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Михаил Окунь (1951) — автор семи сборников стихов и двух книг прозы. Публи-
куется в журналах и антологиях России, США, Германии, Финляндии. Лауреат пре-
мии журнала «Урал» (2006).

1 Анахронизм: действие происходит в 1963 г., а музей Достоевского был открыт в 
1971 г. (примеч. автора).

2 До 1948 г. — финское название пос. Комарово под Петербургом.

Михаил Окунь

Лиловый татарник

*** 

При стечении всякого-разного
Можно день провести в Ленинграде,
Чтоб полезным он был и не праздным, и
Обойтись в этот день без тетрадей.

Мне — двенадцать. Троллейбусы синие
Бороздят акваторию Невского.
Во Дворец пионеров не приняли.
Не пустили в музей Достоевского1. 

Петербургу

Бесполая зима
От «Dolce & Gabbana».
Сума-тюрьма-сума
Налево от Финбана.

Лед на Неве разбит
Баржой «Поэт Дондоков».
Разлив с утра забит
Любителями соков.

Пришпилен острогой,
Укрыт железной тучей,
Ну, здравствуй, дорогой!
Тут без меня не скучно?

***

От разрухи родной
До бездомной собаки —
Всё, как прежде, со мной…
Ну, привет, Келломяки!2
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Михаил Окунь

Проходя вдоль леска, 
Удивлен не на шутку —
Наш писатель пока
При участке и в будке.

Облака серебрят
Воду в озере Щучьем.
От примет сентября
Не становится лучше.

Лист

Сутулый, по-медвежьи бурый, —
Такой не пляшет на ветру.
И с высоты глядит понуро
На землю, в черную дыру.

Сорвался. Об асфальт грохочет.
И не заснет библиофил:
Всё чудится — мигает ночью
Зеленым оком хлорофилл.

***

Обноски мраморной одежды
Вам тайно показать могу.
Их подарил один невежда,
А где добыл — я ни гугу.

Тот мрамор одевал Афину
(Мне это Вагинов сказал), 
Но стал отделкою камина
В приневской анфиладе зал.

Потом одни сомкнули вежды,
Другие — в Крым и на баржу.
...Обноски мраморной одежды
Я в платяном шкафу держу.

***

Какой-то заморыш выкрикивал ахинею на спуске к Неве.
(Шепнули: известный В Контакте поэт.)
Пускал матерком, трепался обо всем на свете.
А я подумал: что-то неладно у него в голове.
Лихо отхлёбывал из бутылочки,
Предусмотрительно спрятанной в бумажном пакете.

Потом случайно узнал, что он помер.
Чем там обычно кончается? — вероятно, передоз.
И теперь думаю — вдруг я тогда чего-то недопонял? —
Поднесла же ему робкая девушка пять чайных роз. 
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Лиловый татарник

Криминал

Как убитый спал жилмассив.
Из бутылки джина несло можжевельником.
Мигом «розочку» соорудив,
Он метнулся за бывшим подельником.

Что ему прокурор и судья,
Человеку вконец ошизелому?
Лишь засёк, пустырем уходя,
Что зима пишет красным по белому...

***

Болтались сумерками летними
Под мухою на Островах.
Из первых выбились в последние,
И тот же ветер в головах.

Но, «Солнцедаром» опаленная,
Ты, юность нищая, — на час
Хотя б! — пусть неодушевленная,
Пусть из страны, ломавшей нас...

***

Скучно жить одно и то же:
Утром закрывать квартиру
И, соседей не тревожа,
Начинать ходить по миру.

Впрочем, мир сей ограничен —
Парк да магазин «Полушка».
От домашнего отличен 
Тем, что дома есть подушка.

Лёжа, я взираю в угол —
Серый угол потолочный.
Чу, звонок! Звучит как фуга.
Здравствуй, Бах, мой гость полночный!

***

Лиловый татарник заполонил
Дренажной канавы скаты.
Толстой когда-то такой же сравнил
С мятежным Хаджи-Муратом.

И этот стоит, глотая дым,
Шоссе придорожный пленник.
Он кажется мне совсем своим,
Российских лугов соплеменник.
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Простые строки

Абхазский борец Джонни Шематова
Трудился администратором в молодежном кафе на Толмачёва.
Кончались восьмидесятые, алкоголь был под запретом,
Но Джонни и не думал зацикливаться на этом.

Как гостеприимный хозяин, он скомандовал: «Разливай!»
Слава Пьецух прочел свой рассказ «Попугай».
Поскольку тишина установилась не сразу,
Решили прослушать «Попугая» по второму разу.

Пьецух, не кобенясь, вновь прочел свой рассказ.
Девушки были общительны, от одной не оторвать глаз.
Вечер становился всё более веселым,
А легкий алкоголь успешно вытеснялся тяжелым.

Потом побрели мы в ночь кто куда.
В Фонтанке под ветром вздувалась вода.
«Ну что, поэт, — Джонни культурно сказал,— хочешь эту красивую суку?»
«Хочу!» — поспешно ответил я и, как утопающий, сжал ее руку.

***

Когда-нибудь всё надоест,
В запой многодневный уйду.
И буду влачить этот крест,
И выхода я не найду.

Нет, будет мне выход — туда,
Куда ни о чем не мечтай.
Но кофе плеснут — это да.
Допьешь, а окажется — чай.

***

От наваленного снега
Не спасают и унты.
Ёжики штурмуют небо,
Помогают им кроты.

Буржуин в кротовой шубе
Покидает Петроград.
Не отыщешь на Ютьюбе
Тот последний маскарад.

За багаж монет и ложек 
Он ответит головой.
Ну а к нам заходит ёжик —
Прямо из лесу, как свой.
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Арсен Титов (1948) — родился в селе Старо-Базаново Бирского района Башкирии. 
Окончил исторический факультет Уральского государственного университета. Сопред-
седатель Союза российских писателей, председатель правления Екатеринбургского от-
деления Союза российских писателей. Автор двадцати двух отдельных изданий прозы 
и многих публикаций в литературных российских и зарубежных журналах. Лауреат 
международной премии «Ясная Поляна» и тринадцати других литературных премий, 
награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Живет в Екатеринбурге.

Арсен Титов

«Тяжелый бомбовоз», или Книга обычаев
Роман

Глава необходимых пояснений

Нет, сказали, все было совсем не так. И Семен сказал, и Леша, и Петя Ко-
стромин, и Егорка Петухов, и Серега. Бека ничего не сказал. Вернее, про Беку 
никто ничего не знал, где он, но все предположили, что и он сказал бы так же, 
и он сказал бы, что было совсем не так. Нет, было совсем не так, сказали и Сте-
клов, и Барон, и якобы Томочка — где только отыскалась, — и многие другие 
сказали, что было совсем не так. А Вовка Протас вообще сказал: «Плетей!» — 
это якобы — автору.

Все сказали, не так. А как именно было, не сказали. И кто именно написал, 
не знали, и стали думать один на другого, и стали смотреть друг другу в глаза, 
и поняли, что думали несправедливо и беспочвенно. И Семен было взялся на-
писать, как было, и у него стало хорошо получаться, но далее четырнадцатой 
страницы не пошло, потому что он понял — было не так.

Невозможно написать, как было. И все написанное, как сказали в древности, 
есть ложь. Но без написанного не было бы ничего, потому что остается то, что 
написано.

Раздел первый. Партия
Глава о становлении

Обычаем времен далекой давности было каждую осень направлять студен-
тов прежде учебы на уборку урожая. Согласно этому обычаю, первого сентября 
в одно из селений, именуемое Дукряж, были привезены студенты исторического 
факультета университета, среди которых были студенты старших курсов и сту-
денты, только что получившие студенческий билет. Старшими были Леха, Геля, 
Парамон, Гаврюшка, Малинин-Троцкий, Эдик и Шмулевич, чьи имена история 
сохранила в таком вот соединении, и все другие студенты. А младшими были 
уже упомянутые Семен, Леша, Петя Костромин, Егорка Петухов, Вовка Про-
тасов, Бека и все остальные, чьи имена уже названы и чьи имена еще будут на-
зываться.
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Арсен Титов

Со времени вступительных экзаменов между собой были знакомы перво-
курсники Бека, Егорка Петухов, Серега Федоров и Вовка Протасов, сразу же по-
лучивший прозвище Протас. Трое последних были городскими, Бека же был из 
далекого края. Трое городских жили в хороших городских квартирах и в деревне 
никогда не бывали. А как жил Бека в своем далеком краю, неизвестно.

С первой же встречи Серега стал говорить для советского образа жизни со-
всем непонятное. Он стал ругать советскую власть. Он стал говорить, как хоро-
шо себя ведет вождь румынских коммунистов и глава правительства Социали-
стической республики Румыния Николае Чаушеску, что-то там делающий такое, 
что не особо нравилось руководству Коммунистической партии Советского Со-
юза и советскому правительству. В конце концов, сам румынский народ через 
много лет казнил своего руководителя за все его дела. То есть, можно сказать, 
недовольство его делами в румынском народе имело почву. Но Серега внимания 
на это не обращал. Ему очень не нравились дела советского руководства и очень 
нравились дела румынского руководства во главе с Николае Чаушеску. Серега 
был астенического сложения, то есть очень высок ростом и очень худ, но обла-
дал мощным голосом и хорошей дикцией. Он с первой же встречи, прямо в уни-
верситетском коридоре, стал говорить хорошо о Чаушеску и плохо о советском 
правительстве. Слова его стали разноситься далеко.

— А ты случайно не голоса слушаешь? — спросил его Вовка Протас.
Он имел в виду не слуховые галлюцинации больных людей, а зарубежные 

радиостанции, вещающие на Советский Союз, все вещание которых сводилось 
к жуткому обличению всего советского и к чтению страниц советского дисси-
дента Солженицына. В то время с обличением советского руководства вещал 
еще и Китай. Он обвинял советское руководство в ревизионизме марксизма-ле-
нинизма и еще во многом. Но Серега Китай не слушал. Он слушал только радио-
станцию «Голос Америки», а может быть, еще радиостанцию «Свобода» — те-
перь это трудно установить, хотя, наверно, устанавливать нет необходимости по 
отсутствии различий в их вещании.

Вовка Протас сразу же спросил Серегу, не слушает ли он эти западные ради-
останции, и Серега сразу же ответил, что, конечно, слушает.

— Конечно, слушаю! Конечно, слушаю! Но, черт! Их наши кагебисты подло 
глушат! — вскричал Серега.

— Слушай, слушай, Серега! Тебя посадят, и охранники будут долго бить 
сапогами! — холерически и с удовольствием захохотал Вовка Протас.

— Это черт знает что такое! — возмутился Серега.
Потом он стал жалеть, что в свое время к власти пришел не Троцкий.
— Но вы только посмотрите, как с ним поступили! — стал громко говорить 

Серега.
— Нет на тебя, Серега, Ягоды Генриха Григорьевича и Ежова Николая Ива-

новича! Они тебя живо бы отучили любить Троцкого! — с прежним холериче-
ским хохотом сказал Вовка Протас.

— Но, черт! — опять в возмущении вскричал Серега.
Мимо шел пока еще не известный им преподаватель.
— Что вы такое говорите, молодые люди! — оборвал он их разговор.
— Надо про Серегу сообщить в органы! — когда ушел преподаватель, с 

осторожным смехом сказал Егорка Петухов и смехом показал, что он так шутит, 
хотя на самом деле он испугался присутствия при этом разговоре пока еще им не 
известного преподавателя, как испугался бы всякий в те времена.

В Дукряже студентов стали селить по избам. Наши знакомые Серега, Бека, 
Егорка Петухов и Вовка Протас договорились жить вместе. При этом Вовка 
Протас стал подводить основу такой договоренности, говоря, что надо держать-
ся как можно большей кучкой из соображения безопасности.

— Или местные, или старшекурсники нас будут бить! И бить они будут 
больно! — стал говорить он.

Никто ему не поверил. Но кучка сама собой сложилась в семь человек. При 
распределении по избам к ней присоединились Семен, Петя Костромин и Леша 
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«Тяжелый бомбовоз», или Книга обычаев

Щербина. Провожатый от селения повел их к избе двух беспамятно древних 
старушек Бреховых, сказавших в конторе, что они у себя смогут разместить се-
мерых. Причиной такого поступка стало то обстоятельство, что за каждого взя-
того под крышу студента хозяину обещано было по пятнадцати копеек в сутки. 
Но, завидя приближающегося к их избе на косогоре конторского провожатого с 
семью, как им показалось, алчущими содомских городских прелестей буянами 
и москолудами, старушки опрометью заперлись на засов и крюк. А семеро ука-
занных первокурсников, обыкновенных советских студентов, ничуть не буянов 
и не москолудов, стали стучать в ворота и в окошки, полагая, что старушки по 
старости своей могли, например, вздремнуть. Стучали они долго и по мере сво-
его юношеского нетерпения прибегли к изъяснению словесной крайностью, от 
которой старушки, как, бывало, писали в старинных манускриптах, «и от гад 
плежющих по земли, яко то лисица, мышь, коркодил земный, мугам, калавотис, 
ящер и кротория, сего смраду не знали». Старинные манускрипты, конечно, пре-
увеличивали. Но что было, то было — и советские студенты порой впадали в 
крайность. Особо в нашем случае проявлял усердие кандидат в студенты Петя 
Костромин, совсем невысоконький, беленький и собой хорошенький очкастый 
мальчик.

— Все москолуды, но тошнее всех был самый маленький! Мы подумали, он 
нас на пещи не пустит, а сам на пещи уляжется! — впоследствии признались 
конторскому провожатому старушки и при своих словах содрогались.

Утомившись стучать и крайне выражаться, первокурсники с конторским 
провожатым ушли. А старушки, запершись, сидели до вечера. И только ввечеру, 
когда закат зловеще разлился желтизной и багрянцем, когда переклики студен-
ческие по косогорам селения понеслись, как переклик Батыевой орды, вышли 
они, не отпирая засова и крюка, и сбегали в сельповскую лавку за четвертин-
кой. Четвертинку они влили в бражку, ибо бражка их, стесненных нахлынувшим 
смятением, не стала брать. И, говорят, во все пребывание студентов в Дукряже 
они за ворота не выходили и печи не топили.

Не принятая же бабками ватажка первокурсников пошла тем же косогором 
вдоль речки и набрела на бобыля Матвея.

Был закат желт и багрян. Избы по косогору и бани под косогором, у речки, 
были черны. Взгляд Матвея был взглядом врубелевского пана, умен, хитроват, 
потаен и одновременно чист, то есть взгляд Матвея был взглядом коренного рус-
ского мужичка, не ждущего ниоткуда ничего доброго, но тянущегося ко всему. 

— Да чего уж там, забодай их комар! — сказал Матвей и широко раскрыл 
ворота.

С утра и до позднего часу студенческий народ согбенно работал в поле, в 
поздний час ужинал, полезал на полати, печи, тюфяки и впадал в бездонный 
сон. Ввечеру седьмого дня третьекурсница Галька сказала своему возлюбленно-
му, командиру и гегемону Глебову, о бане. Глебов сказал:

— Всё! Баня!
— И танцы в клубе! — сказала Галька.
В ярком, скатывающемся с неба солнышке и опадающей золотой листве на-

род кинулся по избам. В поле остались только грузчики, каковыми были третье-
курсники Леха, Парамон, Ус, отставной бомболер Малинин-Троцкий, Гаврюшка 
и некоторые другие, имен которых давность года упустила. В число грузчиков 
входил и Бека. Он удостоился этой чести тем, что сцепился из-за одной краси-
вой первокурсницы с Гаврюшкой, которому в распоряжение был выделен мерин 
с телегой, чтобы развозить по полю порожние мешки и собирать полные. Гав-
рюшка стал приставать к этой красивой первокурснице с предложением ее пока-
тать. Красивая первокурсница признала предложение пошлым, но, как женщи-
на, прямо Гаврюшке не отказала. Быть единственной приглашенной на телегу 
ей льстило. Беке красивая первокурсница понравилась на второй день. В первый 
день ему понравилась другая красивая первокурсница. А на второй день он раз-
глядел эту красивую первокурсницу. Возможно, в его далеком краю такая бы-
строта чувств была нормой, а возможно, она была индивидуальной чертой Беки. 
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Несколько дней красивой первокурснице внимание Беки было приятно. Потом 
Бека ей показался свыше всякой меры необычным. Это ее напугало. Отношения 
их тотчас разладились. А пока не разладились, Бека из-за нее сумел сцепиться с 
Гаврюшкой. Инцидент тотчас дошел до Глебова, командира и гегемона. Глебову 
инцидент был совсем не нужен — и не только как командиру и гегемону, но и 
как обыкновенному человеку. Он спросил Гальку, как быть. Галька вспомни-
ла классиков марксизма-ленинизма, указующих позитивную роль совместной 
трудовой деятельности в становлении человеческого общества, и посоветовала 
перевести Беку к Гаврюшке на телегу. Классики оказались правы. Гаврюшка и 
Бека теперь не сцеплялись. Гаврюшка ездил на телеге, а Бека на телегу не садил-
ся, раз и навсегда сказав Гаврюшке: «Нет!» Но работали они вместе.

По объявлении Глебовым банного дня народ растекся по избам. В поле оста-
лись грузчики. 

Совсем не зная приказа Глебова о банном дне, но руководствуясь обычаем и 
запазгавшим загривком, в субботу же Матвей затопил баню. Была баня низкая 
и без трубы, то есть она топилась, так сказать, по-черному, как у древних сла-
вян. Дым из нее пошел через двери, через малое, в полбревна, оконце и через 
худую крышу. Серега увидел такое впервые. Он подумал, что Матвей отчего-то 
взбунтовался и поджег свою баню — известно ведь, что русский бунт жесток 
и непонятен. Серега внутренне содрогнулся. У него каждый день с утра на ум 
приходила фраза из Владимира Ильича Ленина об идиотизме сельской жизни. 
Придя утром, она его не покидала до вечера. Может быть, она была бы с ним и 
во сне. Но, придавленному усталостью, ему сил хватало только заползти на по-
лати и спать без снов. Сельскую жизнь он представлял по-другому. Он думал, 
что бабы будут в поле торговать квасом и маковыми кренделями, девки водить 
хороводы, мужики соскребать с берез картошку, уже преобразованную в пюре. 
Увидел он иное. Все ему было непонятно.

— Семен, а где здесь… — тихо спросил он в первый же день о туалете.
— Вон, — показал Семен на стоящий вертикально кривой дощатый короб 

позадь двора Матвея.
Серега долго из короба не выходил.
— Ты что там, повесился, что ли, Серега! — позвал Семен.
— Но, Семен! А где же дернуть за ручку, чтобы смыть? — отозвался Серега.
А сейчас он глядел на Матвея, несущего с речки в баню воду. Ничего иного, 

кроме как то, что Матвей бунтовать перестал и решил погасить огонь, он при-
думать не смог. 

— Матвей Григорьевич! Почему же вы подожгли свою баню? — спросил 
Серега, ожидая получить от Матвея если не развернутую программу бунта, то 
хотя бы его исторические предпосылки.

— Так ведь, Сережа! Ведь помыться охота! Шкура-то пазгат! — ответил в 
благости взгляда Матвей.

Серега не счел возможным остаться в безучастности к очередному проявле-
нию идиотизма сельской жизни.

— Но как же помыться, Матвей Григорьевич, если вы баню подожгли! — 
воскликнул он.

— Так ведь, Сережа, горяченькой водицей захотелось шкуру-то уважить! — 
сказал Матвей.

— Но разве для этого стоило баню поджигать! Проведите себе водопровод, 
и вам будет всегда горячая вода! — как человек чрезвычайной порядочности, 
тотчас дал совет Серега.

— С водопроводу, мил человек, конечно, плюй на погоду — да вша ползет 
по народу! А при банном деле — здоровый дух в здоровом теле! — в хитреце 
захихикал Матвей и понудил Серегу: — А ну-ка, подхвати ведерки да побегай с 
ними на гору да с горки!

Матвей, разумеется, понудил Серегу к трудовой деятельности, к процессу 
доставки воды в баню. Не так принял задачу Серега. Задачу он не понял, как 
не мог понять вообще ничего в сельской жизни, соответственно охарактеризо-
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ванной классиком. Однако в чрезвычайной своей порядочности он не мог ре-
шать задачу механически. Потому, взяв ведра и измерив взглядом косогор на тот 
предмет, как ловчее по нему бегать — прямо, вдоль или наискось, Серега нашел 
в задаче Матвея потаенный сельский смысл. Серега пошел проконсультировать-
ся с Семеном. 

— Семен, ты можешь мне объяснить… Матвей сказал взять ведерки и бегать 
на гору да с горки! Но он не сказал, как мне бежать! — спросил он.

— Тхы! Беги вдоль, пока где-нибудь не упадешь! — тотчас решил задачу 
Семен.

— А не заблужусь? Я что-то в сельской местности не очень ориентиру-
юсь! — еще попросил консультацию Серега.

— Как заблудишься, так зови на помощь бабок Бреховых! — подсказал Се-
мен.

— Ага! — сказал Серега, отмечая себе последовательность действий и до-
гадываясь, что, согласно подсказке Семена, ему лучше бежать в сторону избы 
бабок Бреховых, а не в противоположную сторону. — Спасибо, Семен! — ска-
зал Серега, взял ведра и побежал.

— Стой! Ты куда! Ведра-то оставь! — только и смогли заорать ему вдогонку. 
Вообще все семеро были разными. Безымянный фрагмент труда «Чжун 

хунчжа фэйцзи», в переводе обозначающий «Тяжелый бомбовоз», который во 
многом явился источником знаний об описываемых событиях, донес нам при-
мерные характеристики всех семерых. 

Первым в сохраненном фрагменте был поставлен Леша Щербина. О нем 
сказано так:

«Люшао Шулиби открыл дверь высокой школы (гао сюэсяо) для получения 
большого вьюка (тоцзай) знаний. Его вьюк (тоцзай) знаний до открытия двери 
высокой школы был тощий (бу хоуди)…» 

Думается, не следует далее идти подобной же дорогой к сим дверям высоких 
знаний, а следует передать смысл текста более-менее приемлемым переводом, 
который история нам сохранила. Он гласит следующее.

«Вновь принятый студент первого курса университета Алексей (в быту — 
Леша) Щербина пришел на курс с камвольного комбината, но был выходцем 
из сельской мелкой интеллигенции, которую марксистско-ленинское учение 
определяет (в тексте подчеркнуто) если не мелкими буржуа, то их прихлеба-
телями и межклассовой прослойкой. Об этом же недвусмысленно говорит и то 
обстоятельство, что Леша пошел из деревни не на завод заводов Уралмаш, или 
завод Трансмаш, или турбинный завод. А пошел Леша на камвольный ком-
бинат. И надо полагать, пошел он на это предприятие не потому, что там был 
специфически однополый и именно женский контингент, а потому, что оно 
было предприятием легкой промышленности, которая, как известно по Карлу 
Марксу, изобличившему идеи Прудона, недалеко ушла от крестьянски-мещан-
ского и ремесленного производства» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 26. 
Ч. III. С. 554).

Так звучит в переводе. И если кому-то из читателей не совсем подручно вни-
кать в смысл перевода, то такому читателю следует помнить, что история порой 
подбрасывает еще и не такие штучки. А перевод далее гласит: «По своим физи-
ческим данным Леша Щербина красив, сух, жилист, обладает большой физиче-
ской силой, быстротой и выносливостью. В обращении с людьми вежлив, галан-
тен, тяготеет к слабому полу. Может быть привлечен в качестве профсоюзного 
работника (в подлиннике — чжигунхуй). На роль гегемона (в подлиннике — 
цзунсылин) выдвигать не следует».

Вторым идет Семен, имя которого в подлиннике дается как Ганьцао, что 
означает «сено».

Итак: «Ганьцао получил дао (в подлиннике — дао) без двери университета 
(в подлиннике — даосюэсяо), однако дорога ума привела его к строительству (в 
подлиннике — цзяньчжу, цзяньшэ)…» — и все такое прочее. Очевидно, что и 
здесь продолжать подлинник нет смысла. А русский перевод несет следующее:
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«Семен пришел на курс с производства — из строительного управления, где 
два года пробовал трудиться плотником, но профессии не освоил и обратился к 
гуманитарным знаниям. Происходит он из тьмы очень далеких восточных про-
странств и насильственных переселений народов, отчего доподлинно родины 
его узнать невозможно, как невозможно сказать о преданности его социалисти-
ческой родине Советский Союз. Со старших классов он стал обуяем литера-
турными опусами, вскоре приведшими его к увлечению реакционным запад-
ным направлением мелкобуржуазного искусства, а именно декадентством. Он 
читает Арцыбашева, Мережковского, Гиппиуса (так в подлиннике), Сологуба, 
Соловьева, Белого Блока (так, без запятой, в подлиннике) и их западных по-
кровителей Метерлинка, Верхарна, Бодлера, Верлена, Рембо. А как известно, их 
творчество было отмечено настроениями безнадежности, неприятия жизни, ин-
дивидуализмом и прочим реакционным мракобесием, уводящим народные мас-
сы от Великого Октября. Передовое реалистическое искусство, и прежде всего 
искусство социалистического реализма (в подлиннике — синь шехуйчжуиди 
чженьли), борется с ним исходя из принципов идейности, народности и партий-
ности искусства. По своим физическим данным Семен не сух и не рыхл, нос 
вислый, лоб лысый, говор вредный (зачеркнуто), вкрадчивый. На роль гегемона 
(в подлиннике — цзуньсылин) то ли годится, то ли нет».

Егорку Петухова он охарактеризовал как юношу превосходного сложения, 
способного на многие героические поступки и свершающего эти поступки, но 
в природной скромности о них никому не сообщающего и полагающего, что ге-
рой свершает их не ради славы. Далее «Тяжелый бомбовоз» про Егорку сообща-
ет, что жил он в превосходной и уютной квартире под присмотром не чаявших 
в нем души родителей и бабушек. Был он законченным книголюбом и обладал 
превосходной библиотекой. Был он в плане древней истории превосходно на-
читан, так превосходно, что в университет ему можно было не поступать. Но из 
этих знаний он особенно выделялся знаниями истории позднего Рима, то есть 
Рима императорского и до безумия развращенного. Жизнеописания Тиберия, 
Калигулы, Клавдия, Нерона и их преемников он знал, можно сказать, наизусть.

Впрочем, один из анонимных источников, не имеющих ни начала, ни конца, 
о нем сообщает, что он никогда не брался за дела, связанные с ответственно-
стью, а всегда только за всем наблюдал со стороны и подвергал наблюдаемое 
сладостному и тайному осмеянию на страницах своих писаний, которыми за-
нимался с малолетства. 

Гораздо менее сказано в «Тяжелом бомбовозе» о других.
Например, о Пете Костромине было сказано, что он был зачислен на курс 

кандидатом в студенты, был мал, мил, сутул, очкаст, много курил, был подвер-
жен словесным крайностям и в избе Матвея спал, как и предполагали бабки 
Бреховы, на печи.

О Беке «Тяжелый бомбовоз» говорит: «Был из далекого края, где некогда 
во время Плиния проживали двалы». Поясним, что Плиний был автором, про-
живавшим в далекие античные времена, а о том, кто такие двалы, историки, 
кажется, не могут прийти к единому мнению до сих пор.

А о Сереге и Вовке Протасе «Тяжелый бомбовоз» помещает такой набор 
слов, не поддающийся смысловому соединению, что любой из исследователей 
на сем месте просто опускает руки. 

Продолжение главы о становлении 

Как отмечал трижды академик Палкин, «входящий в жизнь быт победивше-
го социализма все более представляет человеку труда преимущества социали-
стической системы. Повседневностью становятся благоустроенные квартиры с 
электричеством, газом, горячей и холодной водой, ванной комнатой и другими 
удобствами, в то время как в странах загнивающего Запада рабочие вынуждены 
ютиться в лачугах. Им и мечтать не приходится о достижениях самого передо-
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вого общества — общества победившего социализма, общества, воспитавшего 
нового человека, человека созидательного труда» (Тр. Ак. Палкин. Труды. Т. 9. 
Ч. 9. С. 1000).

Так отмечает уважаемый ученый. 
Но, взглянув на Серегу, с горечью приходилось констатировать, что не все 

ладно было с новым человеком. Не на пользу иному новому человеку были бла-
гоустроенные квартиры с электричеством, газом, ванной комнатой и другими 
удобствами, если при всем этом он счел нужным пристраститься к слушанию 
голосов того самого загнивающего Запада.

Серега, это порождение благоустроенной квартиры и пиетета перед лиде-
ром румынских коммунистов Чаушеску, поставив себе четкую задачу бежать в 
сторону бабок Бреховых, побежал, однако, в сторону совершенно противопо-
ложную, тем не менее полагая, что бежит в сторону бабок. Сколько бы он бежал 
таким образом, сказать совершенно невозможно, кабы в той противоположной 
стороне он не выбежал на поле и не был там остановлен Бекой.

— Камо грядеши? — якобы спросил его Бека.
— Знаешь, Бека! Мне кажется, если я правильно понял, я должен добежать 

до бабок Бреховых! — якобы сказал Серега.
Якобы от его ответа Бека усмехнулся в некотором безосновательном, но при-

сущем жителям некоторых далеких окраин обширного нашего государства их 
мнимом превосходстве перед остальными жителями, взял у замолчавшего Гав-
рюшки мерина и привез Серегу к бане Матвея. Он бы привез его к избе, но весь 
люд избы Матвея к этому времени вышел к бане. Потому Беке не пришлось 
везти Серегу к избе.

— Как называется это великолепное животное? Это не дромадер? Это не 
кемэл? — спросил Серега о мерине в свете чрезвычайно понравившегося ему 
способа передвижения и одновременно в желании ничуть себя не соединить с 
сельским образом жизни, для чего он посчитал необходимым назвать мерина 
иностранными словами, которые на русский язык переводятся словами «вер-
блюд» и иногда, диалектно, «вельбруд».

— Нет. Это мерин! — сказал Бека.
— Но почему нам всем не дадут для передвижения мерина? — спросил Се-

рега.
Бека смолчал.
Зато закричали люди избы Матвея, то есть товарищи Сереги и Беки.
— Ты где был? — сердито спросил Семен.
— Ты где был, мать? — спросил Петя.
— Серегу пророк Моисей собрался водить по полям сорок лет, но вмешался 

Бека! — высокопарно и с холерическим смешком сказал Вовка Протас.
— Эк тебя носило, Сергей, как тебя по батюшке? — стал обирать Матвей с 

Сереги репьи.
— Однако быстро ты побежал к бабкам! Не имел ли ты в виду чего-то тако-

го? — с ласковой шуткой спросил Леша Щербина.
— Он захотел с ними в баню! — в духе нравов позднего Рима сказал Егорка 

Петухов.
— Бека, старшекурсники с поля сразу побежали в магазин. Старшекурсники 

умные! Они получают от старшекурсника повара Гели львиную долю мяса! Они 
вечером выпьют портвейну и пойдут нас бить. Без портвейна нам будет больно. 
Я собрал деньги и тоже сбегал за портвейном. К нам вечером придут лярвы. Мы 
их угостим портвейном. Они будут покладисты. Но старшекурсники у нас вече-
ром лярв отнимут. Им будет хорошо. Нам будет плохо! Чтобы не отняли и нас 
не побили, надо объединяться! — в холерическом пафосе сказал Вовка Протас.

Бека промолчал.
— Воин! Бека воин! Настоящие воины не говорят. Настоящие воины дела-

ют! — прибавил холерического пафоса Вовка Протас.
— Не слушай его, Бека! Кому мы нужны, чтобы нас бить! — мягко улыбнул-

ся Леша Щербина.
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— А лярвы? — спросил Бека значение незнакомого слова.
— Да какие лярвы! Леша пригласил наших девушек! — сказал Семен.
Бека посмотрел на Вовку Протаса.
— Не бейте, гражданин начальник! — стал играть роль испуганного заклю-

ченного Вовка Протас.
— Ну, ребятушки! Как в баню пойдем, всей ротой или по одному? — спро-

сил Матвей.
— Веди нас, Матвей! — продекламировал Вовка Протас.
— Ну-к айдате, нето! — сказал Матвей.
История сохранила много описаний банных обычаев русских людей и столь-

ко же изумлений и ужасов иностранцев перед этими обычаями. Есть сведения, 
что Лжедмитрия Гришку Отрепьева свели с земли русской, заподозрив его не-
русским. Он, оказывается, гнушался мыться в бане. Этого оказалось достаточ-
но. Есть сведения, что апостол Андрей смог дойти только до первой русской 
бани, а испробовав ее, тотчас изрек: «Творят мовение себе, но не мученье» — и 
повернул обратно, посчитав миссию исполненной. Всякий из великих, кто жил 
в деревне, писал о русской бане. Впрочем, из всего русского только «баня, печь, 
душа, водка, равнина (в варианте — поле) и авось» постоянно имеют эпитетом 
прилагательное «русский». Некоторые присовокупляют к этому списку еще по-
нятие «воля». Но они не правы. Потому что так понимать «волю», как ее пони-
мает русский народ, не понимает никакой из сонма других народов. «В России 
нет свободы — только воля!» — сказал некто философ и поэт. Потому если упо-
треблять в речи понятие «воля» с прилагательным «русская», значит, говорить 
масло масляное. Это мы заметили между прочим.

А люд избы Матвея в своем отношении к бане был разным. 
Леша Щербина, выражаясь райкомовским диалектом партийного языка, про-

исходил из сельской глубинки. Это в переводе на литературный русский язык 
означало, что он ранее жил в жутком захолустье, в дыре, медвежьем углу и так 
далее. Леша в душе баню любил. Он вырос при бане. Но, считая, что путь в город, 
в его атрибутивные составляющие, в частности, в университет, лежит через ско-
рейшее избавление от язв идиотизма сельской жизни, он при всей своей любви ко 
всему сельскому, в том числе и к бане, в этой любви не признавался и даже делал 
вид, что баня ему чужда и с его духовным миром органически не сопоставима. В 
этом ему учителями были все камвольные коллеги, такие же выходцы из глубинок 
и такие же, образно выражаясь, актеры на сцене спектакля с названием «Город». 

Урожденный городской люд Вовка Протас, Петя, Серега и Егорка Петухов о 
бане знали только из литературы.

В силу неясного происхождения Семена из тьмы очень далеких восточных 
пространств и насильственных переселений народов, остаются неизвестными 
его прежние, до поступления на работу плотником, взгляды на баню. А став 
плотником, он получил, как тогда выражались, койко-место в благоустроенном 
общежитии с душевой комнатой, отчего надобности в бане он не испытывал.

Про Беку упоминать, кажется, совсем излишне. Была ли баня в его далеком 
краю, куда Плиний поместил на жительство неких двалов, никакой источник не 
говорит. 

В предбаннике Матвей хитро брызнул на всех голубым глазом, скинул сапо-
ги и портянки, скинул шаровары и рубаху, скинул подштанники, блеснул креп-
ким мужичьим телом, передернулся от наступающей вечерней осенней свеже-
сти и взялся за дверную скобу.

— Банька черна да тесна, а тянет к себе, как соседская жена! — сказал он и 
пропал в черном зеве бани. — Ох-хо-хох, ребятушки! Айда за мной! — завыл 
он из глуби зева.

В ту же секунду там, в глуби зева, что-то сильно ухнувшее перекрыло вой 
Матвея и через разверстую косую дверцу опалило зноем голый предбанный 
люд. В стенании вывалился он, растелешенный, из предбанника.

— Что? Что? Что это? — отрывисто и совсем не понимая, что произошло, 
спросил Серега.
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— Все. Конец Матвею! И тебе, Серега, будет конец! — сказал Вовка Протас.
— Еще чертовски отстает у нас село от цивилизации! — нашел возможность 

присовокупить себя к городскому народу Леша Щербина.
— Обыкновенная баня! — вдруг защитил русскую баню Семен.
— Семен — садомазохист! — холерически объявил Вовка Протас.
— Вот, Семен, и полезай к Матвею! Он тебе спинку потрет! — вместил в 

обычную банную процедуру позднеримские нравы Егорка.
— Семен! Но что это? Зачем? Ведь ты любишь Блока! Скажи, зачем все 

это? — в соединении негодования и желания понять происшедшее спросил Се-
рега.

— Да, кстати! А где Бека? — спохватился Семен.
— Где? Бека, ты где? — спохватились все.
Бека в растерянности сидел в предбаннике.
— Я ничего не понял! Матвей что, там застрелился? — показал он на бан-

ный зев.
— Ребятки, вы где? — спросил Матвей из банного зева.
— Да ну ее! — сказали все про баню и пошли отмываться на берег речонки, 

а потом, махнув и на речонку, сварили картошки, нарезали хлеба и огурцов из 
погреба Матвея, с портвейном сели за стол, и через самое малое время Серега 
и Вовка Протас стали громко кричать, а Петя и Егорка Петухов взялись им под-
дакивать. Серега закричал своим мощным голосом о Троцком, конечно, видном 
революционном деятеле и основателе вредного революционного течения троц-
кизма, а не о третьекурснике и отставном бомболере Малинине-Троцком. Серега, 
как уже говорилось, любил Троцкого и его политическое течение. Но он, как и все 
советские люди, мало что знал о нем. Ему для любви хватало того, что Троцкий 
был против Ленина и Сталина. Этих последних Серега не любил. Вовка Протас 
холерически поддерживал Серегу, но заодно кричал свое. Он кричал о политиче-
ских процессах и репрессиях тридцатых годов. Он знал всех репрессированных 
по каждому процессу, с наслаждением повторял их имена, но с еще большим на-
слаждением, будто они были его кумиры, называл имена организаторов этих про-
цессов — народных комиссаров внутренних дел Ягоды Генриха Григорьевича и 
Ежова Николая Ивановича. И еще Вовка кричал о том, что надо объединяться.

— Объединяться! Надо объединяться! Старшекурсники нас будут бить! Они 
едят мясо. Повар Геля — у них! И он отдает им все мясо! У них львиная доля 
мяса! Надо объединяться! — между имен своих кумиров и репрессированных 
ими маршалов кричал он и одновременно обличал Серегу за его троцкизм, обе-
щая ему судьбу Троцкого: — Тяпнут тебя, Серега, ледорубом вместе с твоим 
троцкизмом! — обещал он Сереге.

— Тяпнут Серегу, как Троцкого! — хохотал Петя.
И, надо сказать, слова Вовки в отношении старшекурсников были из разряда 

нехороших и несправедливых. Никто никого не собирался бить. И с мясом Геля, 
как член партии, мошенничать не мог. Он не стал бы этого делать, если бы даже 
приказал Глебов. А Глебов не только не приказывал, а, наоборот, указал, чтобы 
Геля строго следил. Геля на Глебова даже обижался — мог бы члену партии не 
указывать. То есть никакой львиной доли мяса у старшекурсников не было, но 
Вовке Протасу она все равно мерещилась. 

Все это было далеким от чувства товарищества. И, думается, такое поведе-
ние не было чертой городского народа. Советский народ в городах в подавляю-
щем своем большинстве честно трудился на заводах и фабриках, в учреждениях 
и конторах, включая сюда интеллигенцию. Он в большинстве своем западные 
радиостанции не слушал. Тем более не слушала их советская деревня. Советской 
деревне за полвека советской власти досталось так, как, наверно, ей досталось 
только в Смутное время польского нашествия в семнадцатом веке. Но деревня 
все равно антисоветской не стала. Сначала она проголосовала за Учредитель-
ное собрание. Ленин и Троцкий ей за это ввели реквизиции путем деятельности 
отрядов особого назначения. Она проголосовала за Советы без коммунистов. 
За это Ленин и Троцкий устроили Гражданскую войну и военный коммунизм. 
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Деревня после таких исторических новшеств присмирела. Она вытерпела кол-
лективизацию и раскулачиванье, глумливо названные далекими потомками-уче-
ными своеобразной процедурой ускоренного банкротства. В период коллекти-
визации и раскулачиванья зарубежные голоса на СССР не вещали, потому что 
вещать было бесполезно — ни у кого не было радиоприемников, а были только 
репродукторы по одному на деревню, которые вещали то, что скажет советская 
власть. Деревня не стала слушать зарубежные голоса и потом, когда радиопри-
емники появились. Слушать голоса взялась часть интеллигенции. Они стали со-
бираться на кухнях благоустроенных квартир, пили индийский или цейлонский 
чай, пили водку «Столичную», сухое вино «Абрау Дюрсо» или «Цинандали» 
и всласть слушали «голоса», а потом ругали советскую власть. При этом они, 
бывало, боялись, что кто-нибудь скажет о них куда следует, то есть настучит.

Вот так впали в блажение городские Серега и Вовка Протас, а городские 
Петя и Егорка Петухов взялись им поддакивать. Не городские же Семен и Леша 
Щербина не знали, что при этом делать. Блажение им было не интересно. Но 
они считали это блажение признаком интеллигентности. Не знал, что делать, и 
Бека. Ему, только входящему в цивилизацию, это было непонятным. Но, глядя 
на Семена и Лешу, он счел возможным считать так же, как считали они. 

Такими их нашли пришедшие девушки-однокурсницы. Из их имен история 
довольно целомудренно оставила только имена Томочки и Нели Б. И если пред-
положить, что с их появлением в избе что-то переменилось, как обычно переме-
няется мужская компания с появлением женщин, тогда следует признать такое 
предположение находящимся в области самых заурядных заблуждений. Конеч-
но, Леша Щербина встретил девушек со всей присущей ему галантностью. И, 
конечно, Семен преобразился, хотя и не без присущего ему декадентства. И Бека 
привычно промолчал. А Серега и Вовка Протас продолжали громко говорить о 
своем. Егорка и Петя продолжали им поддакивать. Три пришедшие девушки, 
оставленные нам историей без имен, таким разговором, образно говоря, ошара-
шились, тотчас сослались на ранний завтрашний выход в поле и ушли, сказав 
Леше Щербине и Семену, что их провожать не надо.

— Они так говорят, как будто они не комсомольцы! — сказала одна девушка.
— Но все равно, девчонки, никому не рассказывайте! Жалко мальчишек! 

Ведь, если узнают, им будет! — сказала другая.
— Ага, — сказала третья.
В своей избе они долго не могли уснуть. Потом одна сказала:
— Девчонки! Надо взять над ними шефство!
— Ага! — сказали две другие.
Какое взять шефство, они не знали, но решили взять, больше надеясь, что 

все само собой уладится. Ночью двум девушкам приснился эпизод из фильма, 
где эсерка Фаня Каплан стреляла во Владимира Ильича Ленина. Фаня была с 
лицом и комплекцией Вовки Протаса, а Владимир Ильич очень походил на Се-
регу. Третьей девушке приснился Бека. Утром никто в своих снах не признался, 
потому что два сна были опасными, а третий выходил сердечной тайной.

А Томочка и Неля Б. в избе Матвеевой остались. Им налили по кружке пор-
твейна. Томочка сразу выпила, а Неля стала пить портвейн с хлебом, как если 
бы пила чай.

— Как у вас интересно! — сказала Томочка, девушка в высшей степени ми-
ниатюрная и нервическая, с ищущими и обещающими глазами.

Иное сказала Неля. Была она девушкой крупной, черноватой и мрачноватой, 
постоянно говорящей, что она походит на грузинку. Хорошо, что это было не-
правдой, потому что как-то было бы обидно знать, что русский поэт и дипломат 
Александр Сергеевич Грибоедов, женившийся на грузинке, женился на круп-
ной, черной и мрачноватой особе.

— А вы знаете женщин Парижской коммуны? — спросила Неля.
— Их нечего знать! Ты еще нам про какую-нибудь старушку Веру Засулич 

скажи! Надо знать только одну женщину! Имя этой женщины Шарлотта Кор-
дэ! — в жаре вскричал Серега. 
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— Это что за женщина? — спросил Леша Щербина.
— Это великая женщина! Она убила главного революционера французской 

революции Марата! — сказал Серега.
— Лучше бы она ему отдалась! Тогда в твоих словах была бы логика! Ведь 

ты же за революцию! — сказал Семен.
— Хи-хи-хи! — при слове «отдалась» всхихикали Томочка и Егорка Пету-

хов.
— Да! Но я за революцию, где не старушонка Вера Засулич и не старушонка 

Спиридонова, эта мать эсеров! Я за революцию, где красавица Шарлота Кор-
дэ! — сказал Серега.

— Из русских женщин в Парижской коммуне участвовали Елизавета Дми-
триева, Анна Круковская и Анна Пустовойтова! По крайней мере, две из них 
были легкого поведения. Чтобы смотаться из России за границу, эти эманси-
патки вступили в фиктивный брак! А третья моталась по Польше и подбивала 
поляков убивать русских солдат! — сказал Вовка Протас.

Серега ударил небольшим своим кулачком по столу.
— Только Шарлота Кордэ! — вскричал он и прибавил: — Дело народа, благо 

его, честь и свобода превыше всего! 
— Лавров, Бакунин, Сажин! — стал в наигранном восхищении награждать 

Серегу именами знаменитых народовольцев Вовка Протас. — Ты наш вождь, 
Серега! Ты — Бланки, Верморель, Делеклюз! — прибавил он к русским народо-
вольцам имена французских революционеров.

— Я читала про Парижскую коммуну. Я буду изучать всех женщин-револю-
ционерок! — сказала Неля.

— И изучи жизнь Феодоры! — подсказал Егорка Петухов.
Феодора жила в шестом веке. Она проделала головокружительную карьеру в 

императрицы из женщин, зарабатывающих на жизнь своим телом. К революции 
если она и имела отношение, то только как душительница всех народных дви-
жений. Неля о Феодоре ничего не знала.

— Изучу! — сказала она.
— Нет! Только Шарлота Кордэ! — сказал Серега и стал откровенно смо-

треть на Томочку. 
Она вселила в него некое томление. Он решил придать себе мужественности 

и стал употреблять слова из крайностей.
— Серега, ты чего! — враз попытались образумить его Семен и Леша Щер-

бина.
— Что! Вы так далеки от народа, что не знаете, как он выражается? — спро-

сил их Серега.
— Да брось, перестань, Серега, ты чего! — снова сказали Семен и Леша 

Щербина.
— Ах, лицемеры! Вы что? Вы запрещаете свободу слова? — напал на них 

Серега.
— Серега, успокойся, девушки же у нас в гостях! — опять сказали Семен и 

Леша Щербина.
— Жалкие лицемеры! Может быть, вы одобряете сталинские процессы? 

Может быть, вам нравится сталинский сатрап Вышинский Андрей Януарьевич, 
который так же, как вы, без суда и следствия отправлял людей на эшафот? Вы 
готовы действовать его методами? Вы готовы задушить свободу? — в ответ раз-
разился обличительной речью Серега.

— Вождь! Вождь! — в наигранном первобытном ужасе вскричал Вовка 
Протас.

А Серега выскочил из избы, и побежавшие следом его товарищи вынуждены 
были вернуться ни с чем. Утром его привели Эдик и Шмулевич. Они рассказа-
ли, что его к ним привели старшекурсники Леха и Парамон, которые, в свою 
очередь, рассказали, что пошли на речку мыть хозяйский велосипед, на котором 
ездили в магазин за портвейном, и увидели там Серегу. Он попросил отвести его 
именно к ним.
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Тем временем, пока Серега был препровождаем к Эдику и Шмулевичу, в 
избе Матвея произошли, прямо сказать, незамысловатые, но невероятные для 
того далекого времени события. Томочка и Неля ушли. Чем завершился вечер у 
Томочки, мы не знаем. А Неля Б. дома написала в маленький дамский блокно-
тик стихотворение своего сочинения, где в столбик были написаны такие слова: 
«Зачем эти юноши зеленые, зачем их голубые мечты!» — и далее были строчки: 
«Наступят дни соленые, наступят эти дни». Что она имела в виду, сказать никто 
не берется, даже источник знаний «Тяжелый бомбовоз».

Но это к слову.
Сейчас же Вовка Протас продолжил свои блажения в одиночестве, если не 

считать поддакиваний Егорки и Пети. 
— Бухарин Николай Иванович!.. — блажил Вовка о партийном деятеле 

тридцатых годов и далее блажил, как этот партийный деятель каялся и плакал 
на процессе по обвинению его в жутких по партийным нормам, но мнимых по 
сути преступлениях.

А Егорка со смешком говорил:
— Вот и нашего Серегу будут так же! И он будет так же вертеться и каяться!
Вовка Протас цитировал сообщения из газет той поры, так называемый 

гневный голос народа.
— Советский народ с гневом требует раздавить фашистскую гадину! — гово-

рил Вовка Протас, и говорил это с непередаваемым смакованием каждого слова.
— А Егорка со смешком говорил:
— Вот и про Серегу будут так же писать газеты, и весь курс будет за это 

голосовать!
Вовка Протас наизусть читал:
— Заслушав сообщение о вынесенном приговоре Военной коллегии Верхов-

ного Суда СССР над бандой презренных изменников!..
Егорка говорил:
— Это все про нашего Серегу!
Вовка Протас с наслаждением продолжал:
— Эти гады, пытавшиеся продать наше социалистическое Отечество, убив-

шие товарищей Кирова Сергея Мироновича, Куйбышева Валериана Владими-
ровича, Менжинского Вячеслава Рудольфовича, гения пролетарской литерату-
ры Алексея Максимовича Горького, пытавшиеся своей кровавой рукой погубить 
руководителей партии и правительства Иосифа Виссарионовича Сталина, Вя-
чеслава Михайловича Молотова и железного наркома внутренних дел Николая 
Ивановича Ежова!..

Егорка со смешком продолжал свое:
— Надо раздавить Серегу, как гнусную гадину!
При этом, конечно, все пили портвейн. И портвейн распалял их. Он рас-

палил даже Семена и Лешу, как было сказано, до того ведших себя достаточно 
сдержанно. 

— А вот где и как проходил первый съезд РСДРП? — вдруг хлопнул по столу 
ладонью распаленный Семен, и хлопнуть он постарался примерно так, как хло-
пает по столу в трактире купчик, потребовавший шампанского, чем постарался 
показать некоторую заковыристость вопроса, ибо считалось, что историю Ком-
мунистической партии Советского Союза, преемницы этой самой РСДРП, то 
есть Российской социал-демократической партии, в рамках первичных знаний 
обязаны были знать все граждане страны.

— В избе за пивом и водочкой в захудалом местечке Минске! — тотчас от-
ветил Вовка Протас, в ходе ответа успев уловить заковыристость вопроса Се-
мена. — Но пива у нас нет и водочки тоже нет. А есть портвейн! Так что? У нас 
первый съезд новоявленной партии?

— Там, на съезде, не было Ленина, а у нас нет Сереги! — тотчас со смешком 
отреагировал Егорка.

— Все совпадает, друзья партийцы-собутыльники! — снова хлопнул по сто-
лу Семен.
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— Охренеть! — в громадности совпадения вытаращился Вовка Протас. Надо 
заметить, громадность совпадения вырисовалась только в его распаленном во-
ображении. — Охренеть! — еще раз сказал он, махнул кружку портвейну в рот, 
перевел дух и высокопарно объявил: — Поздравляю вас, господа! Создалась 
партия дукряжцев-матвеевцев! Делим портфели! Место вождя не занимать! Во-
ждем на все времена избирается только Серега! Кто не с нами, тот против нас!

Создание новоявленной партии дукряжцев-матвеевцев всем показалось 
чрезвычайно остроумным и чрезвычайно гениальным. У всех сердца затрепе-
тали в преддверии чего-то чрезвычайно интересного и многообещающего, а на 
то, что при этом где-то в межреберье защекотало тревогой, никто не обратил 
внимания. Все с жаром кинулись в обсуждение основополагающих принципов 
партии, и решающую роль здесь стали играть опять же Вовка Протас, Егорка 
и теперь еще Семен. А Петя при каждом организационном предложении выра-
жался крайностями и простосердечно, заливисто хохотал. Леша и Бека молчали. 
Надо полагать, молчали они не столько из скромности характера, сколько из 
скромности знаний — все-таки классик коммунистической теории был прав, 
когда выразил свое отношение к жизни в сельской местности. Но в молчании 
своем они не были сторонними наблюдателями. Они с жаром ловили каждое 
слово, каждое предложение, исходящие от Вовки Протаса, Егорки и Семена, и 
они думали, что учеба в университете вскоре и им позволит вот так же много 
знать и свободно излагать свои мысли.

— Вождем на все времена избирается только Серега! — снова объявил Во-
вка Протас.

— Как же Серега? А Матвей? Я предлагаю избрать вождем нашего хозяина 
Матвея, если партия носит его имя! — возразил Семен.

— Матвей — крестьянство. А крестьянство, по учению классиков марк-
сизма, являет собой реакционное мелкобуржуазное крыло в революционном 
движении! Нельзя Матвея! Только Серегу! — встал на своем Вовка Протас и в 
подтверждение своего небрежительного отношения к крестьянству вдруг закри-
чал: — Хозяин, тащи браги, а то на уши поставлю!

— Ты что, Вовка! Ты думай, что кричишь! — тотчас осудили его.
Матвей после бани пребывал в прекрасном расположении духа. Он дремал 

на кровати во второй половине избы и, по счастью, слов Вовки Протаса не рас-
слышал, а Вовка Протас осуждения не принял. 

— Крестьянству положено терпеть! — сказал он и в последующих словах 
настоял на своем — вождем партии будет только Серега и никто более.

«Вот так возникла партия — партия дукряжцев-матвеевцев, маленькая пар-
тия в период господства и гегемонизма очень большой партии!» — отмечает 
«Тяжелый бомбовоз», и далее он же сообщает о начавшемся дележе, так сказать, 
портфелей. Все присутствующие были объявлены членами политбюро партии. 
Главным идеологом стал, конечно, Семен. Вовка Протас незамедлительно учре-
дил наркомат внутренних дел, назвав его главным управлением государственно-
партийной безопасности, во главе, конечно, с собой. То, что при этом партийная 
должность смешалась с правительственной, никого не смутило, потому что в 
стране той поры было именно так — партийные лидеры одновременно зани-
мали правительственные должности. Леша Щербина получил хозяйственный 
портфель управляющего делами партии. Петя получил титул министра без порт-
феля — все-таки он был еще не студентом, а лишь кандидатом. К тому же он и 
спал-то не со всеми на полатях, а на печи. По этой же причине он был назван 
не наркомом, то есть народным комиссаром, а министром. Бека, по аналогии 
с Иосифом Виссарионовичем Сталиным, предположительно происходящим из 
тех же краев, что и Бека, получил портфель наркома по делам национальностей.

— Это — пока! — сказал Вовка Протас, так как пост наркома по делам на-
циональностей ему показался невидным.

Егорка Петухов выторговал себе осторожную должность института истории 
при партии. А Матвей по настоянию Семена был объявлен кем-то вроде Карла 
Маркса, но с народническим уклоном, идеализирующим крестьянина, и даже с 
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перекосом превращения Матвея в языческого божка. Вовка Протас вынужден 
был согласиться. 

— Маркс учил Ленина революции! Матвей будет учить Серегу идиотизму 
сельской жизни! — сказал он. 

— Чем хуже, тем лучше! — сказал Семен лозунг партии.
Не остались забытыми Томочка и Неля. Они этого не знали, но они тоже 

стали причастны к партии. Утром, узнав о своем положении вождя, Серега при-
нял это с чувством глубокого удовлетворения. Он тут же сказал, что Томочка 
вызвала у него бурю желаний и что партия должна это учесть. Но партия решила 
иначе. На срочно созванном пленуме между умыванием и хождением в деревян-
ный короб Томочка была объявлена фурией партии, отвлекающей вождя от ру-
ководства партией. Неля у Сереги бури не вызвала. Потому она была объявлена 
подругой вождя. Серега, как вождь, от нее открещивался. Но партия сказала: 

— Только Неля Б.! 
— Да что же это такое! — тщетно пытался возражать Серега. 
— А ничто! — ответила партия.
Времена были первоначальные, и с вождем, как и в первоначальных време-

нах коммунистической партии, не в пример последующим временам, считались 
довольно странно.

В полном соответствии с историей коммунистической партии в новой пар-
тии сразу же наметили оппортунистические уклоны, в данном случае: уклоны 
киикинщина и бурдюковщина, — хотя носители этих уклонов однокурсники 
Киикин и Бураков, лн же Бурдюк, в партии не были и о ней некоторое время 
ничего не знали, как не знали того, что стали уклонистами. Это стало историче-
ским несоответствием.

— Ну и что! А вот! — на возражение Семена сказал Егорка Петухов.
Вовка Протас хотел еще протащить такой уклон, как старшекурсовщина. Но 

основополагающим принципом демократического централизма, выразившимся 
во всеобщем и равном голосовании, уклон был таковым не признан.

— Какая старшекурсовщина, откуда? Ты чо, Вовка! — сказали ему.
А Леша Щербина сказал:
— Вот тогда точно бить будут!
Все на курсе тотчас же узнали о партии. У них так же, как у самих партий-

цев, где-то в межреберье что-то защекотало тревогой, и всем всплыли в мыслях 
соответствующие бдящие за гражданами страны органы, называемые комите-
том государственной безопасности, но никто на это не обратил внимания. «Ду-
раки!» — большей частью сказали о новой партии на курсе, а меньшая часть 
только пожала плечами. И как потом стало известным, кое-кто стал про партию 
записывать в блокнотик. Впрочем, это стало известно из одного анонимного ис-
точника, не имеющего ни начала, ни конца.

Вот такое событие произошло в селении Дукряж среди студентов первого 
курса. А как это случилось, по какой причине, что стало толчком к этому собы-
тию — тому объяснения нет, кроме, может быть, только юной дурости. А впро-
чем, нет объяснения и тому, с какой минуты вдруг в истории случается то или 
иное и почему до той минуты никоим образом не случалось ни того и ни иного.

Глава о партиях и партийности вообще

Вот что писали историки древности о партиях, которые, оказывается, были 
и в те времена.

«Деньги, нужные для армии, расточали на бесчестных женщин, возничих 
цирка, на ничего не стоящих людей, способных только заниматься обществен-
ными смутами да борьбой партий» (Agath., V,11).

«Юстиниан считал, что откупаться от варваров много дешевле, чем содер-
жать армию. Излюбленной тактикой его стало противопоставлять варваров 
варварам, сеять ценою золота несогласия между их вождями, натравливать, на-
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пример, гуннов-утургуров на гуннов-кутургуров, аваров на антов и уничтожать 
одних посредством других. Если же, несмотря на эти меры, варвары все же про-
изводили набег, Юстиниан откупался ценой золота» (Agath., op. cit.). О том, что 
происходило после такого откупа, сообщает Прокопий: «Они же, увезя с собой 
деньги, подсылали других из своих сотоварищей по власти вместе с их отряда-
ми, советуя делать набеги, чтобы и они могли получить плату за мир от того, 
кто хотел покупать его столь бессмысленно… А следом за ними тотчас шли 
другие…» (Procop., XI, 6).

Так было, например, в государстве по имени Византия.
И это привело к тому, что, по словам Юстиниана II, он получил казну совер-

шенно пустой и со многими долгами, а армию «до такой степени расстроенной, 
что государство было предоставлено беспрерывным нашествиям и набегам вар-
варов» (Nov., 148, pref.).

«Податное население рассматривалось чиновниками как бесправная масса, 
существующая только для исправной уплаты налогов. Государственные долж-
ности покупались за деньги, и покупатели, естественно, стремились возможно 
скорее выколотить затраченные суммы из податного населения» (Chazizarios. 
Epistolae. XII).

Евнапий сообщает: «Наводнение бедствий было так велико, что для поддан-
ных империи казалось сокровищем, светлым днем, когда варвары одерживали 
победу» (Eunapios. Exerpta) — то есть власть императоров была горше власти 
варваров.

Выдержки из трудов древних авторов, по нашему мнению, должны пред-
послать пытливый ум к обретению в себе настроя и готовности проследить то, 
как и по какой причине зарождались партии. «Партия была всегда!» — под са-
могон сказал колхозникам Дукряжа один уполномоченный по государственным 
поставкам, приехавший выбивать эти поставки. И если исторически он был не 
совсем прав, ибо имел в виду только Коммунистическую партию Советского 
Союза, то в сущностном и в какой-то степени в идеологическом плане он сказал 
непреложную истину. Не уходя к первоначальным временам мира или, по образ-
ному выражению Горация, не обращаясь к временам Троянской войны, начнем 
со времени византийских партий.

Итак, партии зеленых и голубых, то есть партии прасинов и венетов, равно 
как и партии белых и красных, то есть партии левков и русиев, сложились в 
ранней Византии под общим названием димов, как наши революционеры в свое 
время имели общее название социал-демократов, а уж потом разделились на 
большевиков и меньшевиков. В источниках димы выступают в двояком виде: 
то как спортивные цирковые организации, то как политические партии. В своей 
совокупности димы претендовали на роль городского народного собрания. Ме-
стом их сбора являлся городской цирк или ипподром. Различались эти партии 
по цветам одежды возниц. Голубые заселяли лучшие аристократические квар-
талы. Зеленые являлись представителями торговцев, ремесленников и инород-
цев. Зеленые и голубые обрели такой вес во всей жизни Византии, что белые и 
красные исторически как бы потерялись (совсем как в нашей исторической дей-
ствительности). Зеленые и голубые были непримиримыми врагами. Эту вражду 
правительство использовало в своих целях, опираясь то на одних, то на дру-
гих. Но иногда зеленые и голубые в своем раздражении против правительства 
объединялись. Так имело место быть восстание Ника, названное так по кличу 
восставших: «Ника!» — то есть: «Побеждай!». Подавить это восстание удалось 
только после организации резни, стоившей жизни тридцати тысячам обитателей 
столицы. А позже эти две партии столкнулись между собой с таким остервене-
нием, что развязали гражданскую войну.

Теперь же обратимся к тому, как складывалась партия социал-демократов в 
России, как известно, наследовавшей византийские принципы в значительной 
мере.

Царь Александр Второй дал свободу. Многие мужики ушли из деревни в го-
род. Это не понравилось народившейся со свободой интеллигенции, считавшей, 
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что мужик должен жить в деревне. Интеллигенция обиделась на царя. Обида 
родила желание читать книжки про французские революции, в свою очередь, 
родившие желание участвовать в этих революциях, а потом родившие желание 
иметь эти революции у себя. Интеллигенция, таким образом, родила революци-
онеров в виде: 1) анархистов-бунтарей, которых возглавил дворянин Бакунин, 
2) пропагандистов-книжников во главе с профессором артиллерийской акаде-
мии дворянином Лавровым, 3) заговорщиков-террористов под руководством 
литературного критика и публициста Ткачева, 4) либеральных народников, сто-
ронников социолога и публициста Михайловского. Все эти революционеры ста-
ли именоваться народниками. Одни из них считали главным перераспределить 
помещичьи земли в пользу крестьян. Так считали Плеханов, Аксельрод, Дейч, 
Засулич. Они вскоре перешли к марксистам, уехали за границу и создали группу 
«Освобождение труда». Другие считали необходимым совершить государствен-
ный переворот путем индивидуального террора. Так думали Желябов, Михай-
лов, Перовская, Кибальчич, Рысаков, Морозов, Фигнер, Гриневицкий. Послед-
ний из них 1 марта 1881 года убил царя Александра Второго и погиб при этом 
сам. Новый царь Александр Третий пятерых первых повесил, многих посадил. 
На него самого покушений не было. Правда, есть мнение, что он умер не своей 
смертью, а был отравлен. Но, говорят, революционеры к этому отношения не 
имели. Они решили пойти другим путем. На историческую арену вышел Вла-
димир Ильич Ленин. Он и сказал идти другим путем, путем создания револю-
ционной партии, для чего сначала создал «Союз борьбы за освобождение рабо-
чего класса». За это он был отправлен в ссылку, и без него в марте 1898 года на 
первом съезде российских марксистов была создана Российская социал-демо-
кратическая рабочая партия — РСДРП. Вскоре она раскололась на большевиков 
во главе с В.И. Лениным и на меньшевиков во главе с Ю.О. Мартовым. 

О том, как сложилась партия дукряжцев-матвеевцев, уже сказано. А о дру-
гих партиях, которых очень много, говорить не будем.

Из всех партий дольше всех просуществовали партии зеленых и голубых. 
Они существовали целые века и существуют до сих пор, и до сих пор они так 
именуются.

Марксисты в различных вариациях существуют тоже довольно долго, хотя 
по времени своего бытия безнадежно отстают от зеленых и голубых. Дости-
жением марксистов было сокрушение за два приема Российской империи, низ-
ведение ее в ряд захолустных государств — в полном соответствии с судьбой 
Византии. Первый прием марксисты провели в тысяча девятьсот семнадцатом 
году. Второй — через семьдесят с небольшим лет.

Обо всех этих революционерах, кроме дукряжцев-матвеевцев, можно про-
читать в многочисленных книжках. А дукряжцы-матвеевцы работали в поле 
дотемна, зримо подвигая сельское хозяйство страны к выполнению планов оче-
редной пятилетки, не предъявляя каких-либо экономических или политических 
требований к властям — в данном случае к Глебову. После сытного ужина у 
Гели Бабаева они шли домой, то есть к Матвею в избу. И опять Вовка Протас и 
Егорка Петухов гордились своими историческими знаниями — один знаниями 
о процессах тридцатых годов, другой знаниями о позднем Риме. Серега привно-
сил в их разговоры революционность. Петя курил около них и выражался. Леша 
Щербина и Семен прихорашивались и шли в клуб на танцы. Бека или молча 
сидел со взором в окно, думая о своем далеком крае, или давал себя уговорить и 
тоже шел на танцы, хотя и там больше сидел молча.

А Вовка Протас и Серега от портвейна сильно возбуждались. Вовка вновь и 
вновь громко и с наслаждением кричал имена тех, кто подпал под процессы, — 
имена комкоров, командармов, маршалов. Имена репрессированных профессо-
ров, начальников главков, народных комиссаров невоенных ведомств он тоже 
знал, но произносить не считал нужным. Еще он начинал петь песню со словами: 
«Вчера мы хоронили двух марксистов. Мы их накрыли красным кумачом. Один из 
них был правым уклонистом. Другой, как оказалось, ни при чем». В один из таких 
вечеров, когда портвейн закончился, Вовка Протас снова закричал:
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— Хозяин! Тащи брагу, а то на уши поставлю!
Думается, так же кричали в европейских пивных наши вожди социал-де-

мократии, если у них кончались деньги. А они у них кончались часто, так как 
вожди старались жить на широкую ногу, а боевики Коба и Камо не успевали 
вовремя взять банк или инкассаторскую карету, и если брали, то коммивояжер 
Красин не всегда поспевал вовремя деньги вывезти в Европу.

Такой обычай имел глубокие корни. Великий историк Сергей Михайлович 
Соловьев описывает то, как неподобающе себя вели некоторые государевы 
люди в цесарском граде Вене, то есть в Европе (С.М. Соловьев. История России 
с древнейших времен. Книга V).

Такому обычаю не чужды были и социал-демократы. 
А вот самих Кобу и Камо за границу не приглашали. Один раз Коба рас-

сердился и приехал. Пить его с собой не взяли, а посоветовали посетить мест-
ную библиотеку. Коба, как человек, исключительно любящий чтение и книгу, 
провел в библиотеке много дней и написал труд «Марксизм и национальный 
вопрос». Кобу и его труд похвалил Владимир Ильич Ленин. Он написал то ли 
жене Наде, то ли другу Инессе Арманд, что к ним приехал один чудесный гру-
зин, не пьет, а засел и пишет чудесную вещь. Коба очень тщательно исследовал 
проблемы национального вопроса. Это ему позволило впоследствии правильно 
спроектировать национальное устройство советского государства на принципах 
автономии, то есть его нерушимой целостности и в то же время без ущемления 
национальных прав. Товарищи Троцкий и Ленин такой проект отвергли в пользу 
самоопределения национальных окраин. Последствия отвержения не заставили 
себя ждать. Советский Союз исчез с карты мира. 

И когда Вовка Протас во второй раз потребовал от Матвея браги, Матвей, 
всегда благодушный и не чуждый послушать со своей половины избы городские 
учености, вдруг почувствовал, что городские учености ему не нравятся. Дере-
венская ученость, включавшая помимо всего прочего почтение к старшим, ему 
оказывалась ближе.

— Ребята! А нету браги! — сказал он неправду.
— Вождь! Да тут нам антоновщину разводят! — закричал Вовка Протас о 

крестьянском антисоветском восстании в одна тысяча девятьсот двадцать пер-
вом году в Тамбовской области под руководством эсера Антонова.

— Да! Тащите брагу! — в двоякости чувства обратился Серега к Матвею.
Двоякость происходила из пьяной солидарности с требованием Вовки Про-

таса и из внутреннего осуждения требования, вызывающего желание дискуссии. 
Ничего диалектического в такой двоякости не было. Она могла сказать только 
то, что Сереге не следовало бы увлекаться троцкизмом.

— Сережа! Как же так-то? — в горечи сказал Матвей, не в силах сказать 
что-то другое.

— Но ведь бабы в поле квасом не торгуют! — в своей двоякости чувствуя 
правду Матвея, тем не менее сказал Серега.

В этом чувстве правоты Матвея как крестьянства Серега становился близок 
к партии социалистов-революционеров — эсеров, известно, ставивших крестья-
нина в качестве движущей силы революции. Но, солидаризируясь с эсерами, 
своим разоблачительным тезисом об отсутствии квасной торговли в поле Серега 
одновременно солидаризировался с товарищем Троцким, известно, требующим 
уничтожить крестьянство как класс. И одновременно он исходил из ленинской 
новой экономической политики тысяча девятьсот двадцать первого года, как 
раз разрешившей крестьянину и требуемую Серегой торговлю квасом, и еще 
много всякого другого. Матвей такому глубокому тезису, охватывающему одной 
фразой всю многогранность, всю противоречивость и всю многоступенчатость 
исторического процесса, ничего противопоставить не смог, хотя свою вековую 
мужицкую правоту он чувствовал неколебимо.

— Эх, ребята! — горько сказал он и ушел во вторую половину избы.
Там он достал из шкапа тетрадь с карандашом и написал стихотворение со 

строчками, полными вековой мужицкой горечи. «Скажи, истертая монета!..» — 
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написал он, и было понятно, что обращение к монете было всего лишь иноска-
занием.

Тот, кто читал «Arcana historia» Прокопия Кесарийского, не мог не заме-
тить одной его особенности. Вкратце рассказав о ком-то, он прибавлял: «Я это 
рассказал, ограничившись немногими примерами, чтобы не показалось, что я 
взял на себя неисполнимый труд!» — или: — «Об этом я упомяну лишь в не-
многих словах, все же остальное считаю нужным пройти молчанием, чтобы 
рассказ мой не затянулся до бесконечности» — так частенько позволял себе 
выражаться византийский автор (см.: Procop., XV, 39; XIV, 1 и далее). По этим 
же соображениям и по признанию, что у нас не хватит слов, не хватит ум-
ственных и душевных сил отобразить во всей полноте все нюансы пережива-
ния мужицкой души, мы не будем их дальше описывать. Пусть это остается 
тайной так же, как много тайн нам оставляет история. И, возможно, потомок-
исследователь наряду с другими откроет и это. Ведь и «Тайная История» Про-
копия стала достоянием ученых только через тысячу сто лет, а нашим с вами 
достоянием и того позже.

Матвей сочинял свое, а партия сидела в избе Матвея и тоже сочиняла. Она 
сочиняла песню: «Будь, дукряжец-матвеевец, твердым и хитрым!» — с последу-
ющими словами о том, что главным для него должно было первым оказаться у 
стола с поллитрой и более ни о чем не думать. 

Глава о деяниях партии

Возвращаясь к незамысловатым и тем не менее необычным для тех лет со-
бытиям в Дукряже (мы говорим о рождении партии дукряжцев-матвеевцев), 
вспомним слова византийского императора Маврикия.

Он, византийский император Маврикий, некогда отмечал о славянах, что 
они многочисленны, выносливы, легко переносят жар, холод, дождь, наготу, не-
достаток в пище (Sciencia historiae. MCMLXXIV, 1). Без малого полторы тысячи 
лет с той поры явно сказались на потомках славян не в лучшую сторону. Лишь 
пришло ненастье, как многие, особенно из первокурсников, зачихали и закашля-
ли, а нашлись такие, что пошли показывать Глебову зашелушившиеся и покрас-
невшие руки. На кашель и чих Глебов не обратил внимания. А с шелушливыми 
и красными руками он отправил к Гальке. Та сказала Глебову отпустить.

— Если не отпустить, они к тебе с женскими болезнями придут! — ревниво 
сказала Галька.

— А если отпустить — дать прецедент! — резко сказал Глебов.
Галька с уважением посмотрела на любимого человека. Все понуро и сгор-

бленно, укрываясь от дождя рукавами мокрых телогреек, потащились в поле. На 
крыльце столовой остался Бека.

— Ты болен? — спросил Глебов.
— Нет, — сказал Бека.
— Может, на родине что-то случилось? — спросил Глебов.
— Нет, — сказал Бека.
— Может, по родине затосковал? — спросил Глебов, чувствуя в себе прият-

ность употребления по отношению к Беке слова «родина» вместо обычного в 
таких случаях слова «дом».

— Нет, — сказал Бека.
— Ну, посиди! — сказал Глебов.
— Дождь кончится — пойду! — сказал Бека.
— Этот, — показал Глебов в серую вату неба, — этот с неделю не кончится! 

А убрать поле надо!
— Да! — сказал Бека, встал и пошел в поле.
Тем временем в поле хватились Беки.
— Старшекурсники Беку бьют! — закричал Вовка Протас, бросил ведро и 

по-медвежьи вперевалку, но быстро кинулся с поля вон. 
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Весь курс разогнулся от борозд, поглядел вслед Вовке Протасу, потоптался 
да и пошел с поля тоже, пошел понуро, сгорбленно, укрываясь от дождя рукава-
ми телогреек, равно как часом назад в поле пришел.

И пришедшего другой дорогой Беку поле встретило пронзительной и обво-
раживающей тоской. Узко было пространство между полем и небом, как если 
бы то было не поле, а его, Беки, далекий край, где часто бывало, что небо распо-
лагалось так, что его касались головами, и даже порой к нему приходилось спу-
скаться. Увидел Бека узость пространства между полем и небом. Увидел Бека, 
что он один в этом пространстве. Встал Бека на колени, встал коленями в грязь 
поля.

— Они все знают! — сказал он о своих товарищах. — Я ничего не знаю! Не 
оставь меня, земля. Я приехал к тебе выучить науку историю. Не оставь меня, 
земля, как не оставляет меня земля моего далекого от тебя края!

Шел дождь, заполнял узость пространства. Бека увидел вымытую дождем 
забытую картофелину. Он встал с колен, взял картофелину. С ней в руке пришел 
он к столовой. Около нее все его однокурсники стояли молча и виновато. Дождь 
сыпал на них равно же, как если бы они были в поле. На крыльце Вовка Протас, 
сжав кулаки, лаялся на Глебова. 

— Вы едите львиную долю мяса! — кричал Вовка Протас.
— Мясо Геля Бабаев закладывает на всех. Девчонки на раздаче всем дают 

поровну! — отвечал Глебов.
— Вы нас заставляете работать под дождем! — кричал Вовка Протас.
— Чем быстрее выполним задание, тем быстрее приступим к учебе! — от-

вечал Глебов.
— Вы собираетесь нас бить! — кричал Вовка Протас.
— Было бы неплохо кое-кого и побить! Но у меня нет таких полномочий! — 

отвечал Глебов.
— Вы пьете и пристаете к нашим девушкам! — кричал Вовка Протас.
— Укажи конкретно, и я того накажем решением собрания! — отвечал Гле-

бов.
Бека подошел к своим товарищам.
— Что? — спросил он.
— Да вот ушли с поля! — сказал Семен.
— Неизвестно зачем! — сказал Леша Щербина.
— А первым Вовка Протас побежал! — сказал Егорка Петухов.
— Он сказал: «Беку бьют!» — сказал Петя Костромин.
— Да! Но надо поставить вопрос о моменте! Почему на поле не выходят с 

квасом местные обыватели! — сказал Серега.
Глебов отвернулся от Вовки Протаса и махнул всем расходиться.
— Все — по домам до ужина! После ужина — собрание! — сказал он.
— Он у меня схлопочет! — сказал Вовка Протас о Глебове.
— Я виноват! — сказал Бека Глебову.
— Нет! Ушли с поля — отработаете! А клеветать не дам! — сказал Глебов.
В оставшееся время до ужина всем было плохо. Глебов ругался в конторе с 

начальством, считавшим, что выбивать на станции вагоны под картошку не его, 
начальства, дело. Галька думала о Глебове. Ей стало казаться, что Глебов не так 
к ней относится. Леха и Парамон съездили на хозяйском велосипеде в магазин, 
но к ним зашел Малинин-Троцкий, и им пришлось то немногое, что они при-
несли из магазина, разделить. Геля Бабаев сердито закладывал мясо в чан. «Вот 
возьму и все сам съем!» — сердито думал он. Эдик и Шмулевич думали о новой 
науке социологии, в свете которой Глебов руководил плохо. Все первокурсники 
боязливо ходили друг к другу в гости и гадали о предстоящем собрании.

— Ой, девчонки! Что нам будет! — говорили девушки.
— Всех исключат! Всех исключат! — говорила Неля.
— А что, чуваки! Я намерен поддержать начальство! Разговор будет нелице-

приятный. Но мы его заслужили! Как комсомольцы и студенты идеологического 
факультета, мы должны были бы сейчас не сидеть в тепле, а добровольно выйти 
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на поле! — говорил Славке Мухину и Пете Баранову, соседям по избе, Киикин. 
Он не хотел идти в поле, но так говорил.

Петя Баранов осторожно и с шифром записывал в блокнот об однокурсниках 
все, что ему казалось необходимым донести в деканат или даже в соответству-
ющие органы. 

Бабки Бреховы разделились. Одна смотрела в окно. Другая сторожко лезла 
в подпол за бражкой. Матвей в сарайке перебирал рассыпанную для просушки 
картошку. Бека отдал ему картофелину с поля. Матвей кинул ее в россыпь. «Не 
возьму — на уши поставят!» — сердито подумал он.

Вовка Протас, злорадно и холерически посмеиваясь, писал письмо в деканат 
о безобразиях Глебова и всех старшекурсников. Он писал, что старшекурсники 
пьянствуют, гребут себе львиную долю мяса, пристают к первокурсницам и со-
бираются их, первокурсников, бить.

— Процесс будет еще тот! Это вам не комкоры, командармы и маршалы, 
которые себя оговорили! — холерически говорил он о предстоящем собрании.

— Ты что, Вовка! Да брось ты! — сказали ему Семен и Леша Щербина.
— Вы соглашатели! — рявкнул на них Вовка Протас.
— Доносить — это грязные методы! — сказал Серега.
— Революцию, вождь, не делают чистыми руками! — отмахнулся Вовка 

Протас.
— Вот пусть знают в деканате! — сказал Егорка Петухов.
— Не надо писать! — сказал Бека.
— Я знаю, твоя стихия — бой! А я им закачу процесс! — сказал Вовка Про-

тас.
— У нас Фило и Гио стали кровниками. Фило ушел. Гио нашел его и сказал: 

«Давай навек побратаемся!» Два года они кормили бычка, повязав ему на шею 
веревку, окрашенную в кореньях эндро. Потом сказали старейшине: «Хотим по-
брататься!» — «Ждите хорошего солнца!» — сказал старейшина. И когда при-
шло хорошее солнце, они посвятили бычка с веревкой, окрашенной в кореньях 
эндро, капищу и побратались, — сказал Бека.

— Вы люди дела! — сказал Вовка Протас с досадой, что Бека не сказал о 
стихии боя.

— Торгву ранил Чача. Пошло заражение. Торгва умер. Его двоюродный брат 
пошел в кровники, чтобы взять кровь с Чачи. Чача сказал: «У меня четыре бра-
та!» Двоюродный брат Торгвы решил дело покончить по праву, на собрании. 
Собрание примирило его и Чачу. Но все сказали о двоюродном брате и о Чаче 
плохое. «Если пошел в кровники, сделай дело кровника. Иначе не надо ходить. 
Надо сначала думать!» — стали все говорить про двоюродного брата Торгвы. 
«Надо сначала думать, а потом прикасаться к рукояти кинжала!» — стали все 
говорить про Чачу. Всем было плохо! — сказал Бека.

— Я бы хотел у вас жить! — сказал Вовка Протас.
— Это было сто лет назад! — сказал Бека.
Леха и Парамон пригласили за стол хозяина. Хозяин от смущения покрас-

нел. За столом он долго слушал, потом не вытерпел, сказал свое, крестьянское:
— Вот вы люди умные. Скажите, когда это закончится: Сталин, Хрущев… 

Когда крестьянину жить дадут? — спросил хозяин.
— Вам что. У вас только огороды отняли да скотину запретили держать! А 

вот как было нам, бомболерам! Ты выходишь на боевой, а по тебе — зенитки! И 
нас Хрущев сократил!.. — сказал Малинин-Троцкий и, конечно, не ответил на 
вопрос хозяина избы.

Лейтенант Малинин (в то время еще просто Малинин, не Троцкий) был 
уволен из вооруженных сил по известному сокращению армии товарищем Хру-
щевым. Он был замполитом отдельной роты охраны стратегического военного 
объекта, то есть он на боевой курс не выходил. То есть выходило, что о бомбо-
метании Малинин говорил неправду.

— Так когда жить дадут? — снова спросил хозяин.
— При коммунизме! — ответил Леха.
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— Немного осталось ждать! — сказал Парамон.
А Вовка Протас отнес письмо Глебову.
— Все это будет известно в деканате! Я тебе устрою процесс! — сказал он.
— Молодец! — сказал Глебов.
После ужина Глебов всем прочитал письмо. Первокурсники молчали. Каж-

дый из них думал, что их исключат из университета, и каждый думал, что он 
скажет, что первым с поля пошел не он.

— Какое мясо! Какое пьянство! Кто и кого бил! Он — что? — закричали 
старшекурсники.

— Да он же обвинил меня в воровстве! — сказал Геля Бабаев.
— И будто я, бомболер, по которому били американские ракеты, пока я шел 

боевым курсом, съел львиную долю мяса! — сказал пьяный Малинин-Троцкий 
и заплакал.

— Вот! — сказал первокурсникам Глебов.
Многие первокурсники захотели встать на колени.
— Выходишь на боевой, а они по тебе ракетами, сволочи! — сказал Мали-

нин-Троцкий.
— Это я не пошел на поле! Я виноват! — сказал Бека.
Многие первокурсники с затаенным облегчением вздохнули.
— Дело не в этом! Дело в письме с львиной долей мяса! — сказал Глебов.
— Да поставить ему на вид — и дело с концом! Что, не уберем мы эту кар-

тошку, что ли! — сказали Леха и Парамон.
— Чуваки! То есть коллеги! — вышел вперед Киикин. — Я не намерен мол-

чать, когда речь идет о моральном облике советского студента! — Далее он хо-
тел обличить Вовку Протаса и заклеймить его как перерожденца, потерявшего 
облик советского человека, строителя коммунизма. Он стал вспоминать все, что 
приготовил для выступления, и запутался. — Как студенты идеологического фа-
культета, мы сейчас должны быть в поле. А вместо этого нам приходится здесь 
съедать то, что мы, собственно, не убрали, и говорить о каком-то мясе, которого 
мы в глаза не видели! — сказал он.

Все на собрании нервически захохотали.
— Ложь! Клевета! Я все мясо закладывал в котел! — от возмущения едва не 

лишился чувств Геля Бабаев.
— Не видели! Не видели! — стали дразнить друг друга все на собрании. — 

Ты видел мясо, которое мы не убрали? Нет? Не видел? А ты видел?.. Как я уви-
жу, если мы его не убрали!.. А за собой убирать надо, тогда увидишь! — вот так 
стали все дразнить друг друга. 

Киикин зло блеснул на всех очками, пробурчал что-то обо всех, как он вы-
разился, нелицеприятное и стушевался в толпу.

— А вот они организовали партию! Они объявили борьбу! У меня записано! 
Сейчас скажу, какого числа кто и что говорил! — вышел вперед Петя Баранов.

— Какую партию? Кто? Когда? Ну-ка, ну-ка! — навострились кое-кто из 
старшекурсников.

— Вот, у меня записано! — начал листать блокнот Петя Баранов.
— Да вы что, ребята! Да они же обыкновенно играют в историю! Это обык-

новенная историческая игра! — остановил новую постановку вопроса старше-
курсник Юра Кулаков, отличник учебы, член факультетского комсомольского 
комитета и умница. — Это же хороший пример! Было бы здорово на семинарах 
вот так же организовывать две или три партии и от их лица, как было на самом 
деле, дискутировать! Насколько бы материал был освоен! А вы: «Сейчас скажу, 
какого числа кто и что говорил!» Стыдно, ребята!

— Ну, семинары — это дело преподавателей! А мы сейчас другое обсужда-
ем! — ушел от идеологически опасной темы Глебов.

— Я на бомбометание летал, а он мне — львиную долю! — напомнил о себе 
Малинин-Троцкий.

— Вы тут все врете! Вы ели мясо! Вы пили! Вы собирались нас бить! — со-
всем по-детски закричал Вовка Протас.
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— Это уже слишком! Ставлю на голосование! Кто за то, чтобы отправить 
студента Протасова в деканат? — сказал Глебов.

Большинство подняли руки.
— Да поставить ему на вид! Он вон какой бугай! В поле такие нужны! Он 

ударным трудом искупит вину! — сказали Леха и Парамон.
— Постановлено — в деканат! — сказал Глебов.
— Но, товарищи! — вышел из рядов первокурсников Серега. — Вы пили, 

и мы пили! Нужно соблюдать историческую справедливость! Протасова надо 
оставить!

— Кто пил? Кто пил? Вы еще все под стол пешком ходили, а я уже под аме-
риканскими ракетами на боевой выходил! — возмущенно выкрикнул Малинин-
Троцкий.

— Оставить и не надо в деканат! — сказали остальные первокурсники.
— Постановлено большинством голосов — в деканат! — сказал Глебов.
— Поражения могут оказаться победами! Нельзя терять присутствия духа, 

даже если от поражения до победы пройдут целые века и эпохи! — сказал Се-
рега.

— Ладно. Пусть пройдут века и эпохи. Они разрешат, кто прав, кто вино-
ват! — сказал Глебов.

— А котлеты в столовой — очень вкусные! — тонко прокричал первокурс-
ник Стеклов.

А теперь сообщим о том, чем дукряжские деяния закончились.
— Ну, что? Погнули спину на сатрапа Глебова? Похлебали его пустых 

щей? — встретил однокурсников Вовка Протас. — А я в это время с друзьями 
Пудовым и Галчевским в ресторане «Ермак» пил портвейн и ел мясо! Портвейна 
и мяса было много. Портвейн был вкусный. Мясо было жирное. Вышибала нам 
подавал пальто и кланялся. Вот так должен вести себя настоящий дукряжец-мат-
веевец! — громко заявил он и с наслаждением прочитал стихотворение Демьяна 
Бедного тридцатых годов. — «Все эти Фельдманы, Якиры, Примаковы, все Ту-
хачевские и Путны — подлый сброд, они пыталися фашистские оковы надеть 
на наш Союз, на наш родной народ!» — И это должно было означать, что Юра 
Глебов с Гелей Бабаевым якобы «пыталися» и на него, на Вовку Протаса, надеть 
оковы, но у них ничего не получилось.

Перед собранием на факультете по поводу его поведения в Дукряже и его 
письма в деканат он с тем же всхохатыванием говорил, что даст Глебову, Бабаеву 
и вообще всем, кто был против него, такой бой, так разоблачит и так покажет 
гнилую их сущность, что руководство факультета вышвырнет их из универси-
тета. Он заготовил речь в духе вождей французской революции, предварительно 
прочитав о них в книгах серии «Жизнь замечательных людей». То есть выхо-
дило, что он не совсем только тем и занимался, что пил портвейн и ел жирное 
мясо, принимая поклоны ресторанного вышибалы. А правду говоря, он совсем 
этим не занимался, ибо про ресторан «Ермак» знал только от людей, то есть от 
друзей своих Пудова и Галчевского, которых вышибала в ресторан не пустил, 
но они Вовке рассказали, что он пустил, и они там пили портвейн и ели мясо.

Вовка Протас готовился. Однако на собрании никто никакой речи ему за-
читывать не дал. На собрании сразу дали слово Глебову. Он сказал, как было. 
В ответ Вовка Протас стал кричать про львиную долю мяса и про то, что стар-
шекурсники хотели первокурсников бить. Собрание пришло в веселье. От этого 
веселья Вовка Протас заревел. Он понял, что университет придется покинуть 
ему. Некогда русский церковный и политический деятель Симеон Полоцкий на-
писал поэму о святом Донате, сказав: «…а змий на нь гладный устремися, раз-
верз челюсти. Святый наплеваше в гортань и знамя крестно содеяше. Того не 
терпя, змий той умертвися…» — вот так, без затей, святой Донат обошелся со 
змием. Так, без французских революционных затей, обошлись на собрании с 
Вовкой Протасом. Его, ревущего и сопливого, собрание пожалело. А деканат 
и без собрания решил его не исключать, постановив, что в нем бродит школяр-
ство, что его надо пропесочить и простить. Старшекурсник Гена Сидоров по 
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прозвищу Хачик, не зная решения деканата, закричал, что Вовка Протас и ему 
подобные позорят звание советского студента. А Глебов и Бабаев сказали, как 
и деканат, что в Вовке Протасе еще бродит детство, что на первый раз его надо 
простить. Может быть, им так велел сказать деканат. Но собранию захотелось 
думать, что они это сделали из мудрости, почерпнутой в период учебы на исто-
рическом факультете.

Сам протокол собрания потонул где-то в университетских (не научных) ан-
налах. Ни одна из попыток найти его до сих пор не увенчалась успехом. И зна-
ние о собрании здесь составилось из устных пересказов тех, кто на собрании 
присутствовал, и их сведения заслуживают самого безусловного доверия. 

Вовка же, забыв про слезы и сопли на собрании, в дальнейшем вел себя так, 
что доставалось, скажем, не уклонистам Киикину и Буракову, которых он не 
замечал, а своим же однопартийцам, особенно Семену и вождю партии Сереге. 
И только Лешу с Бекой он не трогал.

Один из тех докторов наук, которых одно время расплодилось невероятное 
количество, так что власть стала подумывать, не закрыть ли вообще всю науку, 
взялся переводить источник под названием «Тяжелый бомбовоз», в котором ска-
зано было так: «Вовка чэн цзихуй чоу япанди, ган, жэнь няньди, ган, цзохао на-
оши. Чжэньдан, ган, чжучжа чжуаньшоу фан юй!» Доктора наук хватило только 
на то, чтобы создать следующее толкование: «Вовка пользоваться случай, сталь, 
опиекурильщик, сталь, делать скандалы. Партия, сталь, пассивная оборона». 

Добиваясь звания академика, он же этот свой перевод сумел сделать за ка-
зенные деньги темой ряда международных симпозиумов. Приглашенные на 
симпозиум китайские ученые на все вопросы об их оценке перевода лишь улы-
бались и говорили: «Ветер с востока побеждает ветер с запада!» И ничего иного, 
несмотря на все старания наших уважаемых ученых, они не сказали. Но какой 
ветер побеждает, понять было невозможно. Китайские ученые сказанным оста-
лись довольны. По их мнению, выходило, что ветер с запада был слабый, и его 
победил ветер с востока. Вероятно, так бы оно все и осталось, если бы не один 
из наших ученых — да что там ходить вокруг да около! Одна профессорская 
рыжая голова подвела китайских ученых к окну и показала на небо, говоря:

— У вас — с востока. А у нас — с запада! Мы — за западные ценности!
Из-за позднего времени и вечерней тьмы китайские ученые на небе ничего 

не увидели, хотя должны были увидеть преимущественное движение облаков 
с северо-запада на юго-восток, как обычно движутся небесные массы в доброй 
половине нашей страны. Ничего не увидев, но одновременно быстро сообразив, 
китайские ученые ответили:

— Да, профессор Рыжая Голова! Мы и вы — срединная сторона. Русский и 
китаец братья навек! Великий полководец Сунь Цзы сказал: «Иди вперед туда, 
где не ждут!» И еще он сказал: «Однако наперед преподать ничего нельзя».

— Это вам нельзя, потому что вы далеки от западных ценностей! — сказала 
профессорская рыжая голова и повела китайских ученых от окна к столу, ибо 
Сунь Цзы еще сказал: «Если ты и можешь что-нибудь, показывай, что ты не мо-
жешь», а профессорская рыжая голова решила показать обратное.

— Западные ценности — это вам не ваша водка ханжа! — сказала профес-
сорская рыжая голова.

— Очень не наша водка ханжа! — согласились китайские ученые. — Наша 
экономика, как ваша водка! А ваша экономика, как наша ханжа!

— Но ведь в недрах советского общества зародилась партия дукряжцев-мат-
веевцев! — сказал добивавшийся звания академика доктор.

— Деяния одной маленькой партии в период гегемонизма одной большой 
партии — это снова разница между нашей ханжой и вашей водкой! — сказали 
китайские ученые.

Доктор, добивающийся звания академика, записал их слова в планшет с зо-
лотым ободом. А рыжеголовый профессор сказал:

— Отнюдь!
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Глава о других деяниях партии

Дукряжцы-матвеевцы-революционеры (сокращенно — дэмээры) пронесли 
свою партийность через весь университетский курс и потом еще несли в тече-
ние жизни, так что однокурсники при встрече, уже в возрасте и заматерелые, 
достигшие определенного положения в обществе, неизменно спрашивали, ну, 
как-де, жива еще партия. Дэмээры неизменно отвечали, что живет, что верна 
идеям Матвея, а сами идеи Матвея живут и побеждают, что они, идеи Матвея, 
единственно верны. И все это происходило в условиях, как было сказано «Тяже-
лым бомбовозом», гегемонизма одной большой партии и недремлющего ока ее 
служб. И однокурсникам было приятно спрашивать. И дэмээрам было приятно 
отвечать. Волен русский человек в самой своей ипостаси, хоть как о нем ни го-
вори, хоть сколько его ни называй рабом.

За пять лет учебы было всего много. И расходились дукряжцы-матвеевцы 
между собой. Да и как было удержать то единение, которое было декларировано 
в избе Матвея, но которого, по сути, не было да и быть не могло при стремлении 
к указанному гегемонизму Вовки Протаса. Натура — ее не вышибешь, как за-
стрявшую пробку из сосуда. Ведь и товарищ Ленин с товарищем Троцким тоже 
вроде бы состояли в одной партии, а боролись, враждовали между собой не на 
жизнь, а на смерть. Так и Вовка. Кричал везде: «Вождь, вождь!» — а в вожди-то 
лез сам. И лез, и метался, и успевал, если его не поддерживали, клеймить других 
сотоварищей по партии оппортунистами, ренегатами, отщепенцами, предателя-
ми идей Матвея и Дукряжа (это при том, что обещал Матвея на уши поставить) 
и всяческими другими клеймами, которые изобрела в ходе свой деятельности 
другая партия, большая, партия-гегемон. А выходило, что никто не соблюдал 
никаких идей. Да и не было идей, кроме тех, что были выражены строчкой про 
твердость и хитрость, про стремление быть первым у стола и поллитры, ни-
сколько не задумываясь о последствиях, — по крайней мере, так о том говорит 
источник «Тяжелый бомбовоз». Не было идей. Был миф об идеях. Но счита-
лось, что идеи были, что они есть, что их надо соблюдать в самой первозданной 
чистоте. И Вовка кричал, требовал от всех их соблюдения. Того же требовал, 
хоть и не кричал, но того же требовал Семен. И быстро случилось, что в партии 
определились два лидера — Вовка и Семен, как в той партии-гегемоне. Между 
Вовкой и Семеном и развернулась борьба, конечно, так называемая борьба за 
лидерство и за влияние на вождя Серегу, который принимал то сторону Вовки, 
то сторону Семена. Повлияет Вовка, выманит Серегу из дома, напоит портвей-
ном, наплетет всяких своих знаний про процессы и скажет, что никто не соблю-
дает. И создадут они вдвоем тотчас грозное постановление ЦК партии дэмээров 
об объявлении всех остальных членов партии раскольниками и отщепенцами, 
об изгнании их из рядов партии. И напишут в постановлении точно так, как 
писано было в свое время в постановлениях партии-гегемона. Напишут: «Эти 
гады, посягнувшие на бессмертные идеи Матвея, предпринявшие жалкие поту-
ги погубить заветы Дукряжа…» — и далее в таком же духе. А в ответ выйдет по-
становление Семена за подписями всех остальных членов партии, объявлявшее 
Вовку и Серегу (вождя) в тех же самых грехах и обвиняющее Вовку в попытке 
диктаторского переворота и низлагающее Серегу с вождей, как прихлебателя и 
потворника диктатуре. А через некоторое время Серега вдруг склонится к Се-
мену, поддастся его обаянию, его любви к творчеству декадентов, которых в 
условиях гегемонизма одной большой партии Серега воспринимал не иначе, как 
революционерами. И опять появится постановление ЦК дэмээров, но против 
Вовки. А Вовка тут же от имени партии (но без подписей) принимает постанов-
ление о низложении вождя Сереги в связи с ренегатством.

И все на курсе, все на факультете, вплоть до преподавателей, вплоть до пар-
тийного комитета факультета, не говоря уж о комитете комсомола, вплоть до 
соответствующих органов, уполномоченных на государственную безопасность, 
это знали. Всем было известно о партии. И, может быть, даже все обсуждали 
ее, делились на две стороны, принимая сторону Вовки или сторону Семена, или 
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вообще негодовали по ее поводу и по поводу бездействия указанных органов. 
Всем было все известно. Но почему никто ничего не предпринял — ни комсо-
мольские, ни партийные, ни указанные бездействующие органы, — вот это по-
крыто мраком. 

А Вовка вообще при этом позволял себе многое. Например, на лекции по 
истории КПСС, истории той большой партии-гегемона, он мог спросить препо-
давателя, кто на современном этапе продолжает славные традиции партии эсе-
ров (была такая партия в революционном движении России и много сделала для 
революции, но была в 1918 году разгромлена и запрещена большевиками). Этих 
эсеров и так-то вспоминать преподавателю опасно. Он их и так-то в ходе своей 
лекции, искажая историческую действительность, не упоминает, а тут студен-
том задается вопрос о каких-то их славных традициях и, хуже того, о каких-то 
продолжателях их на современном этапе. Преподаватель не знает, куда деться, 
начинает говорить что-то такое, из чего ничего нельзя понять. А Вовка гордо 
отвечает на свой вопрос.

— Продолжателем славных традиций партии эсеров на современном этапе 
является партия дэмээров! — отвечает он.

А на межкурсовом диспуте по проблемам международной обстановки вдруг 
Вовка задает вопрос:

— А кто является гарантом европейской безопасности?
И все напрягаются, все начинают обдумывать ответ, начинают быстро-бы-

стро между собой обсуждать, кто же. Ведь диспут не в военно-политическом 
училище, где тотчас бы ответом было, что гарантом европейской безопасно-
сти является только Советский Союз и лично товарищ (такой-то, например, 
генеральный секретарь коммунистической партии лично товарищ Брежнев). А 
диспут-то в университете. И в университете студенту думать надо, хотя и в уни-
верситете по вопросам истории партии-гегемона и внешней политики учат его 
так же, как и в военно-политическом училище, не думать. Но все-таки. И кажет-
ся всем, что в вопросе кроется какой-то подвох, какое-то знание, которое обязан 
знать студент университета, тем более студент-историк. А в диспуте на ответ 
время ограничено. И рефери дает отбой.

— И кто же является гарантом? — спрашивает рефери. 
— Вождь партии дэмээров! — отвечает Вовка.
И если у Вовки все вот так, как говорят в спорте, все было на грани фола, и 

порой кое у кого закрадывалась мысль, а не сотрудничает ли он с…, то Семен 
действовал по-другому. Он, например, взял да написал письмо Матвею, теплое 
письмо со словами, что все его помнят, да и как же не помнить, когда он, до-
рогой Матвей, спас их в бесприютную пору осенних хлябей, предоставил кров 
и дом, открыл свою душу. Он ничего не написал про партию, а написал именно 
так: дал кров и дом, открыл свою душу. Можно ли сомневаться, что Матвей 
тотчас ответил — и ответил именно с открытой душой. «Родные мои сыночки! 
С большим чистосердечным приветом к вам Матвей. Приезжайте, пожалуйста, 
в любое время года, хлебом-солью обеспечим, по литру водки русской горькой 
купим, в этом у нас перебою нет. Я тут был женат семь месяцев. Но попалась гу-
лявая, часто в речке рыбачила, еле избавился. А потому изба моя, полати и печь 
всегда. Никто нам мешать не будет!» — написал Матвей, как было уже сказано, 
коренной русский мужик, не ждущий ниоткуда ничего доброго, но тянущийся 
ко всему.

Этим письмом, не сообщая, что оно ответное, но делая вид, что оно есть 
инициатива самого Матвея и именно к нему, Семену, Семен стал говорить Во-
вке, какая-де у тебя чистота заветам Матвея! Нет у тебя никаких заветов! А у 
меня-де вот, исторический документ, письмо Матвея и его завет. Но всей-то ре-
акции на это у Вовки было, что никакого письма от Матвея не было.

— Подделка, фальшивка, подлог, апокриф! — закричал Вовка и еще закри-
чал, что наконец-то Семен дал ему подлинное доказательство того, что он рене-
гат, отщепенец и прочее.

Так и жила партия.
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Порой их брал мир, и они позволяли себе сборища у кого-нибудь на кварти-
ре или даже в университетском общежитии, которые потом они объявляли или 
пленумом, или съездом, или еще как-то в этом роде. Порой, напленумовавшись, 
они брались сочинять протоколы, конечно, отмечая монолитность рядов партии 
и победоносное влияние ее заветов и идей на мировое политическое движение. 
Один раз Семен сподвигся даже на рукописный журнал партии, и у него это 
очень хорошо получилось. Журнал читал весь курс, а Вовка кричал, что он на-
пишет свой журнал, но не написал. Все эти документы сейчас, насколько из-
вестно, находятся у некоего гражданина Ф., не открывающего свою фамилию. 
Он заполучил их из рук самой партии несколько своеобразным, а лучше сказать, 
постыдным путем, но путем древним и абсолютно опробованным. Он приобрел 
эти документы у самих же партийцев за пару бутылок, которые с партией же и 
выпил. Об этом известно из позднейших признаний некоторых членов партии, 
имена которых из деликатности здесь не приводим.

Вот, собственно, что можно сказать о партии дукряжцев-матвеевцев-рево-
люционеров. И заслуживают они нашего внимания или не заслуживают, о том 
пусть судит всякий сам, исходя из собственных помыслов. Но все-таки надо 
взять во внимание, что в те далекие времена в стране была одна большая пар-
тия, партия-гегемон, и она бдительно охраняла свое одиночество. А почему она 
позволила быть партии дукряжцев-матвеевцев-революционеров, о том надо 
спросить у нее самой. Да вот беда — она, партия-гегемон, прекратила свое су-
ществование.

Теперь в стране этих партий столько, что сам черт сломал бы голову, раз-
бираясь в них. Но черт предусмотрительно не стал в них разбираться, тем более 
что наверняка он сам приложил к этому руку. Разумеется, чертячья рука каса-
тельства к партии дукряжцев-матвеевцев не имела и не имеет.

Раздел второй. Университет
Глава о латыни и древнерусском языке

А учеба началась сразу же. Приехали с картофельных полей, получили сту-
денческие билеты, получили стипендию за сентябрь, чему несказанно удиви-
лись: ведь не учились же! — прослушали установочное занятие, узнали своего 
куратора, большого ученого-археолога и обаятельного человека, доцента Кра-
наха Эдуарда Теодоровича, познакомились с другими преподавателями — и вот, 
входит в аудиторию преподаватель латинского языка. Входит — и будьте лю-
безны: «Historia est magistra vitae, lingva latina est magistra historiae! — История 
есть наставница жизни, латынь есть наставница истории!», а следом остальная 
вычеканенность в презентисах индикативи активи, презентисах индикативи 
пассиви, перфектах, инфинитивных оборотах, херундиях и херундивах, супи-
нах, неличных формах и прочая, прочая, то есть по-латыни et cetera, et cetera на 
целых полтора года, то есть опять же латинские dum spiro, spero и dura lex, sed 
lex, что обозначает нам наши чаяния (пока дышу, надеюсь! — первое) и нашу 
действительность (суров закон, но закон! — второе).

От одних перечислений грамматических изысков сего языка могло бы любо-
го повергнуть в уныние. Но странно — за все время никто, разве что только Се-
рега Федоров, вождь, никто не заныл, никто не стал пенять древним. Прикинули 
светлым своим умом, что полтора года — это трудно представляемый период, 
когда-то он еще наступит, а там, авось, и пронесет. Авось, он для русской души, 
для чувствительного пространства русского сердца что отец родной. Он может 
враз сие пространство скукожить всего лишь к одной пяди бытия, в полной иг-
норанции другой его пяди. Да при этом нельзя не учесть, что, так скукоживаясь, 
оно ничуть не теряет в своей страсти. А, не теряя в страсти, оно тем не менее 
обязательно оставит себе на всякий случай некое сбережение, ибо в любой миг 
из пространства русского сердца, как из пространства русской равнины, может 
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наплыть или новая пядь, или возьмет да вернется прежняя. Трудно русскому 
сердцу в его русских пространствах. Но еще труднее, просто невозможно рус-
скому сердцу без его русских пространств.

Курс Глебова, Гели, Лехи, Парамона, Малинина-Троцкого и других уже из-
вестных старшекурсников принял латынь как неизбежное зло, дождался оконча-
ния ее, получил с превеликой натяжкой всеобщий «уд» (не путать с древнерус-
ским «удом», имеющим другое и многогранное значение), чем и удовлетворился, 
отдавшись в силу привязанностей и возможностей другим историческим дисци-
плинам.

Курс отличника и члена факультетского комитета комсомола Юры Кулакова 
от них ушел совсем недалеко. Даже он сам, отличник Юра Кулаков, не нашел в 
себе чего-то такого, что могло бы выделить его из всех остальных обладателей 
тех же «удов» или, в редком случае, «хоров». Он получил свою обязательную от-
личную оценку, но по выходе с экзамена уже не помнил ни аза, то есть, по-латыни, 
не помнил ни инкунабулы. И если бы преподаватель попросил его вернуться для 
какого-нибудь мелкого вопросишки типа, а вот этот глагол, студент Кулаков, стоит 
в каком времени, в презентис индикативи активи или в херундии? И что бы? 

То есть и у них с латынью было как-то так, что только пальцами покрутить.
— Вот ведь латынь, а! — как-то ни с того ни сего сказал в общежитии Коля 

Романов в сложном и неразгаданном смысле, а потом опять ушел в Уставы Во-
оруженных сил СССР.

— А что тебе! Латынь, а! — сказал Леха в ответ.
— Латынь! — в том же неразгаданном смысле еще сказал Коля.
— Латынь! — сказал Леха.
Но тут же следует сказать и иное. При всем таком пространстве русского 

сердца, когда о латыни вспоминается даже при изучении Уставов Вооруженных 
сил СССР, например, тот же поэт Коля Некрасов (не Николай Алексеевич Не-
красов!) не догадался ни томик Катулла, ни томик Овидия хотя бы полистать, 
хотя бы подержать в руках. Эх, юность беспечная!

А вот курс Семена, Вовки Протаса, Егорки, Пети, Сереги и Беки был в от-
ношении латыни иным. И иным он стал по нескольким аспектам, первым из 
которых стало наличие на курсе одного студента, который вдруг воспылал к 
латыни, прямо сказать, неизъяснимой и неземной страстью. Едва не с первых 
занятий этот студент как-то так ловко освоил латынь, что вскоре смог читать 
латинских авторов Вергилия, Катулла и даже Овидия в подлинниках, при этом 
ничуть не теряя в моральном облике советского студента, как то бы быстро сде-
лали, например, Семен или Егорка, а то и Вовка Протас. Может быть, и вождь 
Серега потерял бы в облике, ибо Катулл пописывал весьма фривольно, а Публий 
Овидий Назон вообще понаписал такого, чего не смогли понаписать все после-
дующие авторы мировой литературы.

Конечно, следовало ожидать, что лавры этого студента, их однокурсника, 
не дадут покоя некоторым другим студентам-однокурсникам, например, Славке 
Мухину, отец которого был большим начальником, и Славка мечтал заниматься 
очень серьезной темой разгрома белой русской эмиграции, при разгроме кото-
рой Славка не видел места латыни.

— Да я бы тоже выучил, но мне не надо! — сказал он.
А Бурдюк, то есть студент Бураков, как известно, объявленный в уклон бур-

дюковщины, вдруг решил выслужиться перед партией и преподнести ей что-
нибудь из ее анналов на латинском языке. Через много дней упорных и от всех 
сокрываемых трудов он перевел на латынь уже приведенную строчку из песни 
про партийцев, которые обязаны были быть твердыми и хитрыми. Бурдюк ре-
шил выслужиться перед партией и, упорно потрудясь, перевел фразу так, что 
получилась у Бурдюка настоящая белиберда, то есть бурдюковщина. Но он пре-
поднес партии свой труд и ждал поощрения. Партия поощрять его не стала, 
потому что без особого разбирательства всех тонкостей латыни, а одним лишь 
партийным чутьем пришла к выводу, что бурдюковщина ни на что, кроме как 
только все исказить, не способна, и вынесла совершенно справедливую резолю-
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цию. «Таким образом бурдюковщина в очередной раз доказала свою бурдюков-
щину!» — сказала партия и ничего более на этот счет не сказала.

А вот сам курс сказал кое-что на латыни такое, что стало достоянием едва 
не всего цивилизованного мира. Эту фразу, возможно, кто-то уже записал на 
свое имя, не принадлежащее курсу. Однако будущие поколения должны знать, 
что пальма первенства в данном вопросе принадлежит именно ему. Курс сказал: 
«Fortuna non (…), in manum non tenis!» Ни перевода, ни комментария в данном 
случае книгопечатание не выдерживает. Разве что сопряжем мы перевод сего 
крылатого творения с древнерусским языком и скажем некоторым иносказани-
ем: «Удача не ять, ее в руку не взять!»

Что именно подвигло курс на создание этой крылатости, сказать трудно. 
Возможно, открытие принадлежит будущим историкам, филологам, лингви-
стам. Мы же скажем опять о русской душе, которая порой сотворит такое, что на 
первый взгляд хоть святых выноси, а по прошествии времени вдруг окажется — 
нет, со святыми можно подождать, потому что в сотворенном вдруг прорежется 
нечто этакое, чему объяснение приходит только через века. Ведь еще товарищ 
Ленин отметил эту черту в нелюбимом им народе, говоря, декабристы-де раз-
будили Герцена, тот, воспряв ото сна, ударил в колокол, а там пошло-поехало, да 
так пошло-поехало, что куда там птице-тройке, куда там локомотиву истории! 
Пошло-поехало так, что герценовский девиз «Vivos voco! (Зову живых!)» в еди-
ную секунду превратился в «De profundis clamavi! (Из бездны взываю!)».

Ну, и хватит с латынью. Отдадим ей последнюю дань строкой Горация: 
«Nunc est bibendum!» да тем и удовлетворимся. В близком к подлиннику пере-
воде это означает: «Ну, а теперь будем пить!» В иносказании же, к которому об-
ращаемся мы, слова эти зовут нас наконец обратиться к древнерусскому языку. 

К нему, равно же как и к латинскому, отнеслись первокурсники по дурости 
лет несерьезно и даже пренебрежительно. И все открывали учебники только 
при появлении преподавателя, и таращились в учебники, ничего там не пони-
мая, и отвечали преподавателю невпопад так, что преподаватель, бедная женщи-
на, инда и всплакивала от такого небрежения.

Просит преподаватель студента Иннокентия прочитать текст. Смотрит Ин-
нокентий в текст и ни зги в нем не видит, впадает в муждение. Спрашивает пре-
подаватель Семена. Силится Семен разгадать древние крючки родного его пред-
кам языка — разгадать не может. Спрашивает преподаватель Лешу Щербину. 
Два-три знака в тексте разгадывает Леша Щербина, красиво нахмурив брови в 
запоздало старательном потении. Преподаватель, бедная женщина, и тому рада. 
В закрепление успеха спрашивает она Беку. Читает Бека.

— Волга же разда всем по голуби комуждо а другим по воробьеви, — чи-
тает Бека.

Преждевременную радость испытывает преподаватель, бедная женщина, 
потому что Бека на следующий ее вопрос, в каком времени стоит глагол «раз-
да», впадает в муждение.

— Ну, хорошо, читайте дальше! — несколько остужает радость преподава-
тель, бедная женщина, и просит прочитать лишь с тою целью, что Бека вдруг да 
узнает какой-нибудь другой глагол.

— Полетеша в гнезда своя ови в голубники врабьи же под стрехи и тако 
взгораху ся! — читает Бека.

— А теперь скажите, в каком времени здесь стоят глаголы, — просит препо-
даватель.

— Аорист! — говорит Бека.
— Ну, разве оба в аористе? — говорит преподаватель и тем подсказывает.
— Перфект и аорист! — говорит Бека.
— Ну какой же перфект! — говорит преподаватель и тем снова подсказывает.
— Имперфект и аорист! — говорит Бека и угадывает.
— А которое в имперфекте и которое в аористе? — спрашивает преподаватель.
Бека снова впадает в муждение, чешет внутренне маковку и отвечает не-

правильно.
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И так, а то и хуже, чем так, происходит каждое занятие. Подлинно можно 
о них сказать словами летописца: «Живаху они звериньским образом, — где 
глагол стоит в имперфекте, а не в аористе, как сказал бы Бека. — Срамословье у 
них пред отци. Схожаху на игрища на плясанье и на вся бесовськая игрища». И 
подлинно можно сказать, что не было ни в ком хотя бы мимолетного стыда пред 
великой тяготой древних своих родичей, сумевших в открытых всем ветрам и 
ворогам границах сохранить и язык, и державу. Взглянули бы на любую страни-
цу летописи, на любой отрезок прежней жизни и увидели бы, каково досталось 
их пращурам. Каждая страница каждой летописи несет из года в год одно и то 
же: «Ворог, глад, мор, опять ворог».

Так и хочется сказать: «Горе и Русь — однокоренные слова!» Так и хочется 
сказать: «Горе русское. Русь горькая!»

Так и хочется обличить русского юношу! Да ведь мало и у других народов 
найдется таких, кто бы радел к преуспеянию пиетета перед древними. Нешто 
нынешний датчанин, француз, швед, немец, американец, араб, эфиоп поваль-
но гнут горбину над прошедшим, тем более давно прошедшим временем! Да 
вчерашнего-то дня не вспомнят — был ли. Живут все днем единым, нынешним, 
прошлого не ведают, будущего не взыскуют. Легко им.

Легко всем. Пока преподаватель Беку по тексту за аористом гоняет, другие 
в легкости русского сердца кто чем занят. Егорка Петухов хотя и побаивает-
ся, а сотворяет рисунками дукряжское житие вождя Сереги. Житие из-под его 
руки выходит неправедное и неправильное. Не было того с Серегой в Дукря-
же, что изображает Егорка. А Егорка изображает и радостно посылает изобра-
женное по курсу. Сам Серега в мыслях беседует с товарищем Троцким, ищет 
аргументы против линии Ленина–Сталина и одновременно негодует на совет-
ские спецслужбы, глушащие «голоса». Еще он мысленно тасует вырезанные 
из газет портреты руководителей партии и правительства, делает прогноз, кто 
будет первым кандидатом в покойники, а кто будет первым на власть. Еще он 
вожделеет Томочку. В это время Семен временно погружается в сладостное и 
одновременно разбавленное горечью воспоминание о своей подруге времен его 
работы на стройке и жизни в рабочем общежитии. Сладость воспоминания раз-
бавляется горестью — с уходом из рабочего общежития в студенческое он ее 
потерял. Взвешивает Семен степень малого и большого, переставляет местами. 
Щека его ломается горькой складкой. Схожая тягота и у Леши Щербины. У него 
разлад с его подругой из женского общежития камвольного комбината. Красив и 
обаятелен Леша Щербина. И подруга красива. Но нет между ними ладу. Ревнует 
его подруга самой черной ревностью, его изводит. Старается Леша Щербина 
смотреть в текст. А мыслями от текста он далеко.

И все далеки. Петя Костромин думает, сколько ему надо исполнить комсо-
мольских поручений, чтобы из кандидатов в студенты его рекомендовали по 
идеологической линии в студенты. Вовка Протас думает о процессах. Иннокен-
тий пребывает в прострации. Только судорожно вздрагивающий кадык говорит 
о том, что Иннокентий жив. Мысли Нели тесны. Томочка о вожде Сереге со-
всем не думает и думать не догадывается. Она думает о своем знакомом га-
лантном капитане из политуправления, умеющем писать стихи и еще кое-что 
умеющем. Славка Мухин играет в игру «виселица» с однокурсницей, за которой 
он стал ухаживать. Бурдюк думает о карьере ученого. В свете карьеры он бы 
стал вникать в текст. Но никто не вникает. И Бурдюк боится быть заподозрен-
ным. Студент Стеклов, прозванный Стекляшкой, гадает, о чем думает Бурдюк, 
не о том ли, как отлынить от дежурства в общежитской комнате. Киикин имеет 
две разные мысли. Одна — большая — об его, Киикина, месте в науке. Вто-
рая — малая — о прелестях новой его подруги с последнего похода на танцы, о 
необъятных ее формах и умещающемся в кулачок содержании. Такое сочетание 
Киикину нравится. Прелести, как близкие и осязаемые, начинают побеждать на-
уку, как эфемерную и далекую. Киикин поражения науки не замечает.

И так — всякий на курсе, кроме трех, не считая Беки. Только трое, не считая 
Беки, заняты древнерусским языком. Один — это очаровательная однокурсница. 
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Второй — это старательная однокурсница, а третий — это студентка Кузнецова. 
Очаровательная однокурсница за Беку переживает, мыслью и сердцем желает 
ему найти аорист. Старательная однокурсница тщиться постичь все дисципли-
ны. Кузнецова блуждает по тексту в поэтической безотчетности.

— Ну, что же вы, товарищ Бека! Ну, где же аорист? — старается с Бекой пре-
подаватель.

А в осенней и сонной аудитории, осенней и сонной от заоконного вялого, но 
еще теплого солнца, вдруг раздается сдавленный, но по-птичьи вскрикивающий 
смех Кузнецовой.

Аудитория, яко те же воробьи из текста, вспрявает от своих мыслей, на Куз-
нецову оборачивается. «Что? Что?» — несется к Кузнецовой шелестящее. В от-
вет от Кузнецовой к соседям, потом от соседей к другим соседям несется иное 
шелестящее. «Страница шу-шу-шу! Страница шу-шу-шу!» — несется по всей 
аудитории.

Некто автор хрестоматии, исключительно древнерусскому языку преданный, 
подлинно о нем радеющий, пред его красотой преклоняющийся, в преклонении 
своем не счел возможным в помещенном тексте древнерусского литературного 
творения исключить слова, на которые в своем поэтическом блуждании наткну-
лась Кузнецова. Кинулся курс на указанную «шу-шу-шу!» страницу, а… а на 
странице «шу-шу-шу» значилось чистосердечное удивление древнего русского 
человека пред иным обычаем. «А жонки у них все бляди!» — воскликнул древ-
ний русский человек, в чистосердечном непостижении иного обычая. А автор 
хрестоматии в исключительной своей преданности древнерусскому языку не 
счел возможным не поместить это удивление в текст составляемой им хресто-
матии для студентов высшей школы.

Чудны и неисповедимы пути науки. Нет в ней, как сказал Карл Маркс, стол-
бовой дороги, всяк карабкается своей тропой.

Глава о средних веках и истории КПСС 

Средние века, то есть историю средних веков Западной Европы — или, по-
иному, медиевистику, — читал Михаил Абрамович Бортнов, только-только защи-
тивший диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук. 
Диссертация и ее защита складывались у Михаила Абрамовича очень непросто. 
Оппоненты Михаила Абрамовича — сотрудник той же кафедры средних веков 
доктор, профессор, мировая величина Бузунов, и один уважаемый медиевист из 
института истории, фамилию которого здесь приводить не будем, нашли в дис-
сертации много того, что дало им возможность сделать нелицеприятный вывод 
о неготовности диссертации к защите. Однако нашлись товарищи из институ-
та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, которые указали, и тот же уважаемый 
медиевист из института истории авторитетно сказал то, что необходимо было 
сказать. Он сказал, что через все работы Михаила Абрамовича Бортнова крас-
ной нитью проходит мысль о фальсификации и даже извращении буржуазными 
историками подлинного положения вещей в средневековой Западной Европе. 
И Михаил Абрамович оказался на передовом рубеже советской исторической 
науки. И, конечно, он не мог допустить небрежительного отношения к своему 
предмету, какое по недомыслию имело место быть среди части студентов.

На первой же лекции Михаил Абрамович объявлял нечто такое, отчего инте-
рес к его предмету сразу же взлетел на небывалую высоту.

— Дорогие коллеги! Экзамен принимать буду только я. Принимать я его 
буду только по моим лекциям. Любое отступление послужит вам повторной 
встречей со мной. Повторная встреча неминуемо повлечет за собой третью и 
последнюю, — говорил Михаил Абрамович.

После этих слов можно было смело утверждать, что средневековый монах-
писец корпел над переписыванием святых писаний менее скрупулезно, чем сту-
денты над лекциями Михаила Абрамовича.
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По университетской легенде, сложившейся в форме загадки, только один 
студент сдал экзамен Михаилу Абрамовичу не по его лекциям. Отгадать загадку 
за все годы ее жизни никто не мог. А между тем пытливый и тонкий, диалектич-
ный ум мог бы назвать такого студента безошибочно.

— Кто был этим студентом, по-вашему? — спросил Семена, Иннокентия и 
Беку, рассказав эту загадку, Коля Романов. 

Он, разумеется, не принадлежал к тем студентам, кто обладал пытливым и 
диалектическим умом. Разгадку он услышал от старшекурсников.

— Идешь ты, Коля, пляшешь! — артистическим голосом сказал вместо раз-
гадки Иннокентий.

Семен сказал, что этим студентом был сам Коля. А Бека промолчал.
— Этим студентам был сам Бортнов! Потому что у него тогда еще не было 

лекций! — в превосходстве вскричал Коля.
— Как же он сдал экзамен самому себе? — спросил Семен.
Ответа Коля не знал.
— Вот ты, Семен! — рассердился он.
— Это же медиевистика! — сказал необходимый в подобных случаях ответ 

Леха.
И ответ должен был нести знание о медиевистике, то есть об истории сред-

них веков, как о мало предсказуемом явлении, чего на самом деле медиевистика 
собой не являла.

Составил свой курс лекций Михаил Абрамович очень давно, еще в нача-
ле преподавательской деятельности, которая исходила из глубины десятилетий, 
едва ли не от истока самой советской исторической науки, как известно, полу-
чившей право на жизнь постановлением советского правительства по указанию 
коммунистической партии, руководимой верным ленинцем товарищем Стали-
ным, в тысяча девятьсот тридцать пятом году. 

После первой лекции Серега нашел в отцовской библиотеке учебник истории 
средних веков за одна тысяча девятьсот тридцать девятый год, сверил его с про-
диктованным текстом Михаила Абрамовича и слово в слово нашел совпадение. 
Он мгновенно сделал вывод, что записывать за Михаилом Абрамовичем совер-
шенно излишне, о чем объявил на курсе. Стекляшка, студент Стеклов, выпросил 
у Сереги учебник на один день и потом объявил, что учебник у него украл Ба-
рон. Серега кинулся к Барону. Барон, конечно, не только учебника, но и вообще 
никогда ничего не украл. Вечером Барон записал в тетради: «Стеклов зачем-то 
науськал на меня второкурсника Федорова Серегу. Чуть Баронова душонка не 
откинула ножонки». В записи, конечно, Барон применил аллегорический прием, 
потому что Серега, как сторонник демократического соперничества, с Бароном 
разговаривал соответственно. Барона он тронуть никак не мог, тем более что 
Барон сказал, что никакого учебника истории средних веков он в глаза не виды-
вал, и Серега ему сразу поверил. Но учебника он лишился, и лишился навсегда, 
потому что Стекляшка во второй раз сказал, что потерял его в троллейбусе. 

С этого дня Стекляшка на лекциях Михаила Абрамовича стал тайно на-
слаждаться чтением книг по искусству. Он наслаждался, а все, не разгибаясь, 
корпели. 

Сосед по комнате в общежитии и одновременно соучастник травли Барона, 
все видящий, как сова, Бурдюк, студент Бураков, спросил Стекляшку:

— Ты что не записываешь?
— Ой, да у меня стержень закончился! — сумел ответить Стекляшка.
Бурдюк представил, как на экзамене у Стекляшки не будет конспекта, и Бур-

дюку стало приятно. Он еще усерднее стал записывать за Михаилом Абрамови-
чем.

— В работах многих советских современных медиевистов термин «дофео-
дальный» приобрел уже все гражданские права. Но самый этот термин вашему 
покорному слуге, как и некоторым другим, представляется неудачным, — четко 
и раздельно, чтобы успевалось записывать, от курса к курсу диктовал Михаил 
Абрамович.
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И, надо сказать, в учебнике издания тридцать девятого года этого не было. 
То есть выходило, что Серега ошибся, а Стекляшка ему поверил. Но если кто-
то подумал, что Стекляшка с позором провалил экзамен, тому, забегая вперед, 
мы расскажем печальную историю, как Михаил Абрамович совершенно по не-
известной причине перепутал на экзамене зачетки и поставил оценку «отлич-
но» не Сереге, после бездарной утери учебника вынужденному корпеть и учить 
лекции Михаила Абрамовича наизусть, а Стекляшке. Серега, как стихи, прочел 
ответ на билет, а Михаил Абрамович отчего-то взял не его зачетку, а зачетку Сте-
кляшки, еще только списывающего из учебника нужный параграф, трактующий 
ответ на билет иначе, чем читал на лекциях Михаил Абрамович. Как это могло 
произойти, никто никогда уже не скажет. Но Михаил Абрамович не стал исправ-
лять свершенного. Он Сереге вместо его заслуженной оценки «отлично» поста-
вил оценку «удовлетворительно», потому что, по его мнению, оценка «отлично» 
могла быть один раз в пять лет, а оценки «хорошо» он никому никогда не ставил. 
Вот так было. Но это было потом. А пока Михаил Абрамович смело читал то, 
чего не было в учебнике за тридцать девятый год, то есть Михаил Абрамович 
был принципиальным историком и следил за развитием исторической науки. 

— И ваш покорный слуга об этом термине «дофеодальный» сказал бы бо-
лее! Я сказал бы, что этот термин ведет к нарушению марксистско-ленинской 
периодизации исторического процесса по общественно-экономическим форма-
циям… — диктовал Михаил Абрамович, и у него вдруг прорывалось. — Но, то-
варищи! — вдруг прорывалось у него. — Как же можно, товарищи, навязывать 
науке дискуссию о якобы не вполне обоснованных выводах классиков марксиз-
ма-ленинизма по отдельным узловым моментам истории! Как можно пойти про-
тив института марксизма-ленинизма, товарищи, ведь он при ЦК КПСС!

Так прорывалось у Михаила Абрамовича. И тотчас же, не давая чувству 
увести его неизвестно куда, он выверенным по твердости голосом читал курс 
дальше.

Иной была атмосфера на семинарском занятии по истории КПСС, темой ко-
торого была борьба партии (коммунистической, конечно же) с левым и правым 
уклонами в начальный период строительства социализма. Но ведь иными были 
по научному весу сами преподаватели этой истории. И сама наука — история 
коммунистической партии — была как бы и не наукой, а чем-то вроде не очень 
объективной хроники. Тот же профессор Бузунов без какого-либо страха быть 
кое-куда привлеченным неоднократно заявлял об отсутствии такой науки.

— Ну, что же это за историческая наука, которая насчитывает всего пятьде-
сят лет! — говорил он.

Тем не менее эту науку вписывали во все учебные программы всех без ис-
ключения высших учебных заведений. А уж сколько ею вымуштровывали сту-
дентов-историков, так о том, кажется, и говорить излишне. 

На семинарские занятия курс разделялся на группы. Бывший народ избы 
Матвеевой и здесь сохранил партийное единство. Он занимался в одной группе.

Семинарское занятие прошло на хорошем уровне. Над врагами линии пар-
тии в начальный период индустриализации страны была одержана убедительная 
победа. Серега было хотел навязать дискуссию, как в тот период хотел навязать 
стране дискуссию Троцкий, но оба они были разгромлены. Разгром Троцкого со-
вершил товарищ Сталин. Разгром Сереги начала одна очень трудолюбивая одно-
курсница. Что-то сказал Семен. Не преминул высказаться Егорка, за ним вставил 
свое слово Петя Костромин, и завершил разгром Вовка Протас. Пока выступал 
Серега, Вовка холерически всхохатывал и отпускал якобы реплики восхищения.

— Вождь! Вождь! — отпускал якобы восхищенные реплики Вовка Протас.
А потом поднял руку и с глубоко идейных позиций доказал семинару всю 

несостоятельность попыток Сереги и Троцкого. Преподаватель был доволен. 
Ему нравилось работать с этой группой. На кафедре он отзывался об этой груп-
пе положительно, отмечая, что группа относится к предмету не шаблонно, а, как 
и рекомендуется, с привлечением дополнительной специальной литературы. И 
он был прав. Дополнительную специальную литературу — надо сказать, более 
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чем специальную, то есть даже специфически специальную литературу, — чи-
тали Серега и Вовка Протас. Ее читал, как мы знаем, и Семен. Ее читали те, кто 
специализировался на истории этой партии, и даже те, кто специализировался 
на другой истории, например, Славка Мухин, мечтавший изучить и разгромить 
белую антисоветскую эмиграцию.

После Вовки Протаса захотел отличиться Киикин. Не успел Вовка Протас 
разгромить левый уклон в партии, то есть Троцкого, как Киикин поднял руку и 
начал громить правый уклон, то есть Бухарина. Но, в отличие от Вовки Протаса, 
он стал заглядывать в учебник, протирать очки, озираться, так как стал сильно 
путаться. Вышло у него кое-как, со многими наводящими вопросами и поправ-
ками преподавателя. 

— Это тебе, Киикин, не киикинщину возглавлять! С правым уклоном неко-
торое время кооперировался сам Иосиф Виссарионович! — подавал холериче-
ские реплики Вовка Протас. 

Киикин не обращал на него внимания. Он считал себя одним из самых ум-
ных на факультете и сумел сблизиться со старшекурсниками Шмулевичем и 
Эдиком, еще на дукряжском поле услышав от них о перспективной науке социо-
логии. «Дураки!» — думал он об однокурсниках, видя их вшивыми школьными 
преподавателями или копошителями в бумагах местного архива, а себя — бле-
стящим оратором на социологических симпозиумах в Прибалтике и Польше. 
Слово «симпозиум» он услышал тоже от Шмулевича с Эдиком. От них же он 
узнал, что социология в Прибалтике и Польше стоит на высоком уровне.

Как ни то, а вышло разгромить и правый уклон. Преподаватель одобритель-
но кивнул головой, и Киикин сделал итог.

— Таким образом, — в значении поправил Киикин очки, — правые доказали 
свою правоту!

Группа взоржала, ибо правые в истории коммунистической партии были 
все-таки уклонистами и с ее точки зрения не были правы. И сказать, что они 
доказали свою правоту, означало сказать, что они были правы, означало пойти 
поперек истории партии. 

— А левые доказали свою левоту! — не очень умно, но все-таки в логике 
Киикина закричал Вовка Протас.

И многие стали тоже что-то говорить про Киикина не совсем ему приятное, а 
по правде, так совсем неприятное. И стали все хохотать. Так вот стало им смеш-
но. Специфический все-таки юмор у историков! Преподавателю стоило многих 
усилий утихомирить группу.

На иностранный язык она расходилась в веселом настроении. Со всех сто-
рон слышалось: «Правые доказали свою правоту!» Киикин презрительно мор-
щился и делал вид, что он выразился совершенно правильно. В душе он ругал 
русский язык, едва ли не весь состоящий из подобного рода двусмысленностей, 
подвохов и пакостей. 

Глава об университетском коридоре

Третьей парой был французский. Все кинулись списывать домашнее зада-
ние. Его приготовила та старательная однокурсница, которая хорошо выступила 
на прошедшем семинаре по истории КПСС. Все списывали у нее. Бека списы-
вать не стал. Семен тоже не стал. Беке захотелось побыть со своей однокурсни-
цей. Однокурсница была очаровательна. Но Бека это разглядел не сразу. Теперь 
он ее разглядел. Они отошли в сторонку. Семен увидел филологиню Веру и по-
шел на филологическую половину. Веру он заметил давно, но познакомился два 
дня назад. Вера была крупной, не лишенной симпатичности девушкой. Семен 
сразу же сказал о ней Беке.

— Знаешь, Бека, я познакомился с одной, — Семен немного поджал губы, 
отыскивая подходящее слово, которое бы сумело передать и саму Веру, и тон-
кость его отношения к ней. — Я познакомился с одной…
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— Коровой! — сказал из своего постельного угла Леха.
— С одной девушкой с филологического, — пришлось сказать Семену без 

тонкостей.
Теперь Семен ушел на филологическую половину коридора, а Бека остался 

стоять с очаровательной однокурсницей. К Беке с однокурсницей сквозь толпу 
пробился Хачик. Очаровательная однокурсница Беки нравилась Хачику.

— Что, Бека, в коридоре лучше, чем на занятиях? — с обычной улыбочкой 
спросил Хачик.

— Двое одного спросили: «Скажи, если брат, что лучше — нам сначала 
выпить и потом хорошо закусить или сначала хорошо закусить и потом вы-
пить?» — сказал Бека.

— Ты, Бека, умный! Мне с тобой хорошо ходить по офицерским женам! — 
растягивая слова, сказал Хачик.

— Я пойду! Мне к немецкому надо приготовиться! — сказала очарователь-
ная однокурсница.

Бека посмотрел на Хачика.
— Знаю, что ты сейчас хочешь, но не надо. Нам надо дружить! — сказал 

Хачик.
А Семен подошел к Вере.
— Здравствуйте, Вера! — сказал Семен и похорошел от первоначального 

смущения.
— Ой, здравствуйте! А я не видела, как вы подошли! — сказала Вера, хотя, 

конечно, видела, но в те поры считалось, что приличная девушка должна была, 
конечно, говорить именно так, что она не видела.

— Что к паре не готовитесь? Кстати, что сейчас у вас? — спросил Семен.
— Голова уже кругом идет. Будет семинар. Я решила, будь что будет, а я про-

ветрюсь! — сказала Вера.
— А у нас сейчас был семинар по КПСС, разбирали правый и левый уклоны. 

Так один договорился до того, что заявил: «Правые доказали свою правоту!» — 
как бы в бессилии от невозможности постичь того, до чего договорились, рас-
смеялся Семен.

Вера не была историком. Она не могла постичь всей идеологической пикант-
ности сказанного Семеном, не могла постичь исторического юмора, но тоже 
улыбнулась. Семен увидел, что Вера улыбнулась, не понимая его. Семену, как и 
следовало в таких случаях, захотелось сказать что-то умное, но одновременно 
интересное.

— Да, а что вы сейчас проходите по западной литературе? Не декадентов? — 
спросил он, готовя умное, но интересное.

— Тристана и Изольду! Знаете таких? — сказала Вера о западноевропей-
ском эпосе.

Семен почувствовал, что хорошо было бы сказать сейчас какую-нибудь 
строчку из «Тристана и Изольды». Но, к сожалению, никакой такой строчки он 
не знал. Чтобы не упустить инициативы с намерением сказать что-то умное, но 
интересное, он спросил:

— На старофранцузском проходите?
Он так спросил с лукавостью, потому что был уверен — проходят на самом 

родном русском.
— На древнерусском! — засмеялась Вера.
Семен почувствовал, что и здесь было бы хорошо сказать что-нибудь на 

древнерусском. К сожалению, он ничего не знал и из этого языка, пройденного 
еще на первом курсе.

— Да, древнерусский! — тем не менее значительно сказал Семен и будто 
овеялся воспоминанием о славных сечах с хазарами и печенегами, о славном 
пребывании пред вратами Царьграда. Он даже выразительно, но деликатно 
причмокнул губами, будто ощутил аромат пенных медов на победных застольях 
и еще раз сказал: — Да!

— А вы какой язык изучаете? — спросила Вера.
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— Да, собственно, — вернулся из русских древностей Семен и вдруг неожи-
данно для себя самого с выразительной небрежностью, соединенной с якобы 
глубоким и уже несколько наскучившим своей глубиной знанием, сказал: — Да, 
собственно, несколько.

— Да? — прониклась к услышанному Вера.
— Тут, знаете ли, Вера, — якобы с доверительностью и легкой неожиданно-

стью для самого себя сказал Семен. — Тут просто надо уметь найти к каждому 
языку только ему присущий ключ. Надо с самого начала определить приемы 
изучения именно этого языка. И если эти приемы окажутся верными, то язык 
будет выучен вами немедленно. То есть он вплывет в вас сам. Вот возьмите, 
например, — Семен сказал о самом далеком в географическом отношении язы-
ке. — Вот возьмите японский. Можно его изучать годами и ничего не выучить. 
Но если правильно определить систему приемов, а еще лучше если найти самый 
главный и единственный прием, то японский язык войдет в вас сам собой!

Ничего подобного никогда ни от кого Семен не слышал. Ничего подобно-
го он не мог сказать бы минутой назад и даже не мог бы подумать, что он так 
скажет. Но такова уж сила чувства, сила тяги мужчины к женщине, что тотчас 
и порождает такое, что потом только остается хватить себя за власы на затылке, 
воздеть очи к зениту или к горизонту и сказать самому себе в зависимости от 
содеянного или: «Вот это да!» — или: «Да как же это бес-то попутал!». Никогда 
Семен не знал никаких языков. И японский он сейчас упомянул намеренно — 
как самый отдаленный от университетского коридора, — в полной и обоснован-
ной уверенности, что никто не только в коридоре, не только в университете, а и 
во всем городе ни слова по-японски не скажет. Прозорлив был Семен.

— И вы вот так знаете несколько языков? — вдохнула в себя и не могла вы-
дохнуть Вера.

— Да! Те, к которым нашел ключ, — не рисуясь, сказал Семен.
— И какие же? — не могла справиться с дыханием Вера.
— Японский, китайский, старомонгольский, тибеткий, орочонский, фульбе 

из живых, — стал называть Семен первое приходящее на ум, но строго сле-
дя о географической отдаленности этих языков, — угаритский и… — Семен 
попытался вспомнить из книжек Беки еще какой-то заковыристый язык, но не 
вспомнил и сказал: — угаритский и урду из мертвых! — Хотя язык урду, по сча-
стью, все еще пребывал в самых, что называется, живых, а старомонгольский, к 
сожалению, надо полагать, уже принадлежал к мертвым.

— Так вы и стихи на японском можете читать? — сквозь рвущееся дыхание 
спросила Вера.

— Да пожалуйста! Вот танка Басё: «Оно боно то. Микаюка Бека но. Самурай 
хама уге. Хо».

— Какая прелесть! — воскликнула Вера.
Ну как было ей знать, что из всего японского в этой так называемой танке 

японским было только одно всем известное слово: «Самурай». Все остальное 
было вострепетной фантазией Семена, и что оно обозначало, кроме имени Беки, 
история оставляет нам загадкой.

— Ну просто прелесть! А можете перевести? — восхитилась Вера.
— Да, конечно! Басё говорит: «Утром расцвела слива. Самураю, не прошед-

шему обряд посвящения, предстоит повеситься!»
— Какой ужас! Ну и нравы! — осудила обычай далекого народа Вера и спро-

сила, не может ли Семен ей написать танку и перевод.
— Да понимаете ли, Вера! Это возможно написать только на японском языке и 

именно скорописью! А это практически понятно только лингвистам-японцам! — 
стал пытаться уйти Семен от темы, превращающейся для него в опасную.

И тут, как нельзя кстати, вмешался в событие, иначе — пришел к нему на 
помощь, Серега.

— Семен! Вот ты где! — прогрохотал он с исторической половины коридора.
У Сереги была сердечная боль. Из другого и дальнего университета еще вес-

ной перевелась на курс Сапожникова. Серега смертельно, но безответно в нее 
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влюбился. Вовка Протас тотчас определил чувство Сереги и тотчас потитуловал 
Сапожникову подругой вождя. Здесь приходится отметить непоследователь-
ность действий Вовки Протаса. Когда Сереге понравилась Томочка, ее таковой 
не нарекли. А таковой нарекли Нелю Б., хотя она Сереге совсем не понравилась. 
Но Неля таковой давно не числилась. Она и студенткой университета уже не 
числилась. Она была отчислена из студентов после первой сессии, последова-
тельно завалив все экзамены. И чего только осталось от Нели Б., так это только 
ее блокнотик в руках Иннокентия да манера Иннокентия артистическим голо-
сом всем угрожающе говорить:

— Вот наступят предсказанные Нелей дни!
То есть место подруги вождя пустовало. Но и это не давало права Вовке 

Протасу менять партийные установки. Он, однако, их сменил. Он назвал под-
ругой вождя Сапожникову. Разумеется, с появлением Сапожниковой страсть к 
Томочке у Сереги вмиг прошла. Томочка к тому времени связалась с каким-то 
студентом-физиком и даже приводила его в комнату в общежитии, отправляя 
всех из комнаты в кино, а потом связалась с офицером и физика бросила. Физик 
стал умолять Томочку вернуться. Томочка не возвращалась. Физик рыдал.

— Ну, и во что ты теперь веришь? — спросил его сосед по комнате в обще-
житии, с которым у физика было много переговорено о духе и материи в физи-
ческом и чувственном смысле.

— Я теперь верю в интеграл! — сквозь рыдания сказал физик.
Серега верил в троцкизм. Безответная любовь к Сапожниковой от веры в 

троцкизм его не оттолкнула. И сейчас увидел он Семена на филологической по-
ловине коридора.

— Вот ты где, Семен! Ты мне нужен! — шагнул Серега к нему на своих 
длинных, едва не верблюжьих ногах. — Ты понимаешь, Семен! — стал про-
сить он Семена сесть на французском за один стол с Сапожниковой, ибо пред-
видел — Вовка Протас будет к ней приставать. 

— Дак, Серега! — стал втолковывать Семен.
Серега сам видел свою беспочвенность. Но страдал Серега. Весь коридор 

мельтешил. С высоты своего роста Серега видел это мельтешение. Он видел, 
как Геля нес в деканат журнал. Видел, как Коля Романов спешил за препода-
вателем истории стран Азии и Африки, маленькой женщиной с большим ха-
рактером и римской фамилией Катон. Коля провалился с ответом на семинаре 
и пытался провал смягчить. Серега видел, как спешил из туалета на кафедру 
мировое светило, старенький профессор Бузунов. Видел на филологической по-
ловине коридора какую-то рыжую парнишечью шуструю голову, уже по самому 
филологическому определению, редкую на филологическом факультете. Рыжая 
парнишечья голова, как поплавок в море-океане, ныряла и выныривала среди 
благоуханья филологинь, не замечая благоуханья и не замечая самих филоло-
гинь. Рыжей парнишечьей голове надо было в деканат и на кафедры. Но в де-
канат ей надо было не как Геле — сдать курсовой журнал. На кафедры ей надо 
было не как Коле Романову — загладить унылым просящим видом провал на 
семинаре. Ей надо было в деканат, чтобы лишний раз попасться декану на гла-
за, улыбнуться ему и сказать умное. На кафедры ей надо было тоже по этой же 
причине — сказать преподавателям умное, например, об их трудах и рецензи-
ях на публикацию в толстом местном литературном журнале видного местного 
писателя, чтобы они сказали о рыжей парнишечьей голове: «Вот будущий наш 
коллега!» Очень не хотелось рыжей парнишечьей голове после университета 
пойти в школу.

Рыжая парнишечья голова в подобном своем стремлении была далеко не 
одинока. Сотни таких голов, светлых и темных, лысых и кучерявых, порой и 
с зримой сединой, мелькали по кафедрам и деканатам, робко улыбались, заис-
кивали, преданно заглядывали в глаза, ловили каждое мановение брови кафе-
дральных демиургов, мямлили о своих желаниях взять тему, начать исследовать, 
привнести в науку — а по сути, надергать из уже чего-то и кем-то сказанного и 
опубликованного, составить надерганное в определенном порядке, какой ука-
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жут кафедральные демиурги, и сцепить порядок многозначительными междо-
метными фразами типа «на наш взгляд, вместе с тем, таким образом». И самым 
главным было при этом — не забыть как можно крепче улягнуть буржуазную 
историографию, эту очередную продажную девку империализма, и вострепетно 
поблагоговеть перед марксистским учением. Каждый, кто пересекал порог уни-
верситета (в труде «Тяжелый бомбовоз» — сюэсяо), кто поскрипел паркетными 
полами его коридоров, уже не мнил себя нигде в другом месте, как только здесь. 
Каждый начинал любыми способами уцепляться за порог, за паркет, за коридор, 
за кафедру. И ничего вроде бы не было в том плохого. Ничего, кроме одного. 
Мало было среди них таких, кто подлинно что-то мог принести исторической, 
филологической ли, другой гуманитарной науке. Мало их было. Несравнимо 
больше было тех, над кем довлело то, что Михаил Абрамович Бортнов смело 
выражал в словах: «Как же можно пойти против!..» И потому пробивались они. 
И это начиналось с первых же шагов по университетскому коридору. 

Видел Серега, как Коля Некрасов двояко смотрел на факультетскую стенную 
газету. Ему хотелось видеть в ней свои стихи. Но он знал, что стихи печатает 
также молодежная газета «На смену». Там она печатает стихи Владимира Да-
гурова и какого-то Германа Дробиза. Против газеты «На смену» факультетская 
стенная газета была в проигрыше.

Видел Серега и Егорку Петухова. Со смешком рассказывал что-то Егорка 
Петухов пока еще боязливым первокурсникам про него, Серегу. Он видел все 
это. Но этого всего для него не было. А была для него только высвеченная его 
взором Сапожникова, сейчас направляющаяся в аудиторию французской груп-
пы.

Видел Серега Беку, к которому сквозь толпу пробился Хачик, и видел, как от 
Беки отошла очаровательная их однокурсница.

— Семен! — просил Серега.
— Дык, Серега! — отвечал Семен.
— Вождь! Вон подруга вождя! — отыскав Серегу, через коридор кричал Во-

вка Протас.

Глава о французском языке

И если вспомнить, кого критиковал Карл Маркс за всякие прегрешения пе-
ред подлинно революционной теорией, так сразу всплывают имена Прудона, 
Бланки и прочие иже с ними имена, то есть имена не какого-то иного народа, а 
именно французов. Славненько, но история со своей неуместной иронией рас-
порядилась так, что сами французы революцию не изобретали. Пальму первен-
ства на этом поприще история отдала англичанам с их буржуазной революцией 
времен Кромвеля. Англичане сердечно отблагодарили за это историю. Они ре-
волюцию изобрели и на том успокоились, предпочтя ей свежие биржевые ново-
сти по утрам — или что там еще им приписывают в качестве национальных при-
вязанностей! А идею революции полюбили французы. Они ее так полюбили, 
что возвращались к ней и претворяли ее в жизнь несколько раз.

Те же Прудон и Бланки ради революционной идеи не пощадили своих жиз-
ней. Они их положили на алтарь революции. А Кромвель, этот изобретатель 
революции! Он не только не положил свою жизнь на ее алтарь. Он, простите, 
сделал ее под себя! Он долго и во всю усладушку пользовался ее плодами, о чем 
может прочесть в исторических трудах каждый, кому это станет интересно. 

Родители Прудона Пьера Жозефа работали на пивзаводе. Сам он пошел ра-
ботать корректором в типографию. (А вот Леша Щербина думал о девушках и 
пошел на камвольный комбинат. Семен думал о декадентских стихах и пошел в 
«Шарашмонтаж». Декадентское «шерше (ля фамм)» слышалось ему в этом на-
звании. Остальные явно ничего, кроме как прославиться на поприще истории, 
не думали, так и пошли сразу в университет!) А Прудон пошел в типографию 
корректором, чтобы самобразоваться! Прудон пошел работать в типографию, 
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самообразовался, стал писать труды, которые не понравились республиканско-
му правительству Франции. Да и никакому другому правительству они бы не 
понравились. Ведь Прудон Пьер Жозеф, между прочим, написал, что нет ни од-
ной формы правления, которую бы можно было признать лучше других, что все 
формы хороши, если правительство действует в духе справедливости, призна-
вая всех равными (как, собственно, и есть при советском правительстве), и все 
плохи, если они так не действуют. Он так написал — и за это попал в тюрьму и 
умер в возрасте пятидесяти четырех лет. 

А про Бланки Луи-Огюста и говорить нечего. Тридцать семь лет в общей 
сложности (то есть с перерывами на всякие революции) он просидел в заточе-
нии, приговаривался к смертной казни, которая была заменена на пожизненную 
каторгу, много раз был ранен в революционных боях. Между прочим, сидя на 
нарах, он написал астрономическое сочинение.

Вот так. «Vive la France!» — как любят провозглашать французы, в переводе 
обозначающее: «Да здравствует Франция!». И «Got, strafe England!» — как про-
сили у бога покарать Англию немцы. 

Во французской группе занимались Вовка Протас, Семен, Леша Щербина, 
Бека. «Тяжелый бомбовоз» повествует, что поначалу сюда пришел и Серега, 
но быстро вернулся в группу английскую. И дело было в том, что французская 
группа была образована в университете впервые. Каждый в нее пришел по сво-
им причинам. Вовка Протас и Серега знали в пределах школьной программы 
английский и пошли во французскую группу из непреходящего школярства. 
Бека знал столько же немецкий, и, почему пошел на французский, осталось не-
известным. Ничего не знали в изучаемом в школе иностранном Леша Щербина 
и Семен. Они стали надеяться, что выучат французский. Славка Мухин хотел 
специализироваться на разгроме белой эмиграции, которая, как известно, засела 
во Франции. Папа у него был ответственным работником обкома партии, и этот 
факт позволял Славке мечтать о запретной для большинства теме.

Вот так было с французским языком, и он был третьей парой, и весь перерыв 
перед парой был занят списыванием домашнего задания. Бека, по своей природе 
человека из таких краев, куда Плиний предположительно поселил двалов, не 
стал списывать. А Семен списать не успел. Серега нудил ему до самого звонка. 
Уходя, он сильно посмотрел на Сапожникову.

— Сапожникова! Ты видела взгляд вождя? Вот так настоящий вождь должен 
смотреть на свою подругу! — сказал Вовка Протас.

— Дурак Протас! — сказала Сапожникова.
Преподавала язык Мирра Христофоровна, дама, полная фигурой и крот-

кая характером, возраст которой указывать было бы верхом бестактности. На 
первом же занятии она нарисовала в манере великого Эжена Делакруа с его по-
лотном «Свобода на баррикадах» предстоящий новым французам совместный 
путь. Картина вдохновила. Все поверили в свою новую судьбу.

— Смотри, Бека! Стоит повозиться! Главное, мы начинаем с самых азов! 
Только надо начать учить с первого же занятия! Ведь у нас есть возможность 
выучить язык по-настоящему! И какой язык! Язык Вийона, Верлена, Рембо! — 
стал делиться перспективами судьбы и методами ее достижения Семен.

— Вив ля Франс! Либерте, эгалите, фратерните! Да здравствует Франция! 
Свобода, равенство, братство! — стал кричать Вовка Протас, показывая свои 
знания во французском языке, почерпнутые из исторических книжек.

— Это же язык шарма и любви! — оживленно, но с природной скромностью 
полушепотом стали выражать восхищение девушки.

— Можно, можно! — мечтательно стал говорить Леша Щербина.
И никто в этот час не подумал о том, что за романтическим Делакруа с его 

«Свободой на баррикадах» во французском изобразительном искусстве был ре-
алист Милле с согбенными «Сборщицами колосьев», а если перейти на русскую 
почву, то был, например, Ярошенко с «Кочегаром». 

Со второго занятия все во французской группе пошло наперекосяк. Расплыв-
чата и чувствительна русская природа. В един миг создает она выгоду забыть 
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о великой мечте великого начинания и предаться сиюминутности бытия. Уже 
на втором занятии забыли все свой восторг перед перспективами и предались 
русскому таланту положиться на авось. И что уж было говорить о втором годе 
занятий! К описываемому году, когда Леха Васильев залег и не пошел, то есть ко 
второму году занятий, все перешедшие, выражаясь словами древних, из готов в 
галлы, то есть из немцев во французы, кое-как и с постоянными поправками ос-
воили чтение текста, спряжение глагола в настоящем времени, запомнили трид-
цать слов. Мирра Христофоровна ругаться и требовать не умела. По этой рус-
ской черте характера она только кротко, сама себя пугаясь, пыталась напустить 
строгость, робко изыскивала какие-то совсем невнятные будущие наказания, ко-
торые оказались страшными, как это ни странно, только бесстрашному Сереге, 
то есть вождю. Услышав их в свой адрес, он напугался и почел, что называется, 
за благо вернуться из галлов к готам. Известно, за подобного рода метания исто-
рия мстит нещадно. В качестве мести она послала на курс Сапожникову, которая 
пошла именно во французскую группу.

— А чем, Семен, вы там занимаетесь? — время спустя спросил Серега.
— Да ничем, батюшка! Все два часа талдычим про какую-то Люси, у кото-

рой в Ленинграде есть ляпартаман, по-нашему, квартира, но которая при этом 
почему-то вечно ва а ля гар, то есть ходит на вокзал. А после талдыченья мы 
французскую газету рассматриваем! — ответил Семен и если отступил от ис-
тины, то чуть-чуть.

— Что? Вы читаете газету французских коммунистов «Юманите»? — не 
веря, воскликнул на весь коридор Серега.

— Ее, батюшка, газету французских коммунистов! Только не читаем, а полу-
обнаженных девиц рассматриваем! — сказал Семен.

— Но где же вы эти газеты берете? — вскричал Серега.
— Да где же, батюшка! Мирра Христофоровна приносит их целую кипу да 

всем раздает. Мы листаем, на девиц смотрим, а потом газетами обмениваем-
ся. Протасу в прошлый раз такая курвочка попалась — ну, прямо стыдно смо-
треть! — сказал Семен.

— Но вы читали, как там они борются? — попытался вызнать о борьбе 
французских коммунистов Серега в предположении, что при его чувстве к Са-
пожниковой интересоваться всякими там девицами у него не было права.

— Да как же, батюшка, мы вычитаем, если даже они там и борются! Нешто 
мы тебе французский язык знаем! Про квартиру Люси в Ленинграде — это зна-
ем, а про борьбу нет! — сказал Семен.

— Но хотя бы Мирра! Хотя бы она вам что-то читала? — в надежде спросил 
Серега.

— Да что ж Мирра! И она ничего не знает! — сказал Семен.
— И что? Она ничего не спрашивает? — в затаенной зависти спросил Се-

рега.
— Да что ж она спросит, если она сама ничего не знает! — пожал плечами 

Семен.
— Черт! Но как же! — в мучении от своей промашки с возвращением из 

галлов в готы схватился за голову Серега.
В надежде воспользоваться чужим домашним заданием Семен пересел от 

Беки к той старательной девушке, у которой все списали.
— Бонжур, камерад! — с кипой газет вошла в аудиторию Мирра Христофо-

ровна.
Аудитория с привычной легкой боязнью оживились. Легкая боязнь проис-

ходила от обычного по тогдашним временам пиетета перед преподавателем и от 
предстоящего потения при невыученном уроке. Оживление же имело, с одной 
стороны, совершенно искусственную основу, призванную показать преподава-
телю некоторый восторг от предстоящей работы. С другой стороны, его причи-
ной была кипа газет «Юманите».

— Бонжур, Мирра Христофоровна! — в указанной смеси чувств сказала ау-
дитория.
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Мирра Христофоровна положила кипу на стол, заглядывая в тетрадь и по-
правляя то в одну сторону, то в другую надбуквенные значки, так называемые 
аксан егю и аксан гра, написала на доске дату. Семен был прав. Язык Мирра 
Христофоровна знала довольно своеобразно. Она знала его как-то так, что хо-
рошо, без запинки, говорила только несколько фраз, там всякие «здравствуйте, 
садитесь, как вы скажете, прочтите этот текст, переведите, повторим такой-то 
урок». А все остальное она долго расставляла у себя в голове и потом медленно 
произносила вслух, как бы постоянно заглядывая в саму себя для проверки. 

Завершив с датой, она открыла учебник, некоторое время смотрела в него, 
опять как бы проверяя себя, потом сказала, разумеется, по-французски:

— Итак, домашнее задание. Читаем! — помолчала и посмотрела на Славку 
Мухина: — Камерад Мухин! Читайте!

Урок Славка готовил тщательно. Он улыбнулся.
— Нотр Дамм де Пари! — прочитал он.
— Угу! — удовлетворенно отметила Мирра Христофоровна и попросила 

перевести.
— Наши дамы из Парижа! — победно оторвал глаза от текста Славка.
Мирра Христофоровна чутко всхмурила бровки. Славка, ждавший от нее 

поощрительного «угу», это констатировал.
— Что вы сказали? — не расправляя чутких бровок и по-русски спросила 

Мирра Христофоровна.
— Наши дамы из Парижа! — с ожиданием похвалы сказал Славка.
— Ну какие дамы из Парижа? Мухин! — еще не веря услышанному, но в не-

котором неудовлетворении ответом воскликнула Мирра Христофоровна.
— Наши! — сказал Славка.
— Какие «наши»! — снова, не веря себе, воскликнула Мирра Христофо-

ровна.
Славка еще раз посмотрел текст. Вчера он долго сидел над ним. Текст был 

непонятным. Более того, текст не подлежал пониманию. Вопреки точнейшему 
переводу его заголовка, гласящему именно о наших дамах из Парижа, говори-
лось в нем о каком-то соборе и каких-то готах в тексте — gotique. Славка долго 
мучился, пока не понял, что в тексте говорилось про французских дам, вернее 
всего, даже про готских, то есть древнегерманских женщинах, которые верну-
лись из Парижа, возможно, посетив там собор. Логика Славку удовлетворила.

— Не знаю, наши дамы! — сказал Славка.
— Да что же это такое! Да что же вы несете, Мухин! Ну какие «наши 

дамы»! — с плачем уронила учебник Мирра Христофоровна.
— Наши дамы! — механически вернулся к тексту Славка.
— Мухин! Ну почему вы не приготовили домашнее задание! — с плачем 

подняла учебник Мирра Христофоровна.
— Я готовил! — сцепил зубы Славка.
— Мухин! Ну почему вы не знаете мировой классики! Почему вы не взгля-

нули на иллюстрацию к тексту! Ведь там изображен Собор Парижской Богома-
тери, по-французски — Нотр Дамм де Пари! Мухин! — с плачем воскликнула 
Мирра Христофоровна и спросила домашнее задание у старательной девушки, 
потом у Вовки Протаса и Беки. Все трое ходили у нее в передовиках. Все трое 
ее порадовали.

— Угу! — в удовлетворении сказала она и перешла к повторению уже осво-
енного материала.

— Камерад Семен! Как вы скажете по-французски: «Я не студент. Я рабо-
чий»? — спросила она.

Семен удивленно и как бы даже в непонимании самой причины обращения 
Мирры Христофоровны именно к нему посмотрел на Мирру Христофоровну, 
наморщил высокий свой лоб, ткнулся в учебник, смерил расстояние до Беки, по-
жалел об этом расстоянии. Тотчас он, выигрывая время и показывая Мирре Хри-
стофоровне работу над заданием, напряг губы и тотчас скосил глаза на соседку, 
старательную девушку, ожидая от нее подсказки. Она же в своей старательности 
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совершенно беспечно не могла постичь, что и такого задания можно не выпол-
нить, а потому не была готова, не догадывалась подсказать Семену. 

— Ну, камерад Семен! Ну, как вы скажете: «Я не студент. Я рабочий»? — по-
торопила Мирра Христофоровна.

— Я не студент! — сказал Семен по-русски, показывая начало своей мысли-
тельной работы.

— Угу! Теперь скажите это по-французски! — сказала Мирра Христофоровна.
— Я не студент! — снова по-русски сказал Семен, еще более напряг высо-

кий свой лоб и выговорил первое слово: — Жо… — как известно, обозначаю-
щее у французов русское «я».

— Угу! — сказала Мирра Христофоровна.
Далее французский язык делал для русского ума, прямо сказать, афронт, ка-

верзу. Русский ум давно отказался — и века показали, что отказался справедли-
во, — от такой ненужности, как употребление глагола «быть» в настоящем вре-
мени. Он перестал, как делал это во времена оны, говорить: «Я есмь, ты еси, он 
есть», предоставив этому глаголу «быть» в настоящем времени более необходи-
мую функцию, уравняв его с глаголом, обозначающим употребление пищи. Не 
то творится до сих пор в иных языках. В них фразу «Я студент» надо сказать 
обязательно с этим глаголом «быть» в настоящем времени. Конкретно во фран-
цузском языке ее надо сказать так: «Жё сюи ль этюдьен», то есть: «Я есть (или 
даже — я есмь) студент». И фраза «Я не студент» в русском языке, как наглядно 
показывает сама фраза, строится со всей логикой и проще пареной репы, типа 
нет так нет, не студент так не студент! Французы же, согласно своему вычурному 
уму, способному к перманентности революций, и согласно своему пресловутому 
шарму слова в простоте не скажут. Чего, казалось бы, проще, а главное, логичней 
сказать: «Жё не ль этюдьен» — и все. Нет. Куда там! Это же не вятские, скажем, с 
нижегородскими вам. Это же французы! У них все совсем не так. Это их «не так» 
и стало Семену афронтом, хоть он и почитывал Арцыбашева с Верленом и Артю-
ром Рембо. У них где-то при этом необходимо было приставить к отрицательной 
частице «не» еще и отрицательную частицу «па». Они без своего «па» — никуда. 
Они со своим «па» — и революцию, и шерше ля фамм. Это наш сказал бы: «Жё 
не ль этюдьен» — и тотчас открыл бы себе просторы действий, водчонки там 
дернуть или смену на заводе отмантулить, над начальством тиранию установить 
в виде непечатного сквернословия, пока начальство не видит и не слышит. А то 
еще можно пожамкать в себе непонятное с самых дальних времен томление души. 
Тут открывается простор действий и даже бездействий, тут вся философская ка-
тегория как есть, без прикраса. А у француза? Ему с его «па» в самом ненужном 
месте — только абсент в бистро, беготня с «шерше ля фамм» и революция. Вот 
к чему приводит непонятно зачем введенная в степень необходимости некая ча-
стица в две буквицы. А сколько сору у них в языке вообще! Пишут «монзиеур» — 
читают «месье». Пишут «хауте» — читают «от». В общем…

— Жо… — сказал Семен.
— Угу! — сказала Мирра Христофоровна.
— Не… — вспомнил следующее слово Семен.
— Угу! — сказала Мирра Христофоровна.
Семен все более вспоминал пройденный материал. Он вспомнил, что долж-

на появиться эта двубуквенная частица «па». 
— Ну, же, камерад Семен! — поторопила Мирра Христофоровна.
— Не жо па! — торопясь, выдохнул Семен.
— Угу! — сказала Мирра Христофоровна и только потом ужаснулась: — Как 

не жо па! — воскликнула она.
— Так не жо па! — подтвердил Семен.
— Да как же не жо па! — вскричали ужас и кротость Мирры Христофоровны.
Но их крика никто не слышал. Им было предрешено потонуть в революции 

рёгота, сотрясшем если не весь университет, то его коридоры.
— Французский язык — это искаженная русская скабрезность, — остава-

лось сказать Семену.
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Раздел третий. Общежитие
Глава общая

Говорят, что осенью по нынешнему времени уже далекого года студент вы-
пускного курса исторического факультета университета Леха Васильев залег с 
вечера в комнате номер восемьдесят девять на четвертом этаже общежития, и 
не встал утром, и не пошел на занятия. Все остальные убежали, не заметив того, 
что Леха не встал, а придя вечером и увидев его лежащим, спрашивали, не за-
болел ли. Приходили все в разное время и спрашивали в разное время, но спра-
шивали одинаково.

— Ты чо, Леха, лежишь? — спрашивали.
В ответ Леха одному молчал, другому из скомканного одеяла издавал нечто 

короткое и невнятное, третьему давал совет идти куда-то туда, куда идти, прямо 
сказать, не было смысла. Кроме Лехи в комнате проживали еще четверо. Все они 
были младших курсов, и каждый получил из ответов Лехи свой. Семен получил 
молчание. Иннокентий и Бека — невнятное и короткое. А Коля Романов полу-
чил совет.

Потом заходили в комнату другие — и однокурсники, и не однокурсники, 
тоже спрашивали и получали в ответ по перечню. Говорят, не встал Леха и на 
второй день. Не встал он и на третий день, и на четвертый, и на пятый. Не встал 
он во всю неделю — только иногда принимался шевелить озябшими ногами и не 
совсем успешно предпринимал попытку подтянуть на них одеяло, если оно все 
оказывалось у него на голове.

Староста группы Геля Бабаев, по-женски отяжелевший молодой человек, 
любивший петь отрывки оперных арий, на вторую неделю проведал Леху и 
спросил о здоровье. Геля в лучшем случае заслуживал от Лехи молчанья. Но 
Леха ответил коротко и невнятно. Геля подождал, в надежде получить простран-
ное и аргументированное, не дождался и счел необходимым напомнить об обо-
сновании непосещения занятий уважительной причиной в свете выпускного 
курса, близящейся сессии и лишения стипендии. Леха вместо ответа коротко 
дернул ногой. Геля ушел.

Геле было не совсем хорошо. А если точнее, Геле было двояко. Как старо-
ста группы и член партии, он чувствовал себя цельным человеком. Но климат 
на курсе, навязываемый старостой курса Глебовым с его Галькой и дружками 
Усом, Парамоном, отставным бомболером Малининым по прозвищу Троцкий и 
некоторыми другими, заставлял Гелю чувствовать себя не цельным человеком. 
Долг старосты группы и члена партии требовал от Гели ставить Лехе пропуски 
занятий. А климат курса заставлял эти пропуски не ставить. Леха в общежитии 
валялся без уважительной причины, а Геля в университете не мог вывести про-
тив его фамилии красивое и звонкое «Н».

«Зоил из Амфиополя, тот, который писал против Гомера, Платона и дру-
гих, был учеником Поликрата. А этот Поликрат был автором сочинения, на-
правленного против Сократа. Зоила прозвали риторическим псом. Зоил всегда 
злословил о людях, только и делал, что наживал себе врагов и был удивительно 
придирчив. Однажды кто-то из философов спросил его, почему он всех хулит. 
«Потому, — был ответ, — что не могу, как мне того хочется, причинить им зло». 
Это мы знаем из Элиана (Элиан. 11.10).

Очевидно, что Геля не хотел Лехе зла. Геля не хулил никого. Он специали-
зировался на истории Коммунистической партии Советского Союза (сокращен-
но — КПСС), про Зоила и Элиана ничего не знал. Он любил петь отрывки из 
арий, выходя из комнаты в коридор, и слушал себя. Еще он хотел быть принци-
пиальным — и был бы принципиальным, если бы не климат на курсе, навязыва-
емый Глебовым с его Галькой и его дружками.

Пел и Коля Романов. В отличие от Гели, он считал себя незаурядным певцом, 
например, как Вадим Мулерман или Муслим Магомаев и даже порой сильнее. 
С занятий Коля шел сразу домой, в общежитие, ложился на кровать, доставал 
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учебник. После учебника он вставал перед зеркалом, косо и с наклоном висев-
шим над кроватью Беки, расставлял ноги, придавал своей высокой и мосластой 
фигуре, на его взгляд, выразительную стойку сильного певца, напрягал шею 
и раскрывал горло. Сквозь дверь по коридору катился гул. Гул катился, двери 
многих комнат раскрывались, оттуда летели испуганные вопросы: «Что? Что 
случилось?» А Коля смотрел на себя в зеркало. Оно, висящее с наклоном, его 
искажало, придавая его голове и рту громадность, а ногам, прямо сказать, карли-
ковость. Коля смотрел на себя. Глаза в линзы большого плюса не вмещались, во-
лосы от пения встопорщивались, вены на шее вздувались, лицо багровело. Коля 
сжимал кулаки и готов был соперничать со своим изображением, преодолевать 
его, побеждать его. Коля пел.

После пения он еще стоял в стойке, потом отмякал, смотрел куда-то, мечта-
тельно говорил: «Вот ведь, а!» Леха, конечно, лежал не совсем беспрестанно. 
Он вставал сходить в туалет и сходить на вахту за пирожком, который употре-
блял в кровати, запивая водой из графина. В туалет он ходил, не одеваясь, в 
трусах и майке, а на вахту он ходил одетым в черный костюм, белую сорочку 
и галстук на резинке, но в домашних тапках, так как туфли его были где-то 
далеко под кроватью и были завалены мусором, если не были куда-нибудь не-
нароком выброшены Колей. Леха в летние каникулы каким-то образом попал с 
бригадой шабашников в Магадан на прокладку траншеи, выдержал всего две 
недели, потом две недели ждал возможности выбраться оттуда, потом две не-
дели выбирался. За две недели траншеи он получил кругленькую сумму, купил 
черный костюм, пару сорочек, галстук, туфли и купил редчайший предмет в 
общежитии да и у многих жителей страны того давнего года — магнитофон с 
катушками. После таких трат у него еще оставалась сумма на жизнь — и Леха 
о стипендии не заботился. Откушав пирожка, он приступал к магнитофону, ко-
торый держал на подоконнике над своей кроватью, орудовал клавишами, как 
рычагами танка, гнал ленту то взад, то вперед. Из магнитофона вырывались 
хрипы Высоцкого. 

— Выключи, Леха, мать! — привскакивал со своей кровати Коля.
— Не выключу, мать! Иди ты, Коля! — говорил Леха.
Коля багровел, как от песни. Жилы на шее вздувались. Глаза лезли из очков.
— Ты, Леха, мать, сутками спишь! А у меня завтра военка! Мне выспаться 

надо! — орал Коля, если, конечно, завтра у него были занятия на военной кафе-
дре, и орал другое, если завтра были другие занятия.

— И какого ты не спишь, а орешь, мать? — спрашивал Леха.
— А как я усну, когда ты эту мать-мать завел, мать! — орал Коля.
— Захочешь — уснешь, мать! — говорил Леха.
Коля начинал долго объяснять тонкости своего организма, которые при 

шуме магнитофона не давали ему заснуть. И еще он считал, что слюна у него 
ядовитая. Никто не знал, отчего она у него была ядовитая, и была ли она дей-
ствительно ядовитая, но он говорил, что ядовитая, что врачи ему прописали ее 
не глотать.

— Я вот из-за тебя не сплю и своей слюной травлюсь, мать! — говорил Коля.
— Ты ее не глотай, мать! — говорил Леха.
— Тебе хорошо говорить! А я вынужден ее плевать вот сюда, мать! — по-

казывал Коля бумажные кулечки на столе и тем как бы опровергал самого себя: 
ведь если он ее не глотал, а сплевывал в кулечки, то он не мог ею травиться.

— Я, может, как раз от твоей слюны и сплю беспробудно, мать! — говорил 
Леха.

— Вот же какой ты эгоист, Леха, мать! — говорил Коля.
— А что мне. Эгоист, мать! — говорил Леха.
— После одиннадцати не положено музыку включать! Так ведь можно и в 

студком пожаловаться, мать! — говорил Коля.
— А клал я на твой студком, мать! — говорил Леха.
— Ну, Леха! Ты дождешься! Я пойду и нажалуюсь! Я такой, мать! — снова 

привскакивал на кровати Коля.
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Но, конечно, жаловаться он не шел, и они с Лехой вдруг начинали спорить 
о каком-то студенте, который то ли поступил в УПИ, то есть в Уральский поли-
технический институт, то ли перевелся.

— Да перевелся он, Леха! Я знаю, мать! — кричал Коля.
— Поступил, мать! — говорил Леха.
— Да перевелся! Че ты, Леха, мать! — кричал Коля.
— Поступил! — говорил Леха.
Они очень долго спорили и, к прискорбию, постоянно употребляли слово 

«мать», без которого у них, как повелось с каких-то пор в мужском просторе-
чии, чего-то не получалось связного. Отметив этот обычай, эту, так сказать, при-
скорбную особенность, впредь мы постараемся ее выводить за скобки.

Время уходило за полночь. Коридор был полон шума. В его полутьме мая-
чили, не в силах расстаться, парочки. На подоконниках сидели, курили и бес-
конечно о чем-то говорили еще свежие от впечатлений первокурсники. Вдале-
ке оглядывались на историков филологини. С полотенцем через плечо шел в 
умывальник хороший студент Валик. Навстречу ему из умывальника шел тоже 
хороший студент Маара Шустер. Они с Валиком желали друг другу спокойной 
ночи. По лестнице, сияя курносой рожей, поднимался на этаж Хачик. Фамилия 
его была Сидоров, и имя его было Гена, а почему он при этом был Хачиком, ни-
кто не знал.

Задержавшийся в общежитии городской житель Коля Некрасов, собрав в 
скучную трубочку губы, читал свои стихи Владьке Кузнецову и спрашивал, 
нравятся ли. Владька отвечал междометиями. Кому-то напакостив и теперь спа-
саясь, со смачным гоготом выскакивал из комнаты Тютюнник. Он успевал под-
пинывать бумажный ком и выкрикивать по своему адресу имена известных в те 
поры футболистов. «Любаньский, Бобби Чарльтон!» — выкрикивал он, а име-
на всемирно известных Пеле и Эйсебио не выкрикивал, ибо они в связи с все-
мирной известностью, на взгляд Тютюнника, не интриговали. За ним выходили 
одинаково рослые Палий и Тертышный. Первый утверждал, что происходит от 
легендарного запорожского атамана. Второй, будучи уроженцем города Ростов-
на-Дону, тоскливо повторял, что Ростов занимает первое место по преступно-
сти. Иногда он с той же тоской говорил: «Одесса — мама, Ростов — папа!» 
Следом выходил будто вечно заспанный Прокоп. За ним шли Петя Силантьев, 
Кузькин и еще кто-то. Прокоп настраивал гитару, и они все хором начинали 
вскрикивать: «А мир пабдит-пабдит войну! А мир пабдит-пабдит войну!» Вы-
крикнув так несколько раз, они более приглушенно говорили: «А мы рваных не 
берем!» На них ругались. Появлялся какой-нибудь член студкома. Прокоп и его 
стайка уходили к себе.

Хачик жил вместе с членом партии Альбертом, который пришел учиться в 
университет с целью стать работником райкома. Он никогда не улыбался, всег-
да ходил с толстым учебником истории КПСС. Хачик подозревал, что Альберт 
имеет какие-то дела с соответствующими органами. Еще Хачик жил с однокурс-
ником Валькой Ткачевым, пришедшим на курс от доменной печи. Третьим со-
седом Хачика был маленький и крикливый Гаврилов по прозвищу Гаврюшка. А 
четвертым был сам председатель студкома Дема, которому была обещана, как 
начальнику, отдельная комната, временно занятая под склад. Дема понимал си-
туацию и не роптал. В комнате Хачика был порядок. Хачик в нее не спешил.

Хачик прежде своей комнаты заглядывал в восемьдесят девятую. Круглое и 
курносое его лицо пузырилось игривой энергией.

— Ну, что, ханурики! Лежите? — спрашивал он.
Леха приподнимал голову, но одеяла с головы не скидывал.
— Каку тебе тут надо, Хачик? — спрашивал он.
— Да тебя пришел проведать, Леха! Говорят, ты лежишь! — в игривой ласке 

говорил Хачик.
Леха давал ему совет идти куда-то туда. Хачик не оскорблялся.
— Ну, что, Бека, лежишь? — спрашивал он. — Лежал бы у себя на родине. 

Там хорошо. А здесь мороз. И чачи нет. Хорошо чачу пить. Любишь чачу?
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Бека молчал. Чачу он любил, а Хачика нет. Но Хачик нравился Семену. 
«Знаешь, Бека, хорошо бы с Хачиком подружиться. С ним можно было бы по 
девкам лазать!» — как-то за бутылочкой сказал он Беке. И он бывал рад при-
ходу Хачика.

— Где был, Гена? — спрашивал Семен.
— А где был? Я на кровати не лежу! Я в кабаке был, маленько офицерских 

жен потискал! Хорошо тискаются офицерские жены! — с тою же игривой энер-
гией говорил Хачик.

— Врешь ты, Хачик! — взвивался Коля. 
Коле было невыносимо слышать, что кто-то может иметь какие-то любов-

ные дела с женщинами. Сам он не знал, как с ними такие дела иметь, потому 
искренне верил, что все лгут.

— А что мне врать? — игриво говорил Хачик. — Ты мне не веришь, спроси 
вон у Беки! Он тоже любит офицерских жен. Как они прижимаются! Им скучно 
по гарнизонам сидеть!

— Бека не станет крутить с офицерскими женами! — выкрикивал Коля.
— Так он тебе и скажет! Их людей вон сколько в кабаке бывает! И Бека тоже 

любит! Мы вот с ним пойдем как-нибудь. Пойдем, Бека? Хороши офицерские 
жены? — не слушая Колю, говорил Хачик.

Бека молчал.
— Знает! Потому и молчит! — говорил Хачик.
Появлялся в общежитии Светлов. Никто не знал, когда он поступил учиться 

в университет и на каком курсе пребывает. Никто не знал, где он живет и чем 
занимается. Но днем его можно было встретить в областной библиотеке, где он 
сидел за книгами, кирпичной кладкой высившимися у него на столе. Вечером 
он шел в ресторан «Ермак», к земляку Жорику. Раз в неделю Светлов получал 
из дома пятнадцать рублей и оставлял их у Жорика. До следующих денег Жо-
рик кормил Светлова и ставил ему бутылку бесплатно. Все считали хорошим 
тоном быть со Светловым на дружеской ноге. В общежитие он приходил к Юре 
Кулакову. Всегда подтянутый, опрятный, красивый узким лицом с красивыми 
маленькими усами, Юра был членом университетского бюро комсомола и по-
давал надежды на научную карьеру по новейшей истории славян. Светлов был 
рыхл, сутул, бледен, вял телом. Очки его были с большим минусом. Носил он 
уже залоснившийся черный костюм, старое серое пальто и шапку с козырьком. 
Юра и Светлов дружили.

Коля Некрасов, завидев Светлова, останавливал его и начинал говорить с 
ним о поэзии и своих стихах. Светлов сразу включался в разговор. Со всеми, 
кроме Юры Кулакова, он разговаривал с превосходством человека, который мог 
бы добиться многого, но не хотел. Коля Некрасов спрашивал, не отнести ли сти-
хи в редакцию молодежной газеты «На смену». Светлов лукаво блестел очками 
и говорил что-то о Кафке, Булгакове, японской новелле, китайской системе сти-
хосложения юэфу, Блоке, Фете, Тютчеве, Жуковском, Вийоне, Державине и еще 
о ком-то. Коля Некрасов напрягался. Никого из названного ряда он не знал. Уже 
сами фамилии из названного ряда ему не нравились. Ему нравились Владимир 
Дагуров и Эдуард Багрицкий.

— Ну, ты, старик, полез в абстракционизм! — складывал губы в трубочку 
Коля Некрасов про имена из названного Светловым ряда.

Лукаво блестя очками, Светлов читал по нескольку строчек из каждого им 
названного и длинно читал из Николая Алексеевича Некрасова, русского клас-
сика, разумеется. При его стихах Коля Некрасов несколько веселел, опять читал 
свои стихи и опять спрашивал, не понести ли их в редакцию молодежной газеты 
«На смену».

— Отнеси их в факультетскую стенную газету! — советовал Светлов и скры-
вался в комнате Юры Кулакова.

Коле Некрасову совет не нравился.
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Продолжение общей главы

Наверно, не стоит касаться того, какими были по своему устроению комнаты 
иных общежитий. Комнаты же университетского общежития были обставлены 
по числу людей кроватями панцирными, тумбочками фанерными крашеными и 
круглым столом под скатертью, к которому придавались стулья по числу про-
живающих в комнате.

И наверно, не стоит касаться того, что было обычаем иных общежитий, но 
в университетском общежитии было обычаем всем обитателям лежать. Против 
такого обычая за новый обычай образцовой этики и образцового культурного 
быта боролись студком, комендант, комитет комсомола, вахтеры, преподава-
тельские комиссии и ответственные за определенные комнаты отдельные пре-
подаватели, называемые кураторами (curator — по-латыни попечитель, опекун). 
Однако извести обычай лежать никому не хватило сил. «Следует отметить то не-
маловажное обстоятельство, что своим местом, именно своим, жилец общежи-
тия подспудно считает не всю комнату, а только кровать и тумбочку», — сооб-
щает член трех известных академий, известный социолог Палкин. Он же далее 
сообщает, что, в каких бы общежитиях вы ни пребыли, вы всегда застанете кар-
тину лежащих или сидящих на кроватях его жильцов. Рядом стоят стол и стулья. 
Но все сидят или лежат по кроватям. «Читают, пишут, жуют — все в кровати, 
оставляя стол и стулья как бы нейтральной территорией или местом для гостей 
и посетителей», — отмечает академик Палкин (см. Трижды академик Палкин. 
Труды. Доакадемический период моей деятельности. Т. 2. С. 1016). И надо ска-
зать, что его вывод очень не нравился партийным инстанциям, которые считали, 
что академик Палкин при всей своей партийной принципиальности и научной 
обоснованности в данном случае не совсем верно отражает действительность, 
то есть проявляет не свойственный советскому ученому оппортунизм.

В комнате номер восемьдесят девять, в полном соответствии с обычаем, к 
столу собирались только с появлением нужды принять гостя с бутылочкой или 
откушать собственную бутылочку. Во всяком другом случае к столу никто не 
садился. Потому стол являл собой самое неприбранное место комнаты, как бы 
то самое воплощение нейтральности, на которое указывал уважаемый ученый 
Палкин. Никто в комнате вроде бы стола не касался. Но стол быстро завали-
вался мусором из мятых бумаг, окурков, объедков, грязных стаканов и носков, 
еще чего-то такого для стола неожиданного, что начинал стол формой являть 
пирамиду Хефрена из учебника истории Древнего Востока, а содержанием, по 
замечанию Семена, начинал походить на состояние мыслей у Коли. Когда была 
нужда присесть за стол, со стола все смахивалось и распинывалось под кровати. 
Стол находился около кроватей Лехи, Иннокентия и Коли. Потому все со стола 
запинывалось под них и потом при поиске под кроватями своих чемоданов или 
чего-то другого, например, какого-нибудь учебника, ботинок или полотенца — 
да мало ли чего, — все запнутое с возгласами негодования и прелести выта-
скивалось обратно и закидывалось на стол. При этом в возгласах негодования 
и прелести всегда имел место быть вопрос, кто сегодня по комнате дежурный. 
Бывало так, что дежурным оказывался именно тот, кто ставил вопрос.

— Мать-мать-мать! — например, разражался негодованием и прелестями 
полезший в чемодан под кроватью Коля. — Это ты, Леха, мне мусору накидал?

— Иди ты, Коля! — отвечал Леха.
— Ты, Иннокентий, накидал? — с теми же прелестями спрашивал Коля, а 

очки его с линзами большого плюса сверкали негодованием.
— Идешь ты, Коля, пляшешь! — выверенной после занятий в университет-

ской театральной студии дикцией отвечал Иннокентий.
— Кто дежурный? — спрашивал Коля.
— Ты! — тыкали все на график дежурств.
И Коля все из-под кроватей кидал обратно на стол.
— Вынеси в туалет, Коля! — говорил Леха.
— Я не буду выносить! Это не я накидал! — говорил Коля.
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— Ох ты, Коля! А окурки чьи? А кульки со слюной чьи? А носки грязные с 
дырой чьи? — спрашивал Леха.

— Мои! Но у тебя слюна какая? У тебя ее можно глотать. А мне врач запре-
тил слюну глотать! — говорил Коля.

— Вот и выноси! — говорил Леха.
Коля глотал слюну, про которую было неизвестно, отчего врачи запретили 

ему ее глотать, сгребал скатерть и нес в туалет. В комнате мусора убавлялось. В 
туалете мусора прибавлялось. Порой его в туалете было столько, что он мешал 
посетителям входить и размещаться. Технические работники, именуемые убор-
щицами, каждое утро выносили из него, скребли и мыли его, но вечером туда 
снова было невозможно зайти. Как бы сказал Иоганн Генрих Юнг, «возсмерде-
ние маны (было) видно повсюду» (Иоганн Генрих Юнг. Угроз Световостоков. 
XVII. СПб., 1813. С.1). Трудно было сказать, что думали уборщицы и сантехни-
ки. Но, наверно, неприятие высшего образования у народа страны того далекого 
года исходило от них. 

Для сравнения можно привести эстетику и быт заводского общежития, тоже 
в плане внутреннего устроения от университетского не отличающегося, но от-
личающегося чистотой и опрятностью, а также строгостью вахтеров. Появле-
ние, например, женщины в мужском заводском общежитии не поощрялось, а 
вход лицу мужского пола в женское заводское общежитие был вообще запре-
щен. Однако же при этом сатрапском режиме целомудрия в заводских общежи-
тиях было меньше. В них процветало то же «возсмердение маны», только иного 
плана — такого, например, какое застал Бека, придя в заводское общежитие к 
земляку, который еще не вернулся с заводской смены.

— Поздно пришел! — сказал сосед земляка по комнате в общежитии.
— Нет, рано. Видишь, моего земляка еще нет! — сказал Бека.
— Поздно! — возразил сосед земляка и рассказал, что было в комнате пол-

часа назад.
— Эту Аньку знаешь, — стал рассказывать он. — Ну, ту, которая вместе 

с сестрой около общежития болтается? Вот. Я иду. Они болтаются. Я говорю: 
«Айда потремся!» Анька говорит: «Пойду, если сеструху тоже тереть будете!» А 
сеструха у нее страшней прокатного стана. Я говорю: «Ладно. Позову чуваков!» 
Потом через окно обеих затащили… А когда вахтер стала стучать в дверь, мы их 
обратно через окно выпустили. Вот и говорю, поздно пришел!

Подобного о студенческом пандохии никто сказать не мог, хотя вмещал он в 
себя студентов обоего пола.

Общежитский народ дружно вскакивал утром, ломился в загаженные туа-
леты и умывальники, очень удивлялся тому, что они загажены, выражал свое 
негодование, плескал в лицо, одевался и несся на троллейбус в надежде по-
спеть до занятий пробавиться в университетском буфете пирожком с чаем. 
Умывались, однако, не все. Мордастый Тютюнник не умывался с той поры, как 
покинул отчий дом. Он только смазывал за ушами тройным одеколоном. Когда 
ему говорили, что от него запах, он куражисто ржал и перебирал ногами, во-
ображая футбольный дриблинг. Он считал себя талантливым футболистом. Он 
не ходил, а бегал рысцой, с которой футболисты выбегают на поле, везде под-
пинывал то скомканную бумажку, то консервную банку. «Любаньский! Бобби 
Чарльтон!» — выкрикивал он знаменитые в то время имена. Известные на 
весь мир имена Пеле и Эйсебио он выкрикивать считал дурным тоном за их 
всемирную известность.

Отсидев в университете, многие общежитские люди домой, то есть в обще-
житие, не спешили, пытаясь найти заделье вне его. Кто-то оставался в универ-
ситете, кто-то шел в библиотеку, кто-то в кино, кто-то поболтаться по городу с 
пассией или в одиночку. И заранее, с утра, только выйдя из общежития, спраши-
вали друг друга, не идет ли кто куда после лекций, как бы пытаясь сравнить свой 
уровень заделья с уровнем заделья других. Тому, кто говорил, что после лекций 
едет в общежитие, сразу искали дать поручение, мол, ты там, если чего, если 
будут менять постель, или нагрянет какая комиссия, или кто придет ко мне, так 
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ты это… — и так далее. При этом все знали, что смена постельного белья про-
водилась строго в определенный день, комиссия всегда приходила вечером, а 
посетителю вообще взяться было неоткуда. И если не придумывалось такого по-
ручения, то все равно говорили что-нибудь. Например, говорили не давать Тю-
тюннику утюг, если попросит, хотя никогда тот утюга не просил, а может быть, 
об утюге не знал. Или говорили прибраться в комнате, хотя во всех комнатах, 
кроме разве что упоминаемой восемьдесят девятой, всегда было прибрано. Или 
говорили еще что-нибудь этакое же, незатейливое. Так говорить было каким-то 
обычаем. Однако таких общежитских людей, которые после занятий не шли в 
общежитие, было меньше. Больше было таких, которые шли в общежитие и 
остаток дня проводили в нем. Всегда коридоры общежития, кухни, лестничные 
пролеты, подоконники были заняты общежитским людом. Занимались, кто чем 
мог, кому как бог давал на душу. Бураков по прозвищу Бурдюк и Стеклов по 
прозвищу Стекляшка любили дразнить и травить студента Сатина по прозвищу 
Барон. Они его травили каждый вечер, а он заносил все в тетрадь. Писал он в 
тетрадь, например, так: «21.11. Стеклов издевался, говорил, что я обезьяна, так 
как у меня надбровные дуги. Прагматизм… 22.11. Стеклов — Буракову: сыграй 
у Барона на нервах, люблю, когда играют на нервах, только не на моих…» Ба-
рон был мал и тщедушен. Более того, он был очень болен. В общем, он был не 
жилец — в плане жизни вообще, а не в плане жизни в общежитии, где он был 
полноправным со всеми жильцом. Говорил он с постоянным прикашливанием. 
Родители его деньгами не снабжали. Он жил только на стипендию, то есть пере-
бивался с хлеба на воду. Фамилия его была Сатин. И, зная из школьной програм-
мы пьесу Максима Горького «На дне», Бурдюк и Стекляшка тотчас прозвали его 
Бароном. Бурдюк был толст, скуп и мелко пакостлив. Стекляшка был узок, су-
тул, более с женскими повадками, нежели с мужскими, и тоже мелко пакостлив. 
Время он проводил в комнатах у девчонок, и, говорили, девчонки не стеснялись 
при нем переодеваться и секретничать про свои девчоночьи дела. Он любил ми-
ровое изобразительное искусство. Эта любовь не выправляла его, не делала его 
чище, как тогда считалось. Вообще искусство вечно жило по своим законам. 
Свойство выправлять человека, делать его чище приписали искусству книжни-
ки и фарисеи, сами себе не веря. Стекляшка был тому хорошей иллюстрацией.

Но большинство студентов, конечно же, штудировали науку. Например, Се-
мен перед сном доставал из тумбочки брошюрку «Циммервальд — Кинталь». 
Семен заставлял себя думать о специализации по истории Коммунистической 
партии Советского Союза, то есть по истории КПСС. В связи с этим он заставлял 
себя начитывать специальную литературу. Брошюрка «Циммервальд — Кин-
таль» была из разряда специальной. Ее автор на обложке сделал специальную 
рубрику: «Студенту, изучающему историю КПСС». Брошюрка извещала о том, 
что в швейцарском городке Циммервальд в 1915 году состоялась конференция 
мирового социалистического движения с целью объединить здравые социали-
стические силы против войны. Конференция, по определению В.И. Ленина, хотя 
и в не достаточно четких выражениях, но указала на лживость лозунга «Защиты 
Отечества» и означила «шаг к идейному и практическому разрыву с оппорту-
низмом и социал-шовинизмом» (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 27. С. 38). И это 
для истории КПСС было наиболее важным, потому что разрывы, отмежевания, 
обличения и клеймения, а потом и более серьезные оперативные действия были 
едва ли не основной деятельностью большевиков того времени. Начитывание 
Семеном специальной литературы, то есть этой брошюрки, продолжалось уже 
полтора месяца. Было прочтено четырнадцать страниц. 

Вот и сегодня Семен открыл брошюрку. В глаза прежде всего бросились 
слова из середины страницы. Они оповещали о следующем: «Принципиально 
ничем не отличалась от взглядов меньшевистского центра в России позиция За-
граничного секретариата ОК». Здесь была сноска. Семен машинально скосил 
глаза вниз. Там значилось: «В состав ЗСОК входили пять секретарей: П. Аксель-
род, Ю. Мартов, А. Мартынов, С. Семковский, И. Астров». 

— За границей жили. Пиво пили! — подумал Семен.
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Здесь надо отметить специфику замечания Семена. Дело в том, что в стране, 
кроме столицы и братских союзных республик, пива не было. То есть оно было, 
но было в таких незначительных количествах, продавалось так редко, что мож-
но было говорить об его отсутствии, не опасаясь прослыть клеветником.

Семен так подумал и перенес взгляд на начало страницы.
Там значилось: «Русские меньшевики и эсеры старались ни в чем не отстать 

от западных национал-шовинистов. Из многочисленных течений оппортуни-
стов, представленных на Брюссельском ликвидаторском совещании (июнь 1914 
года), после начала войны перешли полностью на позиции социал-шовинизма 
«течения» Г.В. Плеханова, «Нашей зари», Г.А. Алексинского, бундовцев».

— Мракобесие сплошное, — подумал Семен о многочисленных совещани-
ях, раздорах, именах и названиях групп, течений, секретариатов и опять приба-
вил о том, что они все за границей пили пиво. — Ладно, потом! — сказал Семен 
и закрыл брошюрку. 

Но в глаза с соседней, пятнадцатой страницы успела полезть еще строчка: 
«Единение русских социал-шовинистов с самыми реакционными кругами вы-
зывало отвращение у сознательных рабочих. Большевики знали это». 

— И они пили пиво! — сказал Семен, положил брошюрку под кровать, мель-
ком посмотрел на Беку.

Бека читал про какие-то народы Древнего Востока. Семен оглянулся на Ин-
нокентия.

Иннокентий лежал молча. Он почему-то время от времени судорожно дергал 
горлом, будто подавлял тошноту.

А Коля открыл том общевойсковых уставов Вооруженных сил СССР. У Коли 
послезавтра была военная кафедра. Коля хотел заранее к ней приготовиться.

— Командир взвода, группы, башни в мирное и военное время отвечает… — 
громко забубнил Коля.

— Ни за что он не отвечает, Коля! — из-под скомканного одеяла, как из 
блиндажа, сказал Леха.

— Леха! Вот у вас военки нет, так ты не мешай другим! — взвился Коля.
И на самом деле, курс Лехи учился по старой, так сказать, мирной, хрущев-

ской программе. Программа предусматривала обучение в вузе только четыре 
года. Ни военки, ни некоторых других дисциплин в ней не было. Курс Коли 
тоже учился только четыре года, но уже по исправленной, так сказать, бреж-
невской программе, в которой военной кафедре уже имелось место. Здесь тоже 
следует заметить, что имена товарищей Хрущева и Брежнева были именами ру-
ководителей партии и правительства, причем товарищ Брежнев сместил с этого 
поста товарища Хрущева, как тот в свое время сместил своих соратников-пред-
шественников.

— Ни за что никто не отвечает, Коля! — сказал Леха.
— Леха, мать! — взвился Коля.
— Ну, Коля! Разве можно студенту университета употреблять такие сло-

ва! — медленно и четко, по артистической системе, проговаривая каждое слово, 
взвещал Иннокентий. 

— А ты, Иннокентий, помолчи! Тебе нечем заняться, так ты… — хотел дать 
Иннокентию какое-то задание Коля.

— Да тебе-то, Коля, чем заниматься? — по-прежнему в артистической си-
стеме спросил Иннокентий.

— У меня послезавтра военка! — сильно сказал Коля.
— Ну, что там военка, Коля! Ты лучше скажи, перевелся тот парниша или 

поступил? — не отцеплялся Иннокентий.
— Перевелся! — совсем вскочил с кровати Коля и посмотрел в сторону Лехи.
— Поступил! — не заставил ждать с дискуссией Леха.
Эта так называемая дискуссия получила свое начало в первый же день по-

селения Лехи и Коли в восемьдесят девятой комнате. Кто являлся предметом 
ее, какой такой неизвестный парниша, и что он такое сделал, перевелся в поли-
технический институт или поступил, история того не знает, как не знает самой 
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причины дискуссии и интереса к сему вопросу самих дискутирующих сторон. 
Но обе дискутирующие стороны в момент дискуссии отличались необычайным 
упорством в отстаивании своей позиции, и дискуссия возобновлялась в любой 
момент в любом месте, стоило только кому-нибудь вспомнить о ее предмете. И 
сейчас Леха сказал, что поступил, а Коля ему горячо и, надо полагать, аргумен-
тированно возразил.

— Ты, Леха, не знаешь, так не говори! Перевелся! — гневно сверкнул на 
Леху толстыми линзами Коля.

— Знаю! Поступил! — сказал Леха.
— Да перевелся! — вслед за линзами готов был в Леху вцепиться сам Коля.
— Поступил! — сказал Леха.
— Ой, беда-беда-беда! — сказал по-стариковски Семен, положил очки в бо-

тинок под кроватью и снова посмотрел на Беку: — Ну, что, Бека, спать бы надо. 
Как ты думаешь?

Бека вздохнул.
— Коля, Леха! Давайте спать! — сказал он.
— Вот ты скажи, Бека! Перевелся или поступил? — воззвал к нему Коля.
— Отчислили! — сказал Бека.
— Да как отчислили, когда он перевелся! — не принял нового направления 

дискуссии Коля.
— Я пошутил, Коля! — сказал Бека.
— Вот, Леха, понял! Перевелся! — снова гневно, но и с торжеством вперил-

ся в, так сказать, оппонента Коля.
— Поступил, Коля! — сказал Леха.
— Лучше идти, чем бежать. Лучше стоять, чем идти. Лучше сидеть, чем 

стоять. Лучше лежать, чем сидеть! — сказал Семен. Он разобрал постель, бли-
зоруко, без очков, в третий раз посмотрел на Беку и прибавил: — Лучше уме-
реть, чем лежать! — Лег, потеребил ногами, расправляя одеяло, и отвернулся к 
стене. — Ой, беда-беда-беда! — еще раз сказал он.

Глава о «старочке»

— Давай, Бека, побродим по городу. Какое-то такое настроение, вот как буд-
то что-то лиловое, как будто какие-то дали открываются и манят, и из далей 
как будто идет какой-то невнятный шепот. Давай по старым улочкам побродим, 
вина купим, выпьем бесприютно. Кто мы здесь! Мы и есть бесприютные! А, 
Бека? — после занятий мягко сказал Семен.

— Давай, — сказал Бека.
— Дома ведь, в общаге, всего этого нет, далей-то. Коля там песни орет, Леха 

лежит, да Иннокентий всех Нелей пугает! — сказал Семен.
— Да, — сказал Бека.
— А вот ты мне никогда про свою родину не рассказывал. Как там? Как там 

живут люди, какие люди, какие у вас там обычаи? Может быть, мы бы стали 
жить твоими обычаями! — стал говорить Семен.

— Да. Как-нибудь, — сказал Бека.
— Ну, хорошо, Бека. Мне бы хотелось жить твоими обычаями. Там, небось, 

нет этого горлопана Протаса, этого зануды Бортнова, нет Коли… Я представляю 
себе горы, облака, река шумит в ущелье, сакли, башни, девушка с кувшином 
идет за водой! — Семен в попытке преобразиться в человека далекого края Беки 
прихлопнул в ладоши и мягко взглянул на Беку. — Нет, правда, Бека. Поехали 
бы мы к тебе на родину, жили бы в какой-нибудь башне или сакле, пусть в сакле. 
Найдется ведь там заброшенная сакля? Мы бы ее отремонтировали. Я плотни-
ком работал. Мы бы справились. И представляешь, Бека! Выходили бы мы по 
вечерам, смотрели бы закат, слушали шум реки внизу. Может, не надо было бы 
нам никакого университета, никакой истории! А? Может, там-то и есть то, что 
нам надо! — Семен посмотрел вокруг, потух глазами, скривил улыбку. — А 
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здесь, — он передразнил Михаила Абрамовича. — А здесь: «Как можно пойти 
против института марксизма-ленинизма, товарищи, ведь он при ЦК КПСС!»

— Да, как-нибудь поедем! — сказал Бека.
— Давай тетради в общагу отнесем и побродим, почувствуем свою беспри-

ютность! — сказал Семен.
Бека не понимал, зачем надо было почувствовать бесприютность, но искрен-

не согласился.
— Да! — сказал он.
В общежитии на вахте висел лист ватмана с объявлением о студенческом 

вечере с танцами по случаю отчета старого студкома и избрания нового. А в 
комнате их ждала невиданная картина. Стол был очищен от мусора. На столе 
Коля гладил свои единственные брюки.

— Вот, Леха! Сегодня меня будут выбирать в студком. Я вам теперь покажу! 
Вот скажу тебе, Леха, встать с кровати. И ты как миленький встанешь! — гово-
рил Коля.

— Иди ты, Коля! — из-под одеяла говорил Леха.
— Поматерись в последний раз, Леха! — говорил Коля и гладил свои брюки 

в тщете ликвидировать оттопыренности на коленях. Оттопыренности ликвиди-
роваться не хотели, а может быть, не могли. Коля сердился. — Вот, Леха! — го-
ворил он. Увидев Семена и Беку, он стал говорить им. — Вот, Семен, я теперь 
буду в студкоме! Будешь теперь по моей команде свет выключать! — говорил он 
и продолжал свои попытки ликвидировать оттопыренности.

— В студкоме будешь, Коля? — с наигранным интересом спросил Семен. — 
Это хорошо. Я тебя поздравляю! Теперь я буду знать, с кого спросить за безоб-
разия в туалете!

— Вот, Семен! Вот ты сам это! — обозлился Коля, оставил попытки спра-
виться с оттопыренностями, нацепил галстук и побежал в студком. — И в таких 
штанах изберут! Главное — заслуги! — сказал он.

Заслуг у Коли не было. Дело было не в заслугах Коли. Дело было в том, что 
в студком никто не хотел идти. А так называемую ротацию, то есть смену чле-
нов студкома, предусмотренную уставом, производить было надо. Выбывших 
в связи с окончанием университета членов студкома заменить тоже было надо. 
Студком стал думать, кем заменить. Заменить надо было историком. Спросили 
Глебова. Он спросил Гальку. Она сказала спросить Юру Кулакова. Он сказал, 
что можно избрать Лешу Щербину и Вальку Ткачева. Леша по всем показате-
лям, отмеченным еще в труде «Тяжелый бомбовоз», студкому подходил. Валька 
же вообще в университет пришел прямо из мартеновского цеха металлургиче-
ского комбината. Он и на картошку потому не ездил, что в индивидуальном по-
рядке по просьбе комитета комсомола металлургического комбината работал в 
своем цехе, но уже не работягой, а комсомольским организатором. То есть Валь-
ка студкому подходил тоже. Но Леша Щербина продолжал жить в общежитии 
камвольного комбината, так сказать, ближе к производству с его специфически 
однополым контингентом. Валька же на предложение изломал бровь и сказал, 
что ему студком и на дуду не надо. У Глебова спросили: «А Гелю Бабаева?» 
Глебов ответил, что Геля Бабаев является старостой курса. У него спросили 
про Уса. Он сказал, что Ус в последнее время выказывает задатки осужденного 
партией культа личности. Спросили про Леху и Маару Шустера. Глебов только 
отвернулся в окно и тем, кстати, спас обоих. Оба бы не отвертелись. На от-
верчение Лехи, что он даже на лекции не ходит и уже второй месяц лежит в 
постели, сказали бы: «Вот. Зато всегда в общежитии, всегда под рукой!» Мааре 
Шустеру на его отверчение, что он не достоин, вообще ничего бы не сказали, 
кроме как: «Ты комсомолец? А что же в индивидуализм впадаешь?» Глебова 
спросили: «А Малинин? Все-таки бывший офицер, бомболер!» Глебов, не от-
ворачиваясь от окна, прибавил себе под нос: «Троцкий, он и есть Троцкий!» 
— вслух же сказал: «Спросите у Гальки!» Галька сказала: «Да вы что, ребята! 
Мы же все выпускной курс!» Спросили: «Так кого же от историков-то?» — «Да 
вон Коля Романов идет! Активист! Поет хорошо!» — сказал Галька. «Романов! 
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Зайдите!» — позвали Колю. Вот как все было. И теперь Коля, не ликвидировав 
оттопыренности на штанах, побежал на заседание студкома.

Семен и Бека пошли из комнаты следом за Колей.
— За вином? — спросил Леха.
— Побродить по старым улочкам, Леша! — сказал Семен в желании пока-

зать себя неординарным человеком.
— Лирик! — сказал Леха.
Семен и Бека ушли. Леха взялся пинками расправлять одеяло.
— Здорово, орёлик! — возник в дверях Парамон. 
Леха вздрогнул и перестал пинаться. Парамон прошел к столу.
— Леха, здорово! — сказал он.
Лехе стало радостно от прихода друга. Но он радости не выказывал. Он стал 

думать, пришел Парамон с пустыми руками или не с пустыми.
— Да вставай, Леха! Ты посмотри, что я принес! — позвал Парамон.
Леха понял, что не обманулся в друге. Однако он продолжал молчать — по 

его мнению, держать образ.
— Леха! — позвал Парамон.
— Дерьма ты принес, мать! — сказал Леха, пребывая в образе.
— Да нет, не дерьма! Вот что я принес! Вот она! — Парамон с пристуком 

поставил на стол бутылку.
— Знаю я тебя. Дерьма какого-нибудь принес! — снова сказал Леха.
— Орелик! Леха! Порадуйся! Когда я тебя обманывал! Вот же она, орли-

ца! — воззвал Парамон.
— «Старка», что ли? — спросил Леха.
— Она, родимая! — отозвался Парамон.
— Дак какого же ты молчал! — откинул одеяло Леха.
Глаза его озарились живым и трепетным огнем. Они озарились еще в тот 

момент, когда Леха понял, что пришел Парамон. Еще более они озарились, когда 
Леха понял, что Парамон пришел не с пустыми руками. Тут же глаза его вообще 
озарились, то есть озарились совсем, и озарились живым и трепетным огнем. 
Все-таки нелегко было ему быть в образе и лежать. Образом он чем-то смахивал 
на схимников, своего рода средневековых столпников, обрекающих себя во имя 
своего соединения с Господом, во имя спасения себя на многолетние сидения 
на столпах, специально для того сотворенных. И образом он превосходил тех 
схимников и столпников, ибо они исходили из одной ветви тогдашней идеоло-
гии — из апофатической, а Леха враз пребывал в двух — и в апофатической, и в 
катафатической. Это понятно всякому, кто хоть сколько-то знает из средневеко-
вой истории, конкретно из истории Византии, из восточной ветви христианства. 
Катафатами были те, кто был книжником, был, так сказать, ученым человеком, 
искал бога в учении. А апофатом были те, кто бога считал непознаваемым, что 
с ним можно только достичь единения, для чего наука не нужна, и нужно уйти в 
скит, в схиму. На столп.

Этим небольшим отступлением мы показали преимущество Лехи перед 
схимниками и столпниками той поры. Леха, выражаясь упомянутыми термина-
ми, одновременно был и катафатом, то есть ученым человеком, и апофатом, то 
есть человеком, пустившимся в постижение неизвестно чего путем столпниче-
ства, творчески повернутого на девяносто градусов от вертикали. 

Схимническим огнем, всепожирающим и трепетным, озарились глаза Лехи 
при виде «Старочки», полулитровой бутылки темного стекла с красно-черной и 
золотой затейливой наклейкой. 

— Где? — сначала спросили глаза о местонахождении бутылки, хотя виде-
ли ее подле себя, на столе. — И что? — потом спросили глаза, сами того не по-
нимая, почему они так спросили, ибо было ясно, что Парамон принес ее Лехе 
и что они сейчас вместе при ней сядут. — Так какого же? — далее спросили 
глаза, имея в виду абсолютно русскую черту сначала обругать благодетеля, а 
потом принять благодеяние. — Так какого же ты? — в четвертый раз спросили 
глаза. 
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На этот раз они имели сказать недовольное, почему-де Парамон до сих пор 
не распечатал бутылку и не налил. Так говорили глаза. Язык же рек другое.

— «Старочка»? — вслух спросил Леха.
— Она, родимая! — подтвердил Парамон.
— А пирожков купил? — спросил Леха.
— Нет. К тебе торопился! — сказал Парамон.
— Так какого? — спросил Леха.
— Сейчас! — сорвался на вахту за пирожками Парамон.
Леха с полотенцем кинулся в умывальник, плеснул в глаза, вернулся, надер-

нул штаны, сел на кровать, не отрывая глаз от бутылки, стал обуваться, потом 
стал шарить стаканы в своей тумбочке, потом под столом, потом под кроватями. 
Нашел он их под кроватью Иннокентия, молча глянул на них, тускло ему блес-
нувших, снова упер глаза на бутылку — давно, давно не пил Леха «Старки»!

— Я же знаю, ты же ее любишь! — еще из коридора закричал Парамон.
— Люблю ее, Парамоха! — признался Леха.
— Я же знаю! — вбежал в комнату Парамон.
— «Старочка» — это вещь! — сказал Леха.
— Это тебе не «Российская»! — сказал Парамон.
— Иди ты с «Российской»! Сахару с ванилью в водку добавили и цену за-

драли! — обиделся на сравнение Леха.
— Я и говорю! — взялся за бутылку Парамон.
— Нет, стой, погоди! Дай полюбоваться! Видишь, как свет по бутылке игра-

ет! — остановил Леха.
— Ты, как Коля Некрасов, еще начни стихи писать! — восхитился Парамон 

восхищению Лехи.
— Ну, ты погляди! Ты погляди, как свет изнутри ее идет! Вот же, а! По-

чему я не художник! Тут один, — Леха, не отрывая глаз от бутылки, показал 
на кровать Семена, — тут один пошел по старым улочкам гулять, лирики за-
хотел. Вот она, лирика! Вот она, лирика, Парамон! «Старка» — вот лирика 
вам и физика! — и махнул: — Наливай! — И подобрался, как для прыжка, и 
слух напряг, ловя музыку протекания ее через горло бутылки, и захотел слово 
найти, которое бы сказало об этой музыке, но не нашел, а вдохнул в себя и ска-
зал: — Так никто больше не течет! — Сказал именно одушевленным словом 
«никто» и сжатой ладонью перед собой потряс, будто захватил в нее и этот 
звук, и этот аромат, и вообще всю саму сущность бытия, именуемую «Стар-
кой». Сказал: — Эх, Парамон!  

— Ну, поехали! — сказал Парамон.
— Нет, погоди! Ведь «Старка» не зря придумана! Тут вон Иннокентий пьет 

краснуху, а потом болеет! А со «Старочки» не заболеешь! «Старочка» вся в ор-
ганизм переходит. Организм всю ее принимает, а потом еще просит! — сказал 
Леха.

— Да давай, Леха, поехали! — облился слюной Парамон.
— Нет, погоди! Погоди! Дай чего-то в организме для нее найти! Пусть в 

организме где-то ей место приготовится, чтобы она потом в душу перетекла! — 
опять остановил Леха.

— Да я сейчас захлебнусь, Леха! — простонал Парамон.
— Ну, давай. Ладно. А то Коля придет, все испортит! — сдался Леха.
Со вкусом и церемонно выпили. Но не успели даже послушать, как пошла 

любимица и орлица по принимаемому ее организму, появился не Коля, а Ин-
нокентий. Он прочапал сырыми ботами, оставлявшими грязные следы, к своей 
кровати, бросил не нее клеенчатую суму с тетрадками, сам упал рядом. Пальто 
из какой-то химической ткани на нем встопорщилось, будто захотело прогло-
тить его, но подавилось. В глазах Иннокентия стояла тоска.

— Выпьешь «Старочки»? — спросил Леха.
— Нет! Ужас! Сейчас Надежду Кузнецову встретил! Ужас! Она сюда не при-

ходила? Ужас! Она на вахте меня караулила! Что будет! Она у меня деньги про-
сит на лекарство! У нее роман с каким-то поэтишкой! Ужас! — стал говорить 
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Иннокентий будто сам себе, но было видно, что он говорил воображаемой пу-
блике. — Что будет! Ужас! Предсказанные Нелей наступят дни! — еще сказал 
он трагически, вскочил и быстро пошел из комнаты. 

Боты оставили на полу грязные следы. Иннокентий играл. Он хотел пока-
зать, что он собой не управляет, что им управляет кто-то неизвестно откуда. 

— Это что за парниша? — спросил Парамон.
— Чудило с первого курса! — сказал Леха.
— Они все там такие! — сказал Парамон.
— Еще? — сказал Леха про «Старку».
— Еще по ней, родимой! — сказал Парамон.
А Семен и Бека купили по настоянию Семена густой сладкой и пахучей бол-

гарской «Тамянки», ушли в заброшенный, но еще недавно, по рассказам, по-
пулярный парк возле Царского моста на улице Декабристов, уселись на остаток 
скамейки. Было темно, морозно и сухо. И можно только удивиться, где смог 
промочить свои боты и где нашел грязи на них Иннокентий.

— Ты знаешь, Бека! Ты помнишь, я тебе рассказывал про Веру с филологи-
ческого факультета? Такая красивая, изящная. Так вот. Сегодня я так хорошо с 
ней поговорил. Такая умная, красивая, изящная. Жаль только, Серега-вождишка 
все испортил, пристал со своей Сапожниковой. А так она и на свидание бы со-
гласилась! — Семен посмотрел в темноту, как вдаль. — Да, Бека! Прямо как 
Незнакомка у Крамского, как у Блока Прекрасная Дама! — в тихом восторге 
сказал он.

Бека, не мешая чувству Семена, промолчал.
— А ты знаешь, Бека, — вдруг взял его за рукав Семен. — Я стал писать 

стихи!
— Я знаю! — сказал Бека.
— Но как? — немного искусственно воскликнул Семен.
Вообще в восклицании были сладость, ревность и немного от первородного 

стыда. А искусственность изошла от сценического: «Но как?» — вместо житей-
ского: «Да ты что!» — или: «Откуда!». Бека искусственность пропустил мимо. 
Он уловил только сладость, ревность и немного от первородного стыда. Вся эта 
совокупность была атрибутом поэта. Ее он стал в последнее время замечать в 
Семене. Но сказать столь сложно Бека не умел.

— У Кузнецовой этого нет! — сказал он.
— Чего нет? — спросил с ревностью Семен.
— Вот этого, что было в твоем голосе! — сказал Бека.
— А что было? — со сладостью и ревностью спросил Семен.
Бека опять не смог сказать.
— Она не скрывает, что пишет стихи! — сказал он.
— Это плохо? — с ревностью спросил Семен.
— Видишь, один ветер воет, а другой ветер играет на свирели. Оба ветра 

живут! — сказал Бека.
— Угу, — в нос, то есть как бы в усвоение услышанного, сказал Семен.
После этого молча и из горла выпили, молча еще посидели.
— А хочешь, я тебе почитаю! — сказал Семен.
Бека не хотел. Но в его далеком краю в случаях, равных этому, слово «не 

хочу» рассматривалось как нанесение обиды.
— Да, — сказал он.
Семен достал из кармана мятый блокнот, полистал, приноравливаясь к свету 

далекого фонаря, сказал: «Вот это!» — прочитал, помолчал, потом сказал: «Вот 
это!» — еще прочитал, и потом еще сказал, и еще прочитал. 

Если бы Бека был начитан, он бы нашел сильное влияние тех поэтов, чьи 
имена уже приводились в труде «Тяжелый бомбовоз», в разделе о Семене. Но 
Бека, по счастью, не был начитан. Он искренне похвалил.

Ему было хорошо, что его друг может писать стихи.
А Иннокентий ушел к Кузнецовой. Он, не снимая пальто, сел за стол и стал 

изрекать что-то кажущееся ему мистическим.
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— Ужас! Сейчас Ляльку встретил! Она меня на вахте караулила! Просит 
деньги на лекарство! У нее роман с горняком! А у меня денег нет. Ужас! Что 
будет! Предсказанные Нелей наступят дни! — Он стал так говорить и стал го-
ворить будто с самим собой, а на самом деле, конечно, для Кузнецовой. Так 
наговорившись, он посчитал необходимым прочесть стихотворение Анны Ах-
матовой, про которую всем говорил, что она его любимый поэт.

Но стихотворение Анны Ахматовой после первой строчки в памяти не воз-
никало. Кузнецова с улыбкой стала ему подсказывать. Иннокентий забормотал 
вслед за Кузнецовой, но сделал вид, что он находится в себе и не бормочет за 
Кузнецовой, а читает сам. Ему казалось, что это мистическое.

Кузнецова ничего делать не умела — только писать стихи и читать наизусть 
Анну Ахматову. Училась Кузнецова очень плохо, с постоянными хвостами. Она 
бегала в деканат, клянчила отсрочки для сдачи хвостов, врала про больную мать 
в далеком городе, отсрочки получала, но хвосты не сдавала, а писала стихи, 
потом опять бегала в деканат и опять клянчила. Стипендии она не получала и 
подрабатывала то нянечкой в больнице, то гардеробщицей в общежитской сто-
ловой, то куда-то ходила мыть полы. Нигде ее долго не держали, потому что 
ничего она не умела делать. Внешностью она была совсем некрасива, но она 
всегда была весела, кроме, конечно, того времени, пока в деканате клянчила. 
Она всем говорила, что влюбилась, что он тоже поэт, живет в Ленинграде, у него 
выходит книжка стихов, он обещал ей шубу и жениться. Никто ей не верил. Все 
считали, как же можно быть такой некрасивой, неряшливой и ничего не умею-
щей — и вдруг при ленинградском поэте с книжкой! И каково же стало всем, 
когда она вдруг куда-то исчезла и потом вернулась в долгополой каракулевой 
шубе, висевшей на ней так несуразно, что прежнее ее худое и скособоченное 
пальто против шубы царственно выигрывало.

— Кузнецова! Откуда? — загалдели, как птицы на кормежке, все девушки 
курса, включая Стекляшку, но исключая очаровательную однокурсницу.

— Жених подарил! — засмеялась Кузнецова и стала читать то ли свои строч-
ки, то ли жениха, то ли Анны Ахматовой.

Иннокентий при этом, видя себя Мефистофелем, захохотал и стал говорить 
про наступление предсказанных Нелей дней. Потом он тайком выпил бутылку 
вермута, покраснел лицом, упал на свою кровать и сказал, что Кузнецова шубу 
украла. «Ужас! Мать!» — сказал он. Так было несколько дней назад. А сейчас 
Иннокентий пытался изобразить мистическое присутствие в нем стихов Анны 
Ахматовой.

Леха и Парамон сидели перед «Старкой».
— Еще по родимой? — спросил Леха.
— Еще по ней! — восторженно сказал Парамон.
— А этот, — Леха снова показал в сторону кровати Семена, — лирику, го-

ворит, поищу в старых улочках. Лирик нашелся! Страдатель, а не лирик! Нет, 
Парамоха! Лирика не в старых улочках, а в «Старочке»! Чувствуешь?

— Чувствую, Леха! — восторженно сказал Парамон.
— Он там болтается! А она здесь идет! Вот лирика! — поднял палец, как бы 

в предупреждение не мешать ему следить лирическое прохождение старки по 
организму, сказал Леха.

— Молодым полезно! И нам не мешают! — восторженно поддержал его 
Парамон.

— Давай еще! — сказал Леха.
— Давай! Хорошо с тобой, Леха! — сказал Парамон.
— И с тобой хорошо, Парамон! — сказал Леха, а потом поправил друга: — 

Что со мной! Не со мной хорошо, а со «Старочкой» хорошо! — сказал он.
Им правда было хорошо. Хорошо было и Коле Романову. Он успешно про-

ходил в студенческий комитет общежития. Председатель Дема дал ему исчер-
пывающую положительную характеристику.

— Активист! Учится без хвостов. И поет хорошо! Кто «за»? — сказал он 
словами Гальки.
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— Все «за»! — сказали студкомовцы.
— Я оправдаю ваше доверие! — нашел, что сказать, Коля.
— Ну вот, будешь отвечать за санитарный сектор! — сказал Дема.
— И за художественный! — подсказал кто-то.
— Да! И за художественный! — согласился Дема.
— Я оправдаю! — сказал Коля.
Ему сладко было думать, что он теперь начальник. Многие красивые карти-

ны его начальнического положения рисовались ему.
— Вопросы исчерпаны? — спросил Дема.
— Про туалеты и умывальники надо что-то постановить! — сказал кто-то.
— Это теперь к новому завсектором! Заслушаем на следующем заседании. 

Сейчас время истекло! Пора переходить к художественной части! Романов, на-
чинай танцы! — сказал Дема.

И Коля узнал, что ему, как художественному сектору, передаются в ведение 
две радиолы с пластинками.

Глава о событиях в общежитии

Византийское столпничество имеет такие глубокие корни, что смогло пе-
редать описываемому здесь времени далекого года многое из того, что оно на 
своих столпах и в своих тужениях постигло. Во всяком случае Леха в своем го-
ризонтальном столпничестве получил дар провидения. А вот ни одна из партий 
такого дара не получила.

— Он там болтается! А она здесь идет! — сказал Леха про Семена и «Старку».
Но вышло, что сказал он не только это. Вышло, что сказал он не только про 

Семена и «Старку». А вышло, что сказал он еще про филологиню Веру, которая 
как раз поднималась к своим подружкам на этаж, будучи приглашенной на вечер 
с танцами. Семен же Веры не провидел.

Леха с Парамоном докончили «Старку». Леха стал сговаривать друга еще на 
одну. Парамон стал отговаривать Леху тем, что пришел на танцы. Леха стал вы-
говаривать Парамону всякое нелестное, а потом схитрил.

— Беги еще за одной! Пойду с тобой на танцы! — сказал Леха.
— Ну, ты, Леха, орелик! — одобрил Парамон.
А Коля в красном уголке включил радиолу.
— Вы тут мне всякую эту новомодную не вздумайте! — сурово сказала ко-

мендант.
— Нет! Вот! — сказал Коля и поставил пластинку с песней «В куртку лег-

кую одетый, не боясь невзгод, побродить по белу свету вышел пешеход!»
— Давай, паренек! Я тебе хорошую характеристику напишу! Пригодится! — 

сказала комендант.
— Я их всех, мать! — потряс кулаком Коля и покраснел от неожиданно вы-

скочившего последнего слова.
— Да так их всех! — ободрила его комендант.
Народ, по большей части девушки, переглядываясь и как бы нехотя, потя-

нулся на музыку. Девушки заходили в красный уголок и сразу видели, что зашли 
первыми, что никто не танцует. Конечно, они пятились назад. Оказаться в такой 
момент первому, по обычаю того времени, было очень предосудительным. 

— Товарищи! Проходите! — Коля широко раскинул руки и неожиданно по-
клонился в пояс.

Народ прыснул.
— Что там? — спросили парни из коридора.
— Да не знаем! — уклончиво ответили девушки.
— Ты, чувак, давай там гони танцы! — сказали парни из коридора.
— Танцы вам? — обиделся Коля, зло блеснул на всех толстыми линза-

ми, зло выключил радиолу, стал в стойку и без аккомпанемента сильно спел 
украинскую песню «Ой вы, очи волочови!». Он спел очень сильно. Все за-
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аплодировали. И те, кто издевательски кричал из коридора, теперь искренне 
закричали спеть еще.

— Спой еще! Здорово! Тебе надо петь в филармонии! Молоток! — закрича-
ли они.

А одна крупная, не лишенная симпатичности девушка вдруг пригласила 
Колю на танец. Коля зарделся и поставил пластинку с песней «Не спеши!». И 
все вошли в красный уголок. Многие разместились стоять вдоль стен. Многие 
парами стали танцевать танго. Коля понял, как просто знакомиться с девушка-
ми. «А может, это судьба! — подумал он про девушку, а всем мысленно ска-
зал: — Я вам всем покажу! — а потом вдруг про девушку подумал: — А может, 
не судьба. Теперь-то…» — нескромно подумал он о том, что при должности и 
радиоле девушек у него будет много, а потом опять скромно подумал, что все-
таки, наверно, судьба, потому что, подумал, как все-таки не просто знакомиться 
с девушками.

— У меня есть к вам предложение! — тихо сказал он девушке.
— Предложение? — жеманно переспросила она, придавая слову иной смысл.
— Да! — тихо сказал Коля.
А Парамон в ближайшем гастрономе «Старки» не нашел, побежал в дру-

гой, не нашел и там, потоптался в размышлении, не вернуться ли в общежитие, 
но кинулся в центр. Леха заскучал, подумал, что Парамон его обманул, что он 
ушел не за «Старкой», а в красный уголок. Леха рассердился и пошел туда же. 
Красный уголок бурлил, как чугун в домне у Вальки Ткачева на металлургиче-
ском комбинате. Все, выталкиваемые какой-то силой, прыгали вверх, а потом 
били пятками в пол, будто старались в него что-то вбить. Это был новомодный 
танец шейк. Леха долго высматривал Парамона. Разумеется, не высмотрел, еще 
больше рассердился и пошел к себе в комнату. В коридоре Тютюнник гонял ком 
бумаги, называя себя именами известных футболистов Любаньского и Бобби 
Чарльтона. Он попал комом в Леху. Они стали ругаться. В коридор вышли Па-
лий и Тертышный.

— Не ругайся, Леша. Зачем это тебе? — сказал Палий.
А Тертышный сказал:
— У нас в Ростове драки каждый день. Ростов — папа, Одесса — мама!
От окна, стараясь остроумно, третьекурснице Рысе ситуацию стал коммен-

тировать Бураков, то есть Бурдюк, носитель партийного уклона бурдюковщины. 
Рыся была вполне хорошенькой девушкой, смешливой и веселой. Бурдюк за ней 
ухаживал. Он очень хотел быть сейчас в красном уголке, прижиматься к Рысе в 
танце. Но он боялся, что она танцевать с ним не будет. Услышав бурдюковские 
комментарии, Леха оставил Тютюнника и подошел к окну.

— Ты красивая девушка, Рыся, а Бурдюк жадный! — сказал Леха.
Бурдюк хихикнул. В его представлении хихиканье должно было свести сло-

ва Лехи к шутке.
— Ну, Леша! Ты меня обличаешь, как Цицерон обличал Катилину! — сказал 

Бурдюк о знаменитой речи древнеримского оратора и государственного деятеля 
Цицерона против не очень порядочного его коллеги.

— Куркуль ты, а не Катилина! — сказал Леха.
— Ой, я пойду! — побежала к себе в комнату Рыся.
Бурдюк обозлился на Леху и тоже ушел к себе. Поздно вечером Барон, 

то есть студент Сатин, написал в своей тетради: «23.11. Бураков: «Мы тебя 
доведем, Барон! Будешь ты кровью кашлять. За водой не ходил, а пьешь! — 
И еще он написал о случае в университетской столовой: — Сегодня было 
только три копейки. Купил чай без хлеба. Вдруг Бека просто так дал рубль. 
Не взаймы!»

Семен и Бека пришли в общежитие. На них из красного уголка свалился 
грохот шейка.

— Черт! Танцы же, Бека! — хлопнул себя по шапке Семен.
Но ему бы сейчас, в отражение сути момента, следовало не хлопать по шап-

ке, а хлопать всею шапкою оземь, ибо, как писал великий русский историк Сер-
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гей Михайлович Соловьев, «нравственные беспорядки наиболее были сильны 
в местах отдаленных». Игнорируя мудрое замечание великого историка, Семен 
оставил Беку, опрометью кинулся к себе в комнату номер восемьдесят девять 
с мыслью скинуть пальто и тотчас бежать в красный уголок. Но указываемые 
великим историком нравственные беспорядки в комнате номер восемьдесят де-
вять, то есть месте, от красного уголка отделенном, были так сильны, что грохот 
шейка в красном уголке против тех нравственных беспорядков мог быть срав-
нен только с невинным девичьим хороводом под русский народный инструмент 
жалейку.

У себя в комнате Семен ткнулся даже не в некие нравственные беспорядки. 
У себя в комнате он ткнулся в полумрак освещения и мрак разврата. На своей 
кровати у окна лежал полуобернутый в одеяло Леха. На тумбочке у Коли стояла 
мурлыкающая радиола. На столе отливали наглостью бутылки — из которых 
ни одна не была благословенной «Старкой». Около стола топтался со своей де-
вушкой третьекурсник из соседней комнаты Владька Кузнецов. А едва не перед 
носом Семена, то есть у самой двери, с церемонно отпяченным задом топтался 
Коля с кем-то очень Семену знакомым, то есть с кем-то очень ему знакомой. За-
слышав Семена, Коля оглянулся, а очень знакомая Семену подняла на Семена 
глаза. Семен увидел Веру.

Оба они, Семен и Вера, враз вспыхнули, но тотчас враз взяли себя в руки, 
так что Вера удержалась сказать что-то примерно этакое, мол, ах, это вы, а Се-
мен удержался обругать Колю, мол, что это такое, Коля. 

— А я теперь в студкоме! Ты теперь у меня вот где! — гордым и плутоватым 
взором через сильные линзы блеснул Коля.

— Поздравляю! — сказал Семен.
Горькая и прямая складка изломала ему щеку. Он повернулся и ушел. На 

лестнице второго этажа он услышал Иннокентия.
— Нет, Кеша не так сыграл Гамлета! — говорил Иннокентий про актера 

Иннокентия Смоктуновского.
— Все — игра! — сказал Семен идущему навстречу Беке.
А в комнате Коля стал уговаривать Веру выпить. Вера стала отказываться. 

Коля стал настаивать.
— Ну, Верочка! Это же вино! — стал настаивать Коля.
— Ты водочки подай! Кто твоего вина не пил! — сказал Леха.
Вера, уже было поднесшая к губам стакан, наигранно поперхнулась.
— Я же говорю: водочки! — сказал Леха.
Коля кинулся на Леху.
— Вот я теперь в студкоме! Я сдам тебя в деканат! Я такой! — стал угрожать 

он Лехе.
Вера, стараясь беззащитно, повела плотными плечами, отставила стакан и 

засобиралась. Коля увязался проводить ее и от двери еще раз пригрозил Лехе. 
В ответ Леха дрыгнул ногой.

Вот две черты русского народа. Один, в обличье Семена, стоически перенес 
удар судьбы и только щеку изломал скорбной складкой. Другой, в обличье Лехи, 
неизвестно отчего пошедший в столпничество, на пустом месте извел столп-
ничество в нигилизм. Воистину прав был Николай Иванович Бердяев, говоря: 
«Мы, русские, или апокалиптики, или нигилисты!» 

Ушел в горечи Семен, потерпевший поражение. Ушел в горечи Коля, побе-
дитель. Победа обернулась поражением. Поражение обернулось победой, ибо 
сокрушен был и победитель. Остался тот, кто отверг и поражение, и победу. Он 
остался, ибо он, столпник, рекоша: «Се суть химера и ехидна. Химера лежа-
ча во двери ада. Дети ехидны прогрызут утробу матери и излезут!» — То есть 
на победителя нашелся другой победитель. А на поражение другого поражения 
никогда не найдется. «Сладко сидеть молча и до самой печени сознавать свою 
немощь!» — рек некто аноним, монах, столпник, как Леха, но Лехе неведомый 
и якобы происхождением исходящий из соседнего края тому далекому краю, где 
якобы некогда селились двалы (Chazizarios. Epistolae. IX).
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Примчался наконец со «Старкой» Парамон. Тут же он был Лехой обруган, 
но сумел по уже описанному обычаю привести Леху в душевное расположение. 

На половине бутылки Парамон вспомнил про танцы и незаметно исчез. Леха 
его исчезновения не заметил, а когда заметил, то только и смог сказать:

— Вот же Парамон! 
Он вспомнил про танцы и пошел в красный уголок. На него наткнулись 

вновь вышедшие из своей комнаты Палий и Тертышный. Они спросили Леху, 
куда он в таком виде, и стали уговаривать Леху пойти к себе. На помощь Палию 
и Тертышному вышли Прокоп и еще ребята. Вышли Геля Бабаев и сам Глебов.

— Леха, веди себя прилично! — сказал Глебов.
— Ведь нехорошо, Леша! — сказал Геля Бабаев.
— А кто съел львиную долю мяса? — вспомнил старую историю Леха.
Геля Бабаев обиделся. А Глебов сказал:
— А ну его — под микитки и в комнату!
— А мир пабдит-пабдит войну! — сказал Прокоп.
— А мы рваных не берем! — сказали все остальные, взяли Леху за руки и 

ноги и легонько торкнули головой в первую же дверь, полагая ее дверью в ком-
нату Лехи.

Они торкнули, а дверь не открылась. Леху качнули еще и торкнули еще, 
только посильнее. Дверь снова не открылась. Леху торкнули в дверь с размаху. 
И только тогда заскреб в двери замок, и только тогда на пороге предстал Владька 
Кузнецов. Леху внесли и положили на кровать.

— Ребята! — запоздало сообразил Владька.
— Пусть проспится, а то ходит! — сказали Владьке и ушли.
— Это кто? — спросила с соседней кровати девушка Владьки.
Леха встал и, полагая, что он у себя в комнате, увидел на соседней кровати 

Владьку, различив там еще и прелестную девичью головку. Сердце его зашлось. 
Подобного безобразия в своей комнате Леха стерпеть не мог.

— Ты что же это, Владька! — пошел он на Владьку.
— Что ты, Леша! — защищая прелестную девичью головку, встал ему на-

встречу Владька.
— Ты что, Владька! — хотел Леха пояснить Владьке об абсолютном его, 

Владьки, нравственном безобразии.
Но, по счастью, он увидел себя в чужой комнате.
— Вот то-то, Владька! — глубокомысленно сказал Леха и пошел вон.
Сев в своей родной комнате на свою родную кровать, он подумал, что перед 

Владькой надо извиниться. Но Владька на стук не отзывался и двери не откры-
вал. Леха стал сердиться. Опять вышли Глебов, Геля Бабаев и уже упоминаемые 
ребята.

— Ты опять? — сказал Глебов Лехе и велел ребятам опять взять Леху под 
микитки и занести в комнату. 

Ребята опять взяли Леху, как минутой назад, за руки и за ноги и опять стено-
битным тараном ударили в дверь. Опять Владька заскрежетал ключом, и опять 
его никто не послушал. Опять Леху внесли и положили на кровать.

— Пусть поспит! — сказали.
— Вот ты, Владька, извини! — сказал Леха.

Глава о древних царях Хаммурапи и Урукагине

Семен и Бека со второй бутылкой «Тамянки» приехали в центр и сели на 
скамейку как раз между городской администрацией и управлением внутренних 
дел, которое все в городе называли не управлением внутренних дел, а по адресу 
его нахождения: «Ленина, семнадцать». Вероятно, в любимые Вовкой Прота-
сом времена процессов было очень страшно называть место, где люди часто 
исчезали бесследно, словом «управление». Может быть, они исчезали совсем в 
другом месте. Но если они исчезали даже совсем в другом месте, приказ на их 
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исчезновение исходил из управления. И все стали называть управление адресом 
«Ленина, семнадцать». Может быть, что и имя Ленина вселяло определенную 
надежду на торжество справедливости по отношению к тем, по ком приказ вы-
шел. Более того, может быть, людям верилось, что самая величественная для 
страны смычка вождя пролетариата товарища Ленина с годом пролетарской ре-
волюции имела какой-то обнадеживающий смысл. Как бы то ни было, но никто 
в городе не говорил «управление», а все говорили: «Ленина, семнадцать».

Можно сказать, черт туда понес Семена и Беку, потому что вполне можно 
было обойтись тем же заброшенным сквером на улице Декабристов, около Цар-
ского моста. Но Семена в порыве горечи, в переживании измены Веры пота-
щило в центр, на проспект. Поступок следовало расценивать как последнюю 
степень отчаяния, как поселение в душе Семена надрыва, надлома и неперено-
симого гнета. Семен очень хотел, чтобы все было Бекой принято именно так, с 
надломом, надрывом и непереносимым гнетом, в полном соответствии с духом 
декадентства, то есть Арцыбашева и много раз названных западных его учите-
лей. Тут можно было предположить, что отмеченные душевные переживания 
его были наигранными. Но нельзя было допустить и обратного, то есть того, 
что переживания были подлинными. Ведь даже Цицерон, изгнанный из Рима, 
впал в безудержное уныние и малодушную подавленность, хотя мало кто мог 
ожидать такого от человека, именовавшего себя менее всего оратором, но более 
философом (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Цицерон. XXXII).

Скамейку Семен и Бека выбрали не какую-то там подальше и поскрытнее, 
а выбрали прямо в виду городской администрации, именуемой горисполкомом, 
и в виду заведения «Ленина, семнадцать». В соседстве у них оказалась какая-то 
громко матерящаяся пьянь, пьющая, однако, с оглядкой, урывками, с прятанием 
бутылки всякий раз кому-нибудь за пазуху. 

— Вот как надо пить, мужики! — с печалью христианского мученика, бро-
сающего вызов мучителям, вздел Семен бутылку дном к небу, отбулькал и подал 
Беке.

Мужики незлобно сматерились. Семен горько покачал головой, откинулся 
на спинку скамейки, закинул нога на ногу, в презрении оглядел быстро стремя-
щихся пройти мимо прохожих. 

— Бутылку-то спрячьте! Заберут! — кивнули мужики в сторону «Ленина, 
семнадцать».

Семен устало отмахнулся и бутылку демонстративно оставил на виду. И 
только-то он это сделал, как мужиков со всех скамеек сдуло, а вместо них гу-
стым и чуждым на городском проспекте подлеском возникло перед Семеном и 
Бекой немалое количество молодых людей.

— Во! Поймали! — дружно и на разные голоса заголосил подлесок.
Семен и Бека подняли глаза.
— Во! Поймали! Распивают в общественном месте! Ведут антиобществен-

ный образ жизни! — стал радоваться подлесок и в несколько рук показывать 
друг другу на Семена, Беку и бутылку.

Разумеется, показывать на Семена, Беку и бутылку стала та часть подлеска, 
которая оказывалась к ним ближе. И стала она показывать той части, которая 
оказывалась дальше, ибо из-за густоты подлеска не все могли быть в той части, 
которая была ближе. Та часть, которая была дальше, совершенно естественно 
захотела увидеть Семена, Беку и бутылку своими глазами. Она стала проби-
ваться ближе. Но та часть, которая была ближе, не захотела и не могла уступить 
места. Она не захотела уступить возможности быть, так сказать, пальмой пер-
венства. И по подлеску пошел своего рода ветер. Подлесок зашумел и зашатался 
в разности желаний по отношению к пальме первенства, но в единстве желаний 
по отношению к Семену, Беке и бутылке.

Подлесок был комсомольским оперативным отрядом, помощником участ-
ковых уполномоченных в поддержании общественного порядка. Состоял он 
из студентов, старшеклассников и молодых рабочих, мечтающих поступить в 
институт и участием в оперативном отряде зарабатывающих положительную 
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характеристику для приемной комиссии. Семен, Бека и бутылка были для них 
большой удачей. Степень удачи увеличивала близость скамейки, на которую 
уселись Семен и Бека, к администрации города и особенно к «Ленина, сем-
надцать». А если к тому присовокупить близость скамейки к памятнику само-
му Владимиру Ильичу Ленину, отстоящему от администрации и от «Ленина, 
семнадцать» на равновеликом расстоянии и по диагонали от скамейки, то удача 
вообще приобретала, можно сказать, сакрально-политическое значение — при 
всей несродственности соединения этих двух определений. В то далекое время 
эта сакральность вполне могла стоить Семену и Беке места в университете и 
такой характеристики, что им оставалась бы лишь судьба Брута, того самого, 
который пырнул ножом своего друга Юлия Цезаря, а потом вынужден был за-
браться на высокое место и броситься с него на сердобольно подставленный 
кем-то меч. В противном случае ему пришлось бы по примеру софиста Феодо-
та, не решившегося на вышеописанный поступок, вести жалкую и всеми пре-
зираемую жизнь (см.: Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Цезарь. LXIX; 
Помпей. LXXX).

— Поймали! Распивают в общественном месте! Ведут антиобщественный 
образ жизни! — стал радоваться подлесок и, обступив Семена, Беку и бутылку, 
повел их в помещение штаба оперативного отряда, находящегося, по счастью, 
не на «Ленина, семнадцать».

— Куда вы нас? — спросил Семен.
— Там увидите! — ответил подлесок словами, какими, по мнению подлеска, 

обычно отвечают матерые профессионалы, борцы с отбросами общества.
Каждый из подлеска старался сейчас смотреть на себя со стороны, и хотел 

видеть себя если не матерым, то начинающим профессионалом, и хотел видеть 
себя среди других главным, наиболее причастным к поимке. Потому каждый 
хотел быть ближе к Семену, Беке и бутылке. Каждый хотел этой близостью по-
казать свою решимость пресечь любую со стороны их попытку антиобществен-
ного поведения.

Располагался штаб во дворах, в старом подвале, пропахшем застарелой сы-
ростью. И был штаб оборудован только сломанным столом, скамейками и не-
сколькими плакатами, обличающими выпивох, дебоширов и тунеядцев, то есть 
как раз людей, а вернее, элемент, ведущий антиобщественный образ жизни. 
Противостоял этому элементу написанный на фанере масляной краской «Мо-
ральный кодекс строителя коммунизма».

— Вот! Распивают в общественном месте! Ведут антиобщественный образ 
жизни! — бурей обрушился подлесок в штабе на человека с очень значитель-
ным видом, несмотря на то, что он сидел за сломанным столом.

Человек некоторое время слушал бурю, потом, посчитав, что пауза выдержа-
на в соответствии с его очень значительным видом, властным мановением руки 
установил тишину, велел Семену и Беке сесть напротив.

— Что же вы нас ловите? Вы идите на Ленина, пять! — сказал Семен.
— А что «Ленина, пять»? — спросил человек.
— Вот там надо порядок наводить! — сказал Семен.
— Мы и там наводим порядок! — сказал человек.
Суть разговора состояла в том, что о доме по адресу «Ленина, пять» в городе 

ходила дурная слава, что там якобы со времен его постройки вместе с учены-
ми, ответственными работниками и инженерами поселилось бандитское гнез-
довье. Вовка Протас постоянно рассказывал об этом доме какие-нибудь жуткие 
истории. Ему эти истории рассказали его школьные друзья Пудов и Галчевский, 
имевшие привод в милицию за попытку отобрать деньги у младшеклассников 
и с той поры числившие себя законченными рецидивистами. И здесь, в штабе, 
Семен стал говорить, что оперативный отряд не ходит туда, а человек с очень 
значительным видом стал говорить, что они ходят туда. Семен стал говорить, 
что не ходят, а человек стал говорить, что ходят. Семен стал говорить — нет. 
Человек стал говорить — да. И в какой-то момент человек забыл о своем значи-
тельном виде.
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— Да не ходите! — сказал в раздражении Семен.
— Ходим! — в раздражении же сказал человек.
Бека, все время молчавший, вдруг взял да сказал на языке своего далекого 

края пословицу, в переводе означавшую, что человек, пошедший за вороной, 
обязательно придет к дерьму.

— Свавк лавкадлавк мар лавхим, далбелицуа некасхцеран лавхач! — сказал 
он.

Семен принял его слова за предложение изобразить собой людей его далеко-
го края и тотчас ответил, будто на его языке.

— Ахурамазда. Махабхарата! — сказал он имя древнеиранского божества 
времен Заратустры и название древнеиндийского, а можно сказать, арийского 
эпоса. Немного подумал и прибавил имя древневосточного царя Урукагины. — 
Урукагина! — сказал он с какой-то очень сложной, но с превалированием угро-
зы интонацией.

Бека неприличествующе ситуации заржал. А человек и подлесок приняли 
эти слова за чрезвычайной опасности сговор на уголовном жаргоне.

— Вы не думайте! Мы вооружены! И бросьте тут нам переговариваться! — 
закричал подлесок.

А человек значительного вида, временно забывший о нем, страшно посуро-
вел.

— Откуда, собственно, вы знаете про «Ленина, пять»? Судя по разговору, вы 
в городе совсем недавно! — сурово сказал он.

— Ахеплирвц (Мелкий люд)! — сказал про решивший запугать их подлесок 
Бека.

— Рамаяна! — ответил Семен названием другого древнеиндийского эпоса.
Подлесок взвился второй бурей в попытке убедить своего значительного че-

ловека срочно вызвать наряд милиции, ибо было совершенно очевидно, что они 
поймали матерых рецидивистов. Значительный человек опять послушал под-
лесок и опять остановил бурю властным мановением руки.

— Матерые рецидивисты! — успела еще пискнуть девица из задних рядов 
подлеска. 

Значительный человек не обратил на нее внимания. Он сурово поглядел на 
Беку, опять заржавшего над ответом Семена.

— Имя, фамилия, отчество, род занятий? Где проживаете? Когда прибыли в 
город? — сурово спросил он.

— Бека. Просто Бека. Фамилии нет. Торгую на базаре вином! — сказал Бека.
— Врет! Он рецидивист! — снова поднял бурю подлесок.
— Так, — изобличил значительный человек Беку. — Так! Торгуете вином. 

А почему же пьете магазинное? — значительный человек показал на бутылку.
— Да, вином торгуем, а сами покупаем в магазине! Разве можно пить то 

дерьмо, которое мы продаем! — сказал Семен, схватил бутылку и хотел при-
ложиться.

Подлесок бдительно пресек его попытку.
— Вот, хотели воспользоваться бутылкой как орудием убийства! — бурей 

зашумел подлесок.
Значительный человек переждал бурю и изобличающе посмотрел теперь на 

Семена.
— А это клевета на советскую власть. Советская власть не может разре-

шить продавать на базаре, как вы выразились, дерьмо. И даже не на базаре, а 
на колхозном рынке. Базаров у нас нет. Это большая разница. Рынок является 
пережитком капиталистического прошлого. Но советская власть временно раз-
решает его для торговли колхозниками излишками продуктов со своего приуса-
дебного хозяйства. Но это временно. И давайте выкладывайте все по порядку, 
или я сдаю вас органам милиции! — сказал он.

— Ну, предположим, рынок не является пережитком капитализма, а является 
изобретением еще первобытного общества, — начал поправлять значительного 
человека Семен.
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Значительный человек прервал его скептическим вопросом «Да?», каким 
даже против истины имеют право пользоваться люди, облеченные властью.

— Да, — сказал Семен. — Да. И если хотите письменное свидетельство, то 
обратитесь хотя бы к законам вавилонского царя Хаммурапи, который правил с 
одна тысяча семьсот девяносто второго года по одна тысяча семьсот пятидеся-
тый год до нашей эры.

Подлесок ошарашенно смолк. Он не ждал такой метаморфозы. Значитель-
ный же человек пристально поглядел на Семена, потом на Беку, как-то даже 
успел скосить взгляд на бутылку и вдруг хлопнул ладонью по столу, тут же угро-
жающе дрогнувшему.

— А ведь я вас вспомнил, ребята! Вы же из университета! Чего же вы тут 
мне комедию ломаете! — воскликнул он.

— Как же ломаем, когда не ломаем! — возразил Семен.
— Ломаете! — подтвердил свои слова значительный человек. — А я все 

сижу и вспоминаю, где же я вас видел! Рисковые вы ребята. Еще минута — и я 
бы вас сдал в милицию! Разве так можно!

— Они ведут антиобщественный образ жизни! — снова пискнула та же де-
вица. Известно ведь, в иных случаях женщины гораздо более жаждут крови, чем 
мужчины.

Значительный человек поднял глаза на подлесок, в значительности оглядел 
его, как бы соразмеряя что-то свое, внутреннее с его, подлеска, внешним, в зна-
чении улыбнулся, поблагодарил за четкое исполнение обязанностей и послал 
патрулировать улицы.

— Вперед, ребята! — сказал он.
— Не забывайте патрулировать «Ленина, пять»! — сказал Семен.
— И это тоже! — кивнул человек и вернулся к Семену и Беке. — А я у вас 

был от горкома комсомола на собрании. Оттуда вас и запомнил. Но рисковые вы 
ребята. А кто, кстати, по национальности?

Далее, чтобы сократить повествование, как часто делал уже упоминаемый 
древний автор Прокопий (не путать с Прокопом из общежития), скажем, что 
расстались Семен и Бека со значительным, а на поверку оказавшимся даже от-
ветственным человеком едва не друзьями. Только он не упустил возможности 
сказать, что распитие спиртных напитков в общественном месте не приведет ни 
к чему хорошему. Правда, он тут же оговорился, что культурно выпить в городе 
практически негде. А потом они еще с удовольствием поговорили об истории, 
конкретно о царе Хаммурапи, оставившем яркий след, и о царе Урукагине, по-
гибшем в молодом возрасте от руки наемного убийцы и яркого следа оставить 
не успевшем.

— Урукагина с его преобразованиями по переводу рабов в вольных людей 
был первым большевиком! — сказал Бека.

— Ну, вы не скажите это где-нибудь в другом месте! — не принял слов Беки 
ответственный человек.

— Хорошо! — с благодарностью сказал Семен.
— Если надо в чем-то помочь, поможем! — сказал Бека.
— Хорошо! — сказал ответственный человек.
Вот как закончилась неожиданная встреча Семена и Беки с членами и руко-

водителем комсомольского оперативного отряда.
А ведь во времена афинского государственного деятеля Драконта им грозила 

бы смертная казнь, ибо, по его мнению, — уже за самое малое преступление ви-
новатый подлежал смерти. «А за более тяжкие преступления я иного наказания, 
кроме смерти, придумать не могу!» — якобы за чашей подскифленного, то есть 
не очень разбавленного водой вина любил говаривать он.

А Семен и Бека в третий раз взяли «Тамянку» и сели в заброшенном саду на 
улице Декабристов, около Царского моста. Было морозно. «Тамянка» не грела. 
В горечи Семен холода не замечал, а Бека терпел.

— Ой, беда-беда-беда! — по-стариковски восклицал Семен, и стариковство 
должно было, по его мнению, скрыть горечь, показать Беке незначительность 
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случившегося, то есть горечь и незначительность переживания в связи с изме-
ной филологини Веры, но скрыть как-то так, чтобы их было не только видно, 
но даже очень видно. Семен отхлебывал «Тамянки» и горько то ли самому себе, 
то ли Беке говорил: — Как же так? Ведь только сегодня! Ведь только сегодня я 
с ней так хорошо пообщался. Мне показалось, она искренне заинтересовалась 
мной. Мне показалось, я ей был искренне интересен, и у нас все могло полу-
читься! А тут! Коля! С кем? С Колей Романовым, с этим пошляком? — И опять 
Семен по-стариковски восклицал: — Ой, беда-беда-беда! — А потом снова в 
горечи говорил то ли самому себе, то ли Беке: — Нет, подумать только! С кем? 
С Колей? С этим жлобом, способным только петь какую-нибудь пошлость про 
куртку легкую и про электричку! А я! Ведь я написал ей стихи! — И опять в 
горечи, будто не помня себя, Семен отхлебывал «Тамянки».

Бека тоже отхлебывал. Ему было жалко друга. И нам неизвестно, терпел ли 
он когда-нибудь боль неразделенной любви, или его далекому краю, обойденно-
му цивилизацией, подобное было не присуще. 

«Тамянка» кончилась.
— И ведь теперь домой не придешь! Там все пропитано духом пошлой из-

мены! Как, Бека, на вашем языке будет «измена»? — сказал Семен.
— Италагъ! — сказал Бека.
Слово Семена не удовлетворило. Спрашивая, он предполагал, что в языке 

Беки такого слова быть не могло. Он замолчал, взглянул на Беку как-то так, буд-
то стал что-то пересматривать в себе по отношению к Беке, будто вместо Беки 
обнаружил кого-то другого, а потом изломал щеку скорбной складкой.

— И у вас, оказывается, есть это! — кажется, даже в разочаровании, кажет-
ся, даже с обвинением сказал он Беке.

— У всех есть! — сказал Бека.
Семен потрогал его за рукав:
— Скучно, Бека!
И они пошли еще за «Тамянкой» в намерении выпить ее у себя в комнате, 

невзирая на творящееся там непотребство Коли и Веры.
— Так вот сядем с тобой и будем читать стихи Лермонтова! — сказал Се-

мен и засвирепел голосом: — И пусть они вертят своими… Пусть, Бека! — И 
опять опустел голосом, опять сломал щеку скорбной складкой. — Неверие в 
веру. Вера в неверие! — сказал он. Ему понравились эти слова. Он сломал щеку 
второй скорбной складкой, кажется, теперь наигранной. — Хм! — сказал он. — 
Хм! Именно так. Неверие в веру. Вера в неверие! И, Бека, как это будет на вашем 
языке?

— Илуджрара ишлуджр. Ишлуджрара илуджр! — сказал Бека.
Семен от прошедшего по позвоночнику мороза передернулся.
В красном уголке грохотал шейк, а в комнате было тихо. Постулат о нрав-

ственных беспорядках, имеющих тенденцию силеть с увеличением расстояния 
от центра (см.: С.М. Соловьев. Указ. соч.), не работал. Не совсем прав выходил 
великий русский историк. В комнате было тихо. Леха, отвернувшись к стене, 
тихо посапывал. Радиола, свернув головку с иголкой набок, тоскливо прикорну-
ла на тумбочке Коли. Стол угрюмо терпел хаос бутылок, недопитых стаканов, 
обкусанных пирожков.

Семен брезгливо дернул носом. Скорбные ломаные складки на щеках него-
дующе выпрямились. Он снова сказал фразу про веру и неверие. Бека разделся 
молча. Оба молча сдвинули безобразие Коли в сторону, поставили свою бутыл-
ку. Семен помыл стаканы, вернулся и сказал, что раковины еще не забиты.

— Еще рано! — сказал Бека.
Семен стал разливать. Леха пошевелил голой ногой.
— И меня не забудьте! — сказал он.
— Вставай, Леша! Раздели с нами! — сказал Бека.
— Спас, значит, нас Хаммурапишко-то! — сказал Семен.
— И Урукагина! — прибавил Бека.
— Ахурамазда! — сказал Семен.
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— Махабхарата! — прибавил Бека.
— Хм, не «Старочка»! — сказал Леха про «Тамянку».
— Да выпей, Леха! — сказали ему.
— А выпью! — сказал он.

Глава о портфеле

Советская наука характеризует бюрократизм как метод управления или веде-
ния дел в эксплуататорских классах через чиновников, оторванных от масс и сто-
ящих над массами (ЭС. М.,1953. С. 248). Советской наукой также доказано, что 
в СССР предпосылки бюрократизма уничтожены с уничтожением эксплуататор-
ских классов и проведением культурной революции. С советской наукой спорить 
не только бесполезно, но и вредно — в том смысле, что спорщик только того и 
добьется, что обязательно выставит себя полным дураком. Ведь советская наука 
базируется не на каких-то там Гегеле или Канте, хотя уважает их. Она базируется 
на учении Маркса, которое, как известно, всесильно, потому что оно верно.

Исходя из этого, можно сказать, что бюрократизм был не всегда. То есть его 
не было до появления эксплуататорских классов и не стало после исчезновения 
эксплуататорских классов.

И портфель, символ бюрократа, получается, тоже был не всегда. Его не было 
у первобытного человека, и он свой документ в виде корешков с ремешками и 
рыбьей косточкой мог упрятать хоть в сорок сороков кож, ему никто не сказал 
бы, что он его тащит в портфеле. А чиновник товарища, то есть не товарища, 
а царя Хаммурапи, мог тащить свои документы в виде глиняных табличек хоть 
в мешке, хоть в сундуке, хоть в охапку — он их тащил уже в портфеле. Потому 
что при царе Хаммурапи строй был уже эксплуататорский. В иносказательном 
смысле эти мешок и ящик, эту охапку можно уже назвать портфелем. Равно же 
в иносказательном смысле того чиновника уже можно назвать бюрократом, хотя 
он, может быть, был душевным, отзывчивым, ничуть не оторванным от масс 
человеком. В странах эксплуатации и капитала так и говорят, ничуть не сму-
щаясь беспортфельных масс: «Портфель министра финансов получил такой-то, 
портфель министра труда и социального развития достался такому-то, а такой-
то оказался министром без портфеля». Быть с портфелем или быть без портфеля 
сильно определяло, настолько сильно, что определило положение даже работни-
ков партийно-государственно-хозяйственного аппарата советской власти.

В первые годы советской власти особенно ярко проявилась неразрывная 
связь портфеля и работника партийно-государственно-хозяйственного аппа-
рата, поименованного ответственным работником или, по экономии времени 
и бумаги, ответработником. Портфель как емкость для бумаг в эту эпоху стал 
отличительным признаком ответработника, прямо сказать, стал равным шашке 
и револьверу у красного командира. Портфелем заведовал и носился с ним по 
городу Витебску даже такой деятель мирового изобразительного искусства, как 
Марк Шагал. А ведь всем известно, что нет человека, более далекого от бюро-
крата (и в какой-то мере ответработника), чем художник. Очень сильна власть 
портфеля.

Известно, что в начале двадцатых годов в России разразился голод. Народ 
жил так, что его страдания описать невозможно. Товарищ Ленин и товарищ 
Троцкий поручили бороться с голодом товарищу Калинину. Сами они были за-
няты проблемой мировой революции, которую ожидали буквально со дня на 
день. Для этого им очень были нужны деньги. Товарищ Ленин и товарищ Троц-
кий решили взять их у церкви — взять все церковные, куда-либо годящиеся 
ценности и продать. Момент был очень хорош — голод. И ценности у церкви 
решено было взять под видом борьбы с голодом. Стали говорить: «Никола Угод-
ник, Иоанн Воин, Федор Стратилат купаются в золоте и роскоши, а наши Ни-
колаи, Иваны, Федоры дохнут как мухи». Товарищ Ленин написал своего рода 
инструкцию по изъятию ценностей и уничтожению духовенства. «Нам во что 
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бы то ни стало необходимо провести изъятие церковных ценностей […] чем мы 
можем себе обеспечить фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей […] 
Без этого фонда никакая государственная работа вообще, никакое хозяйствен-
ное строительство в частности и никакое отстаивание нашей позиции в Генуе в 
особенности совершенно не мыслимы. Никакой иной момент, кроме отчаянного 
голода, не даст нам такого настроения широких крестьянских масс, который бы 
нам обеспечивал сочувствие этих масс… — писал товарищ Ленин в этой своего 
рода инструкции и продолжал: — Чем большее число представителей реакци-
онного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу рас-
стрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на 
несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели думать…» А то-
варищ Троцкий прибавил: «Лучше выручить в этом году 50 миллионов рублей, 
чем надеяться получить 75 миллионов на следующий год, ибо на следующий 
год может произойти мировая пролетарская революция… и тогда денег уже ни-
где не будет» (Все цитаты по: «НС» 7, 2011, С. 162, 163, 164).

Несмотря на такие инструкции, партия и правительство, конечно, заботи-
лись о народе и всеми мерами пытались смягчить его страдания. Но особо даже 
в это страшное время партия и правительство ни на минуту не забывали об от-
ветработнике. Вот некоторые архивные данные тех лет. В 1923 году жалованье 
врача равнялось 60 рублям, агронома — 50 рублям, учителя — 37 рублям. Се-
кретарь же уездного или районного комитета партии, то есть ответработник, по-
лучал 500 рублей. И к этим пятистам рублям ответработнику дополнительно по-
лагалась масса льгот, доплат, продовольственных пайков. И эти пятьсот рублей 
стремительно, едва ли не по два раза в год, увеличивались, росли, превращаясь 
в тысячи. Секретарь был ответработником. А врач, агроном и учитель таковыми 
не были. Они, более того, считались безответственными работниками, потому 
что сплошь были выходцами из эксплуататорского периода истории. Жалованье 
ответработников очень быстро росло. Но его все равно не хватало, потому что 
росли потребности ответработников и их семей. Архивный документ в числе 
потребностей ответработников показывает содержание прислуги, улучшенное 
питание, дорогостоящие покупки, игры на деньги в бильярд, тотализатор на 
ипподроме, устройство пикников и застолий (ВИ. 2006. 10. С. 99). И он еще 
гласит, что масса ответработников не испытывала желания добровольно отчис-
лять средства из жалованья в различные общественные фонды — фонд помощи 
голодающим, фонд развития авиации и флота, фонд восстановления народно-
го хозяйства. Эта масса старалась даже не платить партийные и профсоюзные 
взносы. Например, товарищ Рейн, член партии большевиков с 1904 года и от-
ветственный работник губернского масштаба, своей ответственной, партийной 
и руководящей рукой написал в вышестоящую партийную организацию письмо, 
в котором указал на недочеты вышестоящих руководящих органов в деле заботы 
об ответственных работниках. «Правильно понимая линию политбюро ВКП (б) 
на создание благополучия для ответработников, работающих без сроку, времени 
и отдыху, обращаю ваше внимание на то, что в нашей губернии с ответственных 
работников дерут десять шкур, тем самым ослабляют как партию, так и партий-
ную и советскую работу», — написал он. И он добился того, чтобы в отношении 
общественных фондов ответработников его губернии не беспокоили. Из трид-
цати семи рублей учитель был обязан добровольно платить туда и сюда. А то-
варищи рейны из пятисот рублей с доплатами, льготами и продовольственными 
пайками от всего этого освобождались — чтобы только не ослабить партийную 
и советскую работу. Ответработники стали освобождаться даже от судебной от-
ветственности за преступления (ВИ, № 10, 2006. С. 98, 99, 100).

И кто бы в таком случае не стал мечтать о портфеле! И хорошо, что в то вре-
мя запретили преподавание истории. А то какой-нибудь несмышленыш-школяр 
или недоумок-образованец провели бы некую параллель с некой Византией — 
пусть даже в тех скромных цитатах, которые были приведены в предыдущих 
главах. Дескать, да чо жа етта тако-то, дык вить вот как в эксплутаторской-то 
Византее, дык у нас-то тощнехенько так же!
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Через годы и эпохи советский и партийный работник от генерального секре-
таря ЦК КПСС с председателем Совета Министров и до секретаря колхозной пар-
тийной организации вместе с председателем колхоза и председателем сельского 
совета взял себе под мышку кожаную папку. Ее иносказательно тоже можно было 
считать портфелем. Но она не имела такой отличительной черты портфеля, как 
ручка и блестящие самозащелкивающиеся замочки. Эта особенность кожаной 
папки не давала возможности перенести неразрывную связь министра и порт-
феля из эксплуататорских обществ на наше социалистическое общество. Когда у 
нас народные комиссариаты заменились министерствами, то нельзя было сказать 
про нашего министра финансов, что ему достался портфель министра финансов. 
Нельзя было сказать про нашего министра труда и социального развития, мини-
стра культуры и там сельского хозяйства, про министра тяжелой промышленно-
сти, транспорта и прочих министров, что им достались соответствующие портфе-
ли. Нельзя — потому что у них были черные кожаные папки. Нельзя было этого 
сказать и про секретаря партийной организации колхоза, секретаря партийной ор-
ганизации того же камвольного комбината или завода Уралмаш. Потому что у всех 
были под мышкой черные кожаные папки. Нельзя было такого сказать про пред-
седателя районного исполнительного комитета или про председателя сельского 
совета. Ни про кого из ответственных работников аппарата любого масштаба в 
стране нельзя было так сказать. Нельзя — потому что у всех под мышкой были не 
портфели, а черные кожаные папки. И только уполномоченные по государствен-
ным поставкам от колхозов, только ревизоры и прокурорские работники, связан-
ные с выездом на места, оставались с портфелем. Но про них нельзя было сказать, 
что они заполучили портфель уполномоченного, портфель ревизора, портфель 
прокурорского работника. Так сказать было бы просто абсурдно. 

Такая метаморфоза с портфелем не могла не сказаться на ответственном ра-
ботнике аппарата. Вместе с папкой он приобрел в характере нечто новое. Он 
стал менее уверен в себе, стал менее значим в обществе. Он стал более пуглив 
и суетлив. Главной его задачей стало как можно прямее соблюсти указания, то 
есть прямую линию партии, помня, что она всегда прямая и несгибаемая, если 
даже скривилась и согнулась. (В этом плане можно было бы с полным основа-
нием сказать, что для науки физики был открыт новый закон одновременного 
пребывания линии во всей ее прямизне при условии, что она скривилась и изо-
гнулась.) Потому ответственный работник стал вынужден каждую минуту со-
поставлять себя и линию. Он стал работником аппарата. Он стал винтиком. Вот 
что сделалось с ответственным работником всего лишь оттого, что портфель 
стал портфелем иносказательно.

Судьба же подлинно портфеля, кожаной емкости с ручкой и самозащелки-
вающимися блестящими замочками, повернулась так, что он стал атрибутом 
школьника младших классов. Только школяр-несмышленыш волочил его за со-
бой в школу и из школы, подкладывал под свою жопешку, когда приспевала воз-
можность скатиться с горки, ставил штангой ворот, когда приспевала возмож-
ность попинать мячик, бил им по башке одноклассницу, когда приспевало нечто 
томливое и сладкое оттого, что эта одноклассница есть.

И только в год, когда Леха Васильев однажды с вечера залег в кровать и 
не встал утром, портфель вдруг захватил все советское общество, исключая от-
ветственных работников аппарата. Портфель вдруг стал вожделенной мечтой 
студентов, научных работников, служащих учреждений, молодых рабочих и ин-
женеров, сельских тружеников. Портфель вновь стал мерилом избранности, как 
то было во времена ответработников рейнов.

Продолжение главы о портфеле

Употребив некий императивный тон в словах о захвате портфелем всего со-
ветского общества, мы допускаем хронологическую и, более того, фундамен-
тальную ошибку советской историографии, собственно, присущую всей идео-
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логической доктрине правящей и единственной в стране Советов партии. У этой 
партии был основополагающий (но тщательно скрываемый) принцип выдавать 
желаемое за действительное. Надо было не знать реалий той поры, созданного 
в стране Советов того общественно-экономического строя, который некоторые 
буржуазные ученые, следуя за высказыванием Маркса, окрестили как азиатский 
способ производства, который, в свою очередь, был присущ древневосточным 
деспотиям. Надо было всего этого не знать, чтобы сказать, что портфель за-
хватил общество. Он не мог захватить общество. Общество было захвачено не 
портфелем, а всего лишь идеей портфеля. И потому только идеей, что идея была, 
а портфеля не было. Идея довлела. А говоря языком философов, объективно 
реального ее бытия не было. Такого портфеля, какой в связи с возрастанием по-
требностей советского человека можно было бы с удовольствием взять в руки, 
не было. А если появлялся такой портфель, то он был не наш. Он был оттуда.

Портфель оттуда был у профессора Бузунова. Его портфель был сшит еще 
во времена учебы Бузунова в Юрьевском императорском университете. Был его 
портфель сшит из комбинаций нескольких сортов кож, примененных так, что 
тонкие и мягкие кожи были употреблены там, где их следовало употребить, а 
толстые грубые кожи — там, где следовало употребить толстые и грубые кожи. 
Ручка портфеля была из хорошего, едва не полудюймового ранта, обтянутого 
теплым и ласкающим ладонь лощеным хромом. Самозащелкивающиеся замоч-
ки были из латуни, были несносимыми, охраняющими содержимое портфеля 
все полвека пребывания на службе у профессора Бузунова. Портфель его был 
внушителен, вместителен и одновременно был строг и по-мужски импозантен. 
Он был сшит так, что все его достоинства сами в глаза не бросались. Их мог 
заметить только человек подобных же характеристик. Потому портфель в руке 
профессора Бузунова не особо всеми замечался, как, впрочем, и сам профессор 
(не надо забывать, мировая величина).

Портфель был и у профессора Бортнова. У него был другой портфель. Трудно 
было сказать, какой другой портфель был у профессора Бортнова. Но определен-
но можно было сказать, что портфель профессора Бортнова совсем не походил на 
портфель профессора Бузунова. Все в нем было, как в портфеле профессора Бу-
зунова. И кожи были подобраны так, что тонкие и мягкие кожи были применены 
там, где нужны были тонкие и мягкие кожи, а толстые и грубые — там, где необ-
ходимы были толстые и грубые. И замочки были латунные, несносимые. И ручка 
была из ранта с обшивкой теплым, ласкающим ладонь хромом. А вот нельзя было 
сказать, что портфель профессора Бортнова был похож на портфель профессора 
Бузунова. Что-то неуловимое отличало их. Будто портфелю профессора Бортно-
ва недоставало чего-то из того, что можно было обнаружить в портфеле профес-
сора Бузунова (не в плане содержания, разумеется). Или наоборот. В портфеле 
профессора Бортнова было что-то такое, чего никак не могло быть в портфеле 
профессора Бузунова (с тою же ремаркой). Они и на кафедре были одной. И пре-
подавали они один предмет. Бывало, подменяли они один другого. А вот нет, не 
было одинаковости. Может быть, сказывалось то, что один всю жизнь исследовал 
византийские проблемы, а другой — западноевропейские. Надо ведь знать, что 
Византия и Западная Европа до неприличия противостояли друг другу. 

Но этот критерий, прямо скажем, не имел места быть. А имело место быть 
нечто неуловимое, нечто из области эманации, нечто из области того, что только 
и можно-то определить немецким словом der Geist (дух) — и потому только не-
мецким, а не русским словом, что русское слово может толковаться еще и как ла-
тинское слово «spiritus». И согласитесь, употребление русского слова в данном 
случае не было бы столь корректным, столь абстрактным, столь независимым, 
как употребление его немецкого синонима.

Так обстояло дело с портфелями этих двух преподавателей.
Теперь перейдем к тем из студентов, кто в тот теперь уже далекий год тоже 

обладал портфелем.
Иннокентий не обладал портфелем. Коля не обладал. Лехе он не требо-

вался. Не было его у Вовки Протаса, у Егорки Петухова, у вождя Сереги. Не 
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было его даже у Славки Мухина. Он пока не вычленил его как приоритет и не 
устремился к первенству и в этом вопросе. Маленький старенький школьный 
портфельчик мать нашла для Пети Костромина. У Беки было нечто похожее на 
портфель, то есть было нечто кособокое с ручкой, двумя блестящими замоч-
ками, вместительное и из кожзаменителя, изготовленное где-то в недрах его 
далекого края. Ясно, что это нечто не могло служить предметом вожделения. 
Более того, за Беку как представителя далекого края и некогда там обитавших 
двалов было даже обидно.

А портфель был у Леши Щербины. С его галантностью ему ничего не стоило 
очаровать хорошенькую продавщицу из универмага-пассажа. Очарованная, она 
стала мечтать о замужестве. Достать будущему мужу портфель стало делом ее 
судьбы. Она достала Леше черный, из хорошего кожзаменителя, совсем не от-
личимого от натуральной кожи, очень вместительный портфель производства 
Венгерской народной республики. Это безоговорочно определило — имеется в 
виду, определило Лешу на факультете, а не судьбу очарованной им хорошенькой 
продавщицы. На факультете все смотрели на Лешу с восхищением. А очаро-
ванной продавщице Леша сказал, что он с утра до ночи занят, а ночью ходит 
разгружать вагоны со штуками сукна на камвольный комбинат. Хорошенькая 
продавщица обещала ждать. Леше стало стыдно. Он сказал, что так будет весь 
год, а летом он уедет в археологическую экспедицию на Север. Хорошенькая 
продавщица сказала, что все равно будет ждать, и стала ждать. Ее коллега, по-
жилая женщина, сказала, что Леша ее обманывает, что студентам нельзя верить, 
и рассказала про себя, когда она была молоденькой хорошенькой продавщицей и 
влюбилась в студента-горняка. Студент-горняк хотел купить брюки. Но денег у 
него не было. Она купила ему брюки, хотя зарплата у нее была такая, что порой 
не получалось из нее выкроить себе на чулки. Он в примерочной расцеловал ее 
и ушел. Ушел насовсем. Потом сказали, что он уехал в Воркуту, то есть тоже на 
Север.

— Они всегда так говорят! — сказала пожилая продавщица.
Очарованная Лешей хорошенькая продавщица заплакала и сказала, что в та-

ком случае она тоже пойдет учиться в университет. А потом потихоньку успоко-
илась и осталась работать в универмаге-пассаже.

У Семена тоже не было портфеля. У него было нечто еще более несураз-
ное и кособокое, чем у Беки. Оно было такое несуразное, что тратить труд на 
его описание до нас никто не решился. Было оно прямо-таки безобразное — то 
ли неудачно спеченная лепеха, то ли удачно раздавленная автомобилем шляпа. 
Оно не приносило Семену положительных эмоций, необходимых советскому 
студенту. Оно не приносило и драматического восприятия мира, необходимого 
поэту. Очень несуразное оно было у Семена. Чтобы выйти из положения, Семен 
объявил, что это портфель японского генерала, взятый на полях Маньчжурии в 
тысяча девятьсот пятом году дедом Семена. При этом он не учел, что японцы 
являли собой народ исключительной эстетики — и такое несуразное и косо-
бокое изделие своему генералу преподнесть не могли, а если претендовали на 
северные территории, то есть наши Курилы, то шепотом, до нас не доходящим, 
отчего ассоциировались с чем-то далеким, но хорошим, например, с цветущей 
веткой вишни.

И вот случилось Семену поехать к брату в общежитие политехнического 
института, в который, по утверждению Лехи, поступил, а по утверждению Коли, 
перевелся некий парниша. Семен поехал перехватить у брата до стипендии три 
рубля. Брат летом работал на студенческой целине. Он дал Семену десять ру-
блей.

— Че ты, Семка! На три рубля разве проживешь! — сказал брат и дал в три 
и три десятых раза больше.

Семен в прекрасном расположении пошел на остановку. Его окликнул некий 
студент, возможно, тот самый, который поступил или перевелся.

— Парниша! Портфель надо? — спросил студент.
— Какой портфель? — спросил Семен.
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— Вот этот! — показал студент потасканный, поцарапанный, с протерты-
ми углами, с кое-как держащейся ручкой, но классический, с двумя латунными 
замочками и красноватой, рифленной под крокодила кожей портфель. — Вот 
этот! — студент на вытянутой руке поднял портфель на уровень очков Семе-
на. — Вот этот. Десять бутылок вмещает и не раздувается. Бери, парниша! Куда 
нынче без портфеля!

— Сколько? — пересохшим горлом спросил Семен.
— Червонец! И мы расходимся как в море корабли! — сказал студент.
— Давай за пять! И мы расходимся, как калики перехожие! — сказал Семен.
— Хоть как калики перехожие, хоть, как Велимир Хлебников, потащись по 

Руси. Не подведет. Десять бутылок вмещает и не раздувается! — сказал студент.
— Стихи пишешь? — уже и не высохшим горлом, а одной ревностью к сти-

хам спросил Семен.
— Нет. Читаю. Люблю читать! — сказал студент и побежал с пятью рубля-

ми в гастроном на угол улиц Комсомольской и имени местного революционера 
Малышева.

А Семен с пятью рублями брата и портфелем пошел на остановку. Судьба — 
это когда перепадает возможность в нужную минуту оказаться в нужном месте, 
тем более когда за счет брата можно получить сверх просимого в три и три де-
сятых раза больше.

— Вот, Семен, мать! — с нескрываемой завистью сказал о портфеле Коля.
Такое отступление пришлось сделать по поводу опрометчиво сказанного 

нами о портфеле, будто бы захватившем все советское общество. А на самом 
деле над обществом довлела только идея портфеля, самого же портфеля нельзя 
было нигде купить. Так уж было устроено советское общество того далекого 
года.

События же субботнего вечера шли своим чередом.
— А выпью! — сказал Леха, когда Семен и Бека вернулись домой с четвер-

той бутылкой «Тамянки» и, сдвинув остатки праздника Коли к середине стола, 
сели за стол с краю. 

— Спас нас Хаммурапи-то, а, Бека! — сказал Семен.
— И Урукагина спас! — сказал Бека.
— Вы о ком? — спросил Леха.
— А мы рецидивисты, Леха! — сказал Семен.
Он в многокрасочности поэтической натуры рассказал о своем приключе-

нии. Многокрасочность сильно перехлестывала степень достоверности. В од-
ном месте Бека поправил. Семен поморщился, с укором посмотрел на Беку и 
согласился. 

— А я тоже рецидивист! — сказал в конце рассказа Леха и рассказал о своем 
приключении в комнате у Владьки Кузнецова.

В это время из красного уголка, было смолкшего, снова плеснулся тот захле-
бывающийся хрип музыки, сопровождающей некий новый танец шейк. Семен 
вспомнил о Вере, потерял в настроении и решил развеяться. Он стал просить 
Беку пойти в красный уголок. Бека напомнил, что они хотели почитать Лермон-
това. Семен скорбной складкой переломил щеку.

— До стихов ли, друг мой, когда торжествует неверие в веру и вера в неве-
рие! — сказал он.

Они оба пошли в красный уголок. Но народу в красном уголке было мало. 
Семен и Бека пошли к своим однокурсницам. У них сидел Стекляшка. Он гово-
рил об искусстве. Три однокурсницы сидели на одной кровати и готовились к 
семинару по истории КПСС. Они изредка просили Стекляшку замолчать. Чет-
вертая, в коротком халатике, лежала и читала книжечку стихов Владимира Да-
гурова. Она изредка отрывалась от чтения и вздыхала. Старательная однокурс-
ница готовила французский язык.

— Ой, ребята! Семен, Бека! — сказали однокурсницы.
— Рерих — это шедевр! — ничуть не обратил внимания на переполох одно-

курсниц Стекляшка.
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— Чаю хотите? — спросили однокурсницы.
— Чаю? С ромом? Извольте! — изобразил купца Семен.
— Ой! Я у вас засиделся! Спокойной ночи, девчонки! — побежал к двери 

Стекляшка.
У себя в комнате он сказал:
— Барона надо выгнать. Надо вообще утопить его в его же моче!
Бурдюк подхватил:
— Мы тебя, Барон, доведем! — сказал он.
Семен и Бека посидели в комнате у однокурсниц. Семен выпил две большие 

кружки чаю. Бека отказался. Семен и однокурсницы поговорили о том о сем, о 
делах на курсе. 

— Бека, а ты всегда такой молчаливый? Расскажи нам о своем далеком 
крае! — сказала однокурсница с книжечкой стихов Владимира Дагурова.

— Бека, ты им скажи, как на вашем языке будет: «Неверие в веру. Вера в не-
верие!» — сказал Семен и объяснил однокурсницам, что от языка Беки у него 
мороз по спине идет.

Бека опустил глаза.
Потом они пошли к себе и застали Леху. Леха пытался в портфель Семена 

втиснуть радиолу. Содержимое портфеля было вытряхнуто Семену на кровать.
— Леха! — вскричал Семен.
— Семен! — вскричал Леха.
— Ты что, Леха! — вскричал Семен.
— Семен! Я только радиолу вынесу! Я портфель верну! Я только мимо вах-

ты! Я всю жизнь мечтал о такой радиоле! Я Коле деньги отдам! Семен, помоги, 
подержи портфель! Не входит! — закричал Леха.

— Да ты что, Леха! — снова вскричал Семен.
— Я ее к Хачику в кочегарку унесу. Там в уголь зарою! Коля не найдет! Я 

ему деньги отдам! — снова закричал Леха.
— Да что ж ты, паразит, делаешь! Ты же видишь, что она в портфель не вхо-

дит! — еще закричал Семен.
— Я же верну! Мне только мимо вахты! Помоги! — опять закричал Леха.
— Залил шары! Ты посмотри, какая радиола и какой портфель! — стал от-

бирать портфель Семен.
— Раскрой пошире — войдет! — поставил радиолу на колено и свободной 

рукой ухватился за портфель Леха.
— Не войдет! — сказал Бека.
— Почему? — спросил Леха.
— Портфель маленький. Радиола большая! — сказал Бека.
Леха посмотрел на радиолу, на портфель, на Беку. Снова посмотрел на ради-

олу и портфель.
— А точно! Не войдет! — развеселился он.
— Ну, а сам не видел? — в обиде спросил Семен.
— Не видел, Семен! — сказал Леха и еще сказал, что сначала он хотел спу-

стить радиолу в окно.
— Так ведь четвертый этаж! — сказал Семен.
— Я хотел спустить на ремне. Ремень короткий! — сказал Леха.
— Взял бы у Коли. Его ведь радиола! — сказал Семен.
— У Коли нет ремня! — сказал Леха.
— Ну, сбросил бы, а потом поднял! — сказал Семен.
— Я думал. Но разобьется. А разбитая она мне не нужна! — сказал Леха.
— Попросил бы кого-нибудь поймать! — сказал Семен.
— Я просил. Я Барона просил. Он сказал, что неохота на улицу идти. Холод-

но на улице! — вспомнил Леха.
— Эх, Леха! Не надо никуда ничего выносить! Спрячь ее под кровать и вы-

пей с нами! — отпустил сердце Семен.
— Точно! — обрадовался подсказке Леха. — Точно! Но под моей кроватью 

Коля найдет! И под кроватью Иннокентия найдет! И под твоей, Семен, крова-
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тью найдет! Бека! А под твоей кроватью не найдет! А? — страстно попросил 
он Беку.

— Да, — сказал Бека.
В дверь постучал и заглянул студент-филолог — не рыжий, а черный и не-

большой, такой ладненький и явно для филологинь интересный, с толстым вя-
заным шарфом вокруг шеи, второй студент мужского пола на филологическом 
факультете.

— Ребята, у вас есть утюг? Дайте на минуту! Там у нас в комнате один чувак-
журналист завыделывался! Я ему по башке утюгом дам и верну! — сказал он.

— Не вернешь! — сказал Леха.
— Верну, ребята! — сказал студент-филолог.
Семен и Бека пошли за студентом-филологом, чтобы потом взять утюг. Были 

они там какую-то минуту. Студент-филолог хотел студенту-журналисту дать 
утюгом по голове. Студент-журналист увернулся. Утюг пришелся ему по за-
гривку. На том все кончилось. Студент-филолог и студент-журналист сели пить.

Семен и Бека взяли утюг и ушли.
В комнате не было ни Лехи, ни радиолы. Только выпотрошенные портфель и 

чемодан Семена немо взывали к отмщению.
— Поговорили о Михаиле Юрьевиче Лермонтове! — горько сказал Семен.
Утром, еще было совсем темно, Хачик и Коля Некрасов, отработав ночную 

смену в кочегарке, притащили радиолу и грохнули ее на стол. Следом пришел 
сгорбленный и угрюмый Леха.

— Пузырь с тебя! — сказал Хачик.
— Иди ты, Хачик! — сказал Леха.
А Коля спросонок заругался. Он счастливо ничего не знал о радиоле.

Раздел четвертый. Предметы
Глава о поэтике истории

В июне 1613 года еще не венчанный, но уже избранный на царство госу-
дарь Михаил Федорович Романов (не имеющий никакого отношения к Коле Ро-
манову) послал к римскому цесарю Матвею двух посланников с убедительной 
просьбой приструнить польского короля в отношении Москвы. Цесарь Матвей 
тоже не имел никакого отношения к Матвею дукряжскому, ибо разница между 
ними была несоизмеримо велика хоть во временной разнице между ними, хоть 
во внутреннем их мире. 

Этими посланниками, а по языку того далекого года, когда была партия, а 
Леха Васильев залег и не пошел, этими работниками аппарата были дворянин 
Степка и дьяк Семка, аппаратчики не из последних, потому что последних за 
рубеж никто никогда не выпускал. Римский цесарь Матвей проживал в городе 
Вене на реке Дунай, а совсем не в городе Рим на реке Тибр. И это отличительное 
обстоятельство знал каждый студент-историк, ибо каждому студенту-историку 
приходилось слово в слово записывать за доктором-профессором Бортновым 
Михаилом Абрамовичем. А Михаил Абрамович Бортнов в жестокой, хотя и за-
очной схватке с одним представителем буржуазной историографии убедительно 
доказал, что Рим не принадлежал к числу наиболее развитых городов средне-
вековой Европы. Впрочем, буржуазный историк утверждал то же самое. Но со-
ветская историческая наука не могла обойтись без своей красной нити, то есть 
критики всего буржуазного, и критиковала даже в том случае, если и критико-
вать было нечего. По такой постановке вопроса выходило цесарю Матвею жить 
не в Риме, а, как помнится, в Вене, где он и жил, хотя, возможно, был прописан в 
Риме, потому что именовался цесарем римским. О месте его проживания, разу-
меется, знали и Степка с Семкой, потому что были аппаратчиками не из послед-
них. А по тем временам одна тысяча шестьсот тринадцатого года аппаратчикам 
не из последних приходилось знать много. 
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Помолившись на образа, в пояс поклонившись государю и боярам, простив-
шись с домочадцами, Степка и Семка побежали для первоначала в город Архан-
гельск на реке Северной Двине близ самого Белого моря. Побежали они туда не 
для разминки, дескать, по своей стороне разомнемся, а потом побежим в ту пре-
словутую рымськую столицу. И побежали они туда не из паковства, дескать, по-
за грановитыми палатами-то успеть воли похлебать. Отнюдь. В Вену в ту пору 
из Москвы можно было попасть только через Архангельск. Такие были времена.

Они побежали в Вену через Архангельск. А в то воскресное утро далекого 
года, когда Леха Васильев угрюмо притащился из кочегарки, когда Хачик и Коля 
Некрасов вдвоем принесли студкомовскую радиолу, Семен и Бека бодро побе-
жали в университет готовиться к семинарам на понедельник отнюдь не через 
винный отдел гастронома, а через местную общажскую столовку. 

— Вот паразит Леха! — сказал по дороге Семен.
— Идеалист! — сказал Бека.
И здесь пришел случай вспомнить господ западнобуржуазных философов, 

ну, вот хотя бы господина Иоганна Готлиба Фихте, которого мы ни разу не кос-
нулись в своей критике, хотя он пытался вытравить из Канта его полновесное 
зерно материализма и набить амбар философии шелухой идеализма. Сей фило-
соф, как и все они там, был идеалистом чистой воды, то есть он мутил воду толь-
ко на свой идеалистический лад. И от такой водички пошли круги всякого там 
эмпириомонизма, эмпириосимволизма, слава богу, разоблаченных Лениным, а 
то бы эти монизмы и символизмы (эмпирио) договорились бы неизвестно до 
чего, но обязательно до чего-то вредного. Ведь именно к Фихте Иоганну Готли-
бу был близок Леха в обуявшей его корысти. Именно к нему отшатнулся он от 
своего светлого (хотя и темного, например, для Гели Бабаева) столпничества, 
от такого столпничества, которое ранее хоть у нас на Руси-матушке, хоть в от-
личающейся такими штучками Византии никому не пришло в голову. Он ради 
шелухи идеализма, якобы позволяющего ему затолкнуть большое в малое, студ-
комовскую радиолу в портфель Семена, отшатнулся от своего неостолпниче-
ства, от помещения своей горизонтали алканья истины в вертикаль бренности. 
Портфель Семена против радиолы был мал. И Леха видел, что портфель был 
мал. А все равно отшатнулся. Вот как пагубно влияют на советского студента 
буржуазные философские теории.

И что интересно — в тот год, когда государь Михаил Федорович не был госу-
дарем, Запад творил в нашем государстве такую же пагубу, творил смуту и хотел 
посадить на наше государство своего некого королевича. И видел Запад, что коро-
левич против Русского государства был мал. Видел, что не уцепится, но стремился 
посадить, чем тотчас породить новую смуту, дескать, королевич без наставников 
на Руси не управится, дескать, наставники ему на Руси будут нужны непременно. 
И за этой новой смутой громоздилась туча третьей смуты — кого, дескать, выдви-
гать в наставники. Кого выдвигать — выбор был невелик. Были-то всего или за-
падные, или русские. Буржуазной революции не было даже в самой Англии, этой 
колыбели революций, а на Россию уже посылали отросток буржуазной филосо-
фии, это совершенно не русское, совершенно грубое и пошлое, это обыкновенно 
для русского чаяния вульгарное «или — или». Вот с каких пор русская баба стала 
приучаться говорить русскому мужику «или — или» (например: или я, или твои 
друзья!). Запад меж собой говорил-де, русский народ иностранцев не терпит, и 
нетерпеж свой он показал на Дмитрии, погубив его уже за то, что допустил ино-
странцев к делам тайным (С.М. Соловьев. Т. IV. Гл. 7). Интересно тут спросить: а 
кто же, примерно, из Запада допустил к своим тайным делам кого-нибудь из рус-
ских? Потому русские сказали, что к государеву месту должно было быть только 
русскому. И конечно, тут стала складываться четвертая смута — нельзя, дескать, 
русских допустить. Смуту западные кинулись оправдывать все теми же эмпирея-
ми, что если станут западного королевича русские воспитывать, то станут его вос-
питывать в русских обычаях и непременно грубо и пошло, а саму царскую власть 
в лице западного королевича презреют, станут в презрении ссориться, в ссоре кто-
то обязательно будет победителем, и после победы станет он замышлять против 
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царя. Таких примеров Запад знал по своей жизни во множестве и, кстати, такими 
свойствами своей западной жизни гордился. Запад так и говорил. Да, говорил, мы 
таких примеров у себя знаем! Но такое, говорил Запад, может быть только в про-
свещенных западных государствах! А Россия, говорил он, к таким просвещенным 
западным государствам не принадлежит! Россия, говорил Запад, вообще никому 
и ничему не принадлежит, так как беспардонно раскинулась на две части света! 
Пусть, говорил Запад, или выберет Европу, то есть Запад, или пусть выберет свою 
Сибирь — Sibirien! А потом стал говорить Запад, пусть, дескать, ничего не вы-
бирает, потому что у нее нет права выбирать, и ей всего российского очень много. 
Чуял Запад при этом в своей еще не рожденной, но уже неолиберальной логике 
черную язву. Чуял. И чтобы скрыть ее, говорил, что замышлять против царя на 
Западе — это дело чести, а замышлять против царя в России, пока царь там запад-
ный, — это дело бесчестия, ибо Запад светел, а Россия темна, Запад либерален, а 
Россия горда, страмна и завистлива.

А вот тут ничуть не стало. Не горда Россия и не завистлива. Если уж гово-
рить, какая она, то она своевольная, но такая своевольная, что без государева 
повеления в ней ничего не делается. И такого Запад усвоить не может. Он тотчас 
же впадает в идеализм (читай: вульгарный материализм). то есть, на поверку, в 
черную свою язву.

Вот как обстоит дело с идеализмом или чем еще — одним словом, тем, что 
можно поименовать термином Запад.

Однако же вернемся к нашим тем, то есть к Степке и Семке, и к нашим этим, 
то есть к Семену с Бекой, хотя, разумеется, все они являются нашими без какого-
либо примесу. Наши эти побежали в университет. Семен побежал в читальный 
зал, взял хрестоматию по истории КПСС, открыл нужный раздел, быстро сде-
лал записи в тетрадь с химической обложкой. Для красоты химические обложки 
тетрадей того далекого года исполнялись с какими-то такими разводами, что 
разводы очень напоминали вечернее небо в тучах, предвещающих невиданные 
потрясения и неслыханные мятежи (кажется, слова принадлежат поэту Блоку, 
жившему в гораздо более ранние времена, нежели те, в которые Леха Васильев 
залег, а Семен записывал из хрестоматии по истории КПСС в тетрадь). Семен 
посмотрел на разводы и нарисовал бегущего мальчика. Семен рисовать не умел. 
Вернее, он мог нарисовать только именно бегущего мальчика, которого и рисо-
вал на всех своих тетрадях. Мальчик был дегенеративен. У него была маленькая 
яйцевидная голова без носа и рта, хилое короткое тельце и длинные костяные 
ножки. Он куда-то не то озабоченно, не то со страхом бежал. Мальчика было 
жалко. Сделав записи, Семен закрыл тетрадь, посмотрел на мальчика и прири-
совал на обложку еще одного мальчика, поменьше и поближе к краю обложки. 
У него вышла картина с обратной перспективой, где мальчик побольше был от 
зрителя подальше, а мальчик поменьше был к зрителю поближе. Обратная пер-
спектива была присуща русскому доклассическому искусству, искусству иконы, 
этому шедевру мирового искусства. Но мальчики Семена в это искусство не впи-
сывались. Они смотрелись ужасно, совершенно в духе западного, декадентского 
искусства. Семен посмотрел на них, кажется, остался доволен, сунул тетрадь в 
портфель, сдал хрестоматию и взял книжку стихов Андрея Белого «Кубок мете-
лей» совершенно раритетного издания.

А Бека в читальный зал не пошел. Завтрашний семинар по истории КПСС он 
проигнорировал. «Ничего не понимаю!» — обычно говорил он об этой истории. 

Бека пошел в кабинет древней истории. Лаборантка, низенькая, но пышная 
старая дева, сидела у окна и курила папиросу «Беломор». Эти папиросы обычно 
курили серьезные курильщики и все время смотрели друг у друга, производства 
какой фабрики у них папиросы. Некоторые фабрики считались плохими. Их па-
пиросы тоже считались плохими. А некоторые фабрики считались хорошими 
(и папиросы — тоже). При Беке лаборантка ткнула папиросу в пепельницу.

— Здравствуйте! — сказал Бека.
Лаборантка с неохотой кивнула. Ей не хотелось видеть Беку. Ей хотелось 

курить. Конечно, и многого другого ей хотелось. Но это — не к нашей теме.
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— Мне бы… — сказал Бека.
— Сегодня обслуживаются только заочники! — сказала лаборантка.
Бека в досаде опустил глаза.
— Ладно, — сказала лаборантка. — О вас профессор Бузунов с придыхани-

ем отзывается! — и выдала Беке все, что он просил.
Так наши эти, то есть Семен и Бека, просидели до вечера, плененные каждый 

своим занятием. Надо ли говорить, что по возвращении домой, в восемьдесят 
девятую комнату на четвертом этаже общежития, они застали Леху лежащим в 
скомканном одеяле, а Колю на кровати же, но изучающим Уставы Вооруженных 
сил СССР.

— Командир взвода, группы, башни обязан!.. — громко читал Коля, а Леха 
его перебивал.

— Ничего он не обязан! — говорил Леха.
— Вот ты, Леха! — взвивался Коля.
Иннокентия же в комнате не было. Наверно, он, как обычно, был у Кузнецо-

вой.

Продолжение главы о поэтике истории

А те наши, то есть Степка с Семкой, через город Архангельск благополучно 
прибежали в город Вену. Впадать в описание этого, можно сказать, по архитек-
турному измышлению, чуда творения мы не станем по причине великого мно-
жества описаний, до которых руке нашей ничуть не дотянуться. И описывать 
красоты с выгодами от этих красот мы не станем еще и потому, что этими не 
пленились те наши, то есть Степка с Семкой. Было ли им на то определенное 
указание, дескать, красот их поганых не зрить, а всецело думать, как лучше и го-
раздей поручение исполнить, — было ли такое указание, это история укрывает 
и правильно делает. Причина такой правильности заключается в уже сказанном 
затейном отношении Запада к нам. И узнай Запад о таком указании, тотчас же 
вострубил бы во все свои органы о варварстве нашем и посконности. А нам 
кажется, что Степка с Семкой и без указаний красотами города цесаря не стали 
очаровываться. На то им примером был русский человек времен государства 
советского периода, по предвидению Карла Маркса и начертаниям Ленина и 
Сталина строившего коммунистическое общество в отдельно взятой стране. 
Русский человек в период того строительства изредка и под большим надзором 
выпускался в страны Запада. Но даже под надзором он умел не рассматривать 
соблазнительные западные архитектурные шедевры, нагоняющие на русского 
человека тоску, а устремляться в лавки мануфактурного и скобяного товара, так 
что даже бывало, что женки русского человека закладывали золотые обручаль-
ные кольца, чтобы той мануфактуры или того скобяного товару в виде крепких 
штанов и хейдельбергского фарфора или ковров западной расцветки домой при-
везти.

Лавки с мануфактурами и скобяными изделиями Степку с Семкой тоже не 
манили. Какой парчишки или какого сукна с юфтью если они себе и прикупили, 
так только с того, что по дороге через Архангельск-город в Вену поистрепались 
и к цесарю в поистрепанности в ущерб своему государю показаться не могли. 
А принарядившись да в венское зеркало взглянувши, они того увидели, что оба 
как ни есть, ну писаные красавцы.

Времени до приема у цесаря им дали много. Того раньше не делалось, что-
бы сразу с дороги людей в палаты тащить. А бани у них в Вене не бывывало. 
В лоханке каждый башку да подмышки помыв, пошли Степка с Семкой в питей-
ное заведение и хорошо повеселились. Тут им пришлось по нраву. И соблазнов 
архитектурными красотами тут им не было. Наутро они спросили, не ждет ли 
цесарь. Сказали, не ждет.

— Ну-к, Семка! — сказал Степка.
— Ну-к, щё, Степка! — сказал Семка.
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Медов со зверобоем или пошибень-травой по всей Вене отродясь, с само-
го построения, не бывывало. Потому во вчерашнем питейном заведении они 
пробавились кислой, как старое квасное сусло у негодящей бабы, бормотухой, 
именуемой ренским вином. В животе у них вышла изжога. Головы у них наутро, 
когда снова вышло, что цесарь не ждет, распухли, и осталось им того, что опять 
бежать в питейное заведение к тому же ренскому, где велели нести жбан кислого 
ренского им на двор, а потом вдруг закричали тащить жбан обратно.

— Эй, тащи-ка обратно, а то на уши поставим! — позвали они уже извест-
ным нам приемом.

Позвали они, конечно, по-своему, по-русски, а не по-венски. Но венский че-
ловек оказался смышленым, жбан с дороги вернул и даже не взял за это ни од-
ного грошена, по-нашему — ни полушки. Степка с Семкой подивились и дали 
ему пинка. Он пошел по своим делам, а Степка и Семка отпили из жбана, по-
плевались по сторонам, прокричали песню и пошли домой. По дороге им при-
глянулась венская девка. Они ее схватили. Она стала вырываться. Они спьяну не 
устояли на ногах, пали сами и повалили ее. Степка оказался внизу. Девка на нем. 
Семка со жбаном оказался сверху.

— Тащи ее к нам на двор! — закричал Степка.
— Дак жбан у меня! — ответил Семка.
Девка закричала на помощь. Конечно, набежали венские простые люди и, 

не подумавши, что перед ними государевы посланники, то есть, практически, 
аппаратчики не из последних, наложили им лещей, девку отобрали и свели к 
отцу-матери. И так-то было не однова. Так-то было и в другой раз. Было, что и 
меж собой стали Степка с Семкой браниться, один другому хулу говорить, ты, 
дескать, литвин немытый, а ты фря московская, — да друг другу в бороды! А 
помирятся — так опять начинают девок высматривать. И то правдой было, что 
ушли от семьи давно, естество — в игре, а еще того толку оставалось, что они 
аппаратчики не из последних и им к венским курвам потому ходить зазорно, 
государя таким хождением порочить невместно. Потому-то заглядывались на 
честных венских прохожих девок.

Стало, что Семка естества не стерпел да потащил в чуланы дворницкую 
жену. Дворнику о том сказали. Дворник схватил протазан, но в тесноте не раз-
вернулся и угодил мимо Семки. Хорошо, что угодил и мимо жены. Семка побе-
жал на двор. Дворник с протазаном побежал за ним, дав походя жене затрещину. 
Семкины люди побежали за дворником, протазан у него отобрали. Толмач стал 
говорить Семке, что, дескать, в чужой земле такого бесчестья не делывал бы, так 
как все-таки он государев посланник. Семка за это толмачу лицо разукрасил и 
говорил многие простые слова и о государе неладно заикнулся. Степка сволок 
его тотчас в палату, чтобы никто неладного о государе не слыхивал. Семка ему 
ударил под глаз. Много они побранились, а потом вместе пили.

А тут цесарь прислал их принять. И счастье их, что прислал заранее, а не 
так, что айдате сейчас, пока у цесаря время есть. Цесарю, конечно, донесли о 
таких художественных манерах государевых посланников. Цесарь поопечалил-
ся. Что же это, сказал, раньше от Москвы тоже люди приходили, но не в пример 
были смирны в поведении, учтивы в речах, полностью со всем необходимым 
отношением к цесарю.

— Я, — сказал цесарь, — собрался им по цепи со своей парсуной дать, а 
теперь таким бездельным собакам (Flegelhunden) ничего не дам!

Те наши два — Степка с Семкой — заявились. Синяки на их рожах еще не 
прошли. От бород их несло. Толмач сказывал, они перед тем долго друг другу 
терли уши и льду к рожам прикладывали. Ну, как уж там, а вышли они к цеса-
рю честь по чести. Цесарь по политесу обошелся с ними любительно. Степка с 
Семкой ему, как и велено было, сказали:

— Послал бы ты, римский цесарь, к польскому королю от себя посла или 
хотя бы посланника нарочно, его в его неправдах пообличать и выговорить, что-
бы он перед великим государем Михаилом Федоровичем и перед российскими 
государствами в своих неправдах исправился, крови христианской не разливал 
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и учинил бы мир и покой, чтоб враги креста Христова, турки и иные государи 
мусульманского закона, христианской резне не радовались!

Цесарь губами пожевал, приказал передать великому государю Михаилу Фе-
доровичу поклон, что он великому государю Михаилу Федоровичу радуется и 
хочет быть с ним в братстве и что он великому государю Михаилу Федоровичу 
пошлет своего посла.

Напоследок все-таки цесарь не стерпел смотреть на опухшие и красные от 
терки рожи и дал волю цесарской своей милости. На просьбу государя нашего 
Михаила Федоровича не ответил, а только дал грамотку с его, цесаря, об участи 
нашего государства печатью да припиской, дескать, всецело надеется он, це-
сарь, что польский король сам собой усовестится и мир учинит.

За такую службу государю призвали тех двух наших Степку да Семку перед 
государем к ответу.

— Почто? — спросили.
— Дак спроста! — сказали.
Может, тому же хитровану-цесарю такой ответ был бы в ответ. Но на Мо-

скве такое слышать не привыкли. На Москве Андреи Януарьевичи Вышинские 
даром хлеба не едовывали, честь государеву знавывали. Ребят наших на Москве 
взяли под бока. И то им по всей их службе радости было перед дыбой, что по 
дороге домой еще пировали. В городе Гамбурге какого-то вельможи женку обе-
счестили, а в голландской земле до того хозяйскую дочь за руки хватали с тем 
же умыслом.

Тут бы сказать: вот вам государевы русские посланцы! Да если по правде, то 
Степка с Семкой самостоятельно безобразили, а не по указке. Вельможной той 
женке они дали за ее терпение серебром. А если еще кому какой урон нанесли, 
так тот урон против того урона, какой те же королевские люди русскому челове-
ку нанесли — грабили, жгли, насиловали, убивали, на иконы лаяли и в храмах 
смердели, так и вовсе не урон. Тут тому же Западу великой молчью молчать 
надо бы. Не то ведь русский человек — он при всей своей воле, коя Западу и 
не снилась, в себе отнюдь не волен. Он только, например, подступился к Азову 
на реке Дон. А тот азовский начальник уже государю нашему отписку с по-
сланником своим турецким либо татарским шлет, что, дескать, люди твои такую 
ему, азовскому начальнику, и всей его челяди с янычарами тесноту чинят, что 
становятся они, государевы люди, им хуже жидов. А ведь русский человек под 
Азовом еще и не расхаживался. Да, тесен русский человек в деяниях, но быстро 
покаян и благодарен в отплате.

А прокуду Степки с Семкой примерно исправил на следующий год гонец 
и переводчик, государев человек Иван Фомин. Направился он тем же путем к 
цесарю и, надо полагать, много поджатых губ навидался, дескать, вон, опять 
государев человек поехал, дак надо дворнику сказать, чтобы жену куда на дачу 
или в деревню к маме отвез. А вот на наше мнение, так, например, вельможная 
жена в городе Гамбурге все окна проглядела, скоро ли еще государев человек 
объявится. Серебро для иной женщины — весомая причина.

Иван Фомин приехал в Вену честью и правил от государя нашего цесарю низ-
кий поклон. В ответ цесарь при имени государя только шляпу свою приподнял, 
как делывалось некогда у блатных людей, дескать, наше вашим с кисточкой, и при 
имени государя нашего не встал. Тогда Иван Фомин, отходя от цесаря, поклонил-
ся ему, как пишет наш летописец, по-среднему, не низко, то есть честь государеву 
оказал, но и честь государеву сохранил. Цесарь обомлел, как если бы хватил его 
паралик. Он по Степке и Семке думал, что наш государь сроду не великий госу-
дарь Михаил Федорович, а какой-нибудь прощелыга Митяка самозваный. Потому 
стал он считать, что при имени государя нашего ему довольно шляпы приподнять. 
Обомлел от поклона Ивана Фомина цесарь римский, велел Ивану Фомину вы-
говорить и подле двора его поставить стражу, чтобы тот сразу же не уехал да не 
рассказал государю о цесаревых затеях. Иван же на выговор встал на своем.

— Ему шляпы нет чести при имени государя моего снять. Ему при имени 
государя моего встать нет чести. А мне, его, государя великого, гонцу, в таком 
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разе кланяться ему низко нет чести. Да и во всей вселенной такого не ведет-
ся! — сказал Иван Фомин.

Ему цесаревы люди в удивлении на такие слова признались.
— При Степке с Семкой, — сказали, — его цесарское величество увидело 

вашего государя не в том свете. А теперь видит в том.
— Вот то-то и оно! — сказал Иван Фомин.
Цесаревы люди пришли к цесарю и передали результат выговора. Цесарь 

опять обомлел.
— Да что ж это такое! — сказал. — Да я о таком деле сейчас же всем госуда-

рям и курфюрстам интернетом сообщу, чтоб знали!
(Об интернете, разумеется, есть позднейшее искажение текста. Следует чи-

тать, как в летописи: «…всем государям и курфюрстам буду писать!» — При-
меч. сост.)

— Нашему великому государю тоже есть кому написать! А при имени госу-
даря нашего шляпу-то надо снимать, а не изображать наше вашим с кисточкой. 
И вставать надо непреложно! — сказал Иван Фомин.

Цесаревы люди закусили губу и опять сказали цесарю. «Ведь к туркам 
возьмет и отпишет!» — стал думать цесарь про государя нашего и велел своим 
людям снова идти к Ивану Фомину и спрашивать, не желает ли наш государь 
Михаил Федорович жениться. Если есть такое желание, то у него, у цесаря, на 
примете есть невеста. Иван Фомин в душе усмехнулся, дескать, та еще невеста, 
коли ее наперед сватов сбагрить норовят. На словах же, нисколько усмешкой 
виду не подав, цесаревым людям ответил:

— Государя нашего мысли в руке Божьей пребывают. Кроме государя, о том 
знает только Бог!

Цесаревы люди сказали цесарю. Цесарь губу закусил и сказал:
— Пусть пойдет к кардиналу!
Иван Фомин сказал:
— Я человек служивый. Я гонец государев. Скажет мне государь — я к само-

му Лютеру пойду. А без его указа мне ходить к вашим попам нечего!
И так-то было целых полтора года, пока цесарь не уверился, что Иван Фо-

мин тайным голубем или иной оказией, хоть через тех же турок или персиян, 
своему государю о манипуляциях со шляпой не отправил. И за это время он 
старался Ивана всяко опорочить, везде говорил, что Иван сам шапки не ломал, 
цесаря за полы цапал, за рукав хватал, что Иван худяк и порушитель великой 
любви и дружбы цесаря и нашего государя, чего отнюдь не бывывало, ибо ка-
кая любовь и какая дружба, коли шляпы не снимает. Дело, можно сказать, за-
кончилось коррупцией (латинское слово, обозначающее обольщение, подкуп и 
даже болезненное состояние). Вот до чего довел себя цесарь. Да нешто наш бы 
великий государь стал путаться с чьим-нибудь гонцом! А благоволение свое це-
сарь выразил, только лишь получив от нового государева посланника Лукьяна 
Мясного рысь и сорок соболей, а жена цесаря получила сорок соболей без рыси 
и потом ему выговаривала, дескать, зачем тебе, цесарь, к шляпе рысь.

— Мы у польского короля на Москву не ищем ничего, казной и людьми ему 
помогать не собираемся и даже велим в своих подданных ратных людей королю 
не нанимать! — сказал цесарь при рыси и соболях.

— Да! — сказала жена.
Потом говорили меж других государей, будто цесарь сказал после приема, 

уже не для протокола, о русских людях, что «народ этот пребывает в такой глу-
пой гордости, что на латинян, то есть на западных людей, смотрит как на по-
ганых, как на жидов и как на неверных». Однако достоверно известно, что эти 
разговоры были прямой хулой на цесаря. Слов таких он не говаривал. И надо тут 
цесаря защитить. А такие слова говаривал некий ксендз Скарыга в своей пропо-
веди против русской веры (С.М. Соловьев. Т. IV. С. 622). 

Тут что сказать — Леха тоже говорил нелестное, например, Бурдюку, когда 
тот стоял с Рысей у окна. И Владьке в его комнате он (ошибочно) говорил не-
лестное. И деяния его при его идеализме с радиолой и портфелем Семена тоже 
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не отличались материалистическим воззрением на мировое бытие. А ведь ника-
кая хроника, кроме «Тяжелого бомбовоза», никакой самый потаенный дневник 
Бурдюка или Барона его деяний не отразил. «Тяжелый бомбовоз» же — и это 
уже по приведенным образчикам наглядно показано — доносит события так, 
что можно трактовать во все стороны. Написан он так, что можно прочесть его, 
кому как пожелается. Можно прочесть, что Леха будто совсем не Леха, а, напри-
мер, тот же Барон или Маара Шустер. Семен там вполне может оказаться Колей 
Некрасовым, а то и Николаем Алексеевичем Пушкиным или подлинно Миррой 
Христофоровной. Некто из тех, кто комментирует этот трактат, отчего-то иден-
тифицирует Матвея с Бекой, что не лезет ни в какие ворота. Ведь достоверно 
известно, что Бека был Бекой всегда. Некоторые, исходя из трактата, про вождя 
Серегу вообще говорят такое, что хоть святых выноси. Говорят, будто вождь 
Серега никогда на белом свете не бывывал, что все это придумка, а партию вы-
думал профессор Костромин, некогда тот самый милый мальчик-матерщинник 
Петя, а впоследствии известный во всех кругах большой ученый. Но нам досто-
верно известны научные приоритеты профессора Костромина — он никогда ни 
на йоту не отступит от истины. 

Так что, думается, ничего профессор Костромин не придумывал, а все было 
так, как было. История все делает, как хочет, по своей непредсказуемой прихоти. 
И это печально. Но деваться от этого некуда. 

Глава об этнографии

Из университета Семен и Бека вернулись затемно.
Дома, в восемьдесят девятой комнате, был только Леха. Он привычно чесал 

одну озябшую ногу другой.
— Дрыхаешь! — сказал Семен.
Леха не ответил. В дверь вдруг постучала очаровательная однокурсница. 

Бека вспыхнул и вышел в коридор. Через минуту он ушел с очаровательной 
однокурсницей гулять. Семен, не раздеваясь, долго что-то пересматривал в че-
модане и портфеле, потом переоделся и, равно Лехе, залег в кровать. Правда, он 
залег не чесать нога о ногу, а вспоминать прочитанный «Кубок метелей» Андрея 
Белого. Повспоминав, он подумал, что надо начитывать специальную литерату-
ру, и достал брошюрку «Циммервальд и Кинталь».

«Из многочисленных «течений» оппортунистов, представленных на Брюс-
сельском ликвидаторском совещании (июнь 1914 г.), после начала войны пе-
решли полностью на позиции социал-шовинизма «течения» Г.В. Плеханова, 
«Нашей Зари», Г.А. Алексинского, бундовцев, то есть главные составные ча-
сти антибольшевистского блока…» — прочел Семен и хмыкнул в нос, то есть 
как бы принял прочитанное к сведению. Потом он невольно скакнул глазами 
на иные строчки. Там значилось: — «На путь измены вступило и руководство 
Британской социалистической партии. Благфорд даже утверждал, что если бы 
Англия была социалистической, то ее «армия уже подходила бы к Берлину». — 
Семен снова хмыкнул в нос и поднял глаза к потолку.

Чтение его прервал Иннокентий.
— Мать, все сволочи! — сказал он с порога, прошлепал к своей кровати и 

сел в нее прямо в пальто, которое, будучи из какой-то негнущейся химической 
ткани, встопорщилось кулем, будто его проглотило.

— Что? И я? — спросил Семен.
— Нет, Семен! Ты не сволочь! А остальные все сволочи! — сказал Инно-

кентий.
— А я? — спросил из скомканного одеяла Леха.
— И ты, Леха, не сволочь! — сказала Иннокентий, поглядел на пустые кро-

вать Беки и Коли, судорожно дернул кадыком, будто подавлял спазм, и сказал: — 
И Бека не сволочь. И Коля не сволочь! Остальные все сволочи!

— И где же вы так, батюшка, нализались? — спросил Семен.
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Иннокентий, по обычаю, успел что-то сказать про ужас, помертвел в лице и 
кинулся из комнаты вон. Умывальник преполнился громкой скорбью его орга-
низма.

— Нализались, батюшка! — сказал Семен.
— Вермуту! — сказал Леха.
Семен посмотрел в специальную брошюрку.
— «На путь измены вступило и руководство Британской социалистической 

партии…» — прочел он.
Покончив со скорбью организма, вернулся Иннокентий и упал в постель. 

Семен проводил его взглядом и опять попытался читать. А Иннокентий вдруг 
снова всклокотал. Семен обернулся. Иннокентий лежал на спине. Голова его 
запрокинулась мимо подушки. Кадык дергался. Из горла вырвался фонтанчик 
скорби организма и упал обратно.

— Леха! — закричал Семен, слетел к Иннокентию и рывком повернул его 
на бок. 

Фонтанчик Иннокентия разлился по постели. Семен удачно отскочил.
— Вот ты молодец, Семен, мать! — брезгливо глядя на Иннокентия, сказал 

Леха.
— А ты хотел мой портфель стащить! — отчего-то вспомнил Семен.
— Для дела хотел! — сказал Леха.
— Что же ты сейчас эту радиолу у Коли не стащишь? — спросил Семен.
— А зачем она мне нужна! — сказал Леха и как бы в доказательство своих 

слов о ненужности радиолы включил магнитофон.
— Да что ты, Леха, выключи! — попросил Семен.
— А пусть! — сказал Леха.
— Да что ты слушаешь всякую ерунду! — сказал Семен.
— А тебе чего! Слушаю! — сказал Леха.
— Ты, может, еще слушаешь, что Льва Давыдыча Троцкого убили! — вдруг 

сказал Семен сочиненное на ходу, как некогда сочинял на ходу филологине Вере 
о системе изучения языков. 

— Убили, мать, Троцкого! Убили ледорубом по башке! — вскричал Леха.
— И эх! — в наигранной, но хорошо наигранной печали, скорбной складкой 

изломав щеку, покачал головой Семен. — И ты туда же, Леха, а ведь ты студент 
выпускного курса исторического факультета!

— Беги за бутылкой, Семен! — не слушая его, вдруг вскричал Леха. — Беги 
за «Старкой»!

Семен показал на глубоко спящего Иннокентия.
— Вот тебе пример пьянства, Леха! — сказал он.
Он так сказал, и должно было думать, что он отвергает предложение Лехи, 

показывая, к чему приводит пагубное увлечение. На самом деле Семену хоте-
лось присовокупить себя к подобному пагубному увлечению, хотя и не в такой 
степени, как Иннокентий. Но Семену не хотелось бежать в магазин. 

— Беги и пирожков на вахте купи! — кинул деньги на стол Леха.
— Что ж, изволь! — как бы нехотя согласился Семен.
Когда он вернулся, когда выпили по одной и закусили пирожком, потом вы-

пили по другой и без того восторга души, какой был у Лехи с Парамоном, на-
хмурив брови, Леха вернулся к словам Семена о товарище Троцком.

— Так что он? — спросил Леха.
— А, ты о нем! — как бы спохватился Семен, а на самом деле ждал вопро-

са и придумал, что ответить. — Если ты до сих пор думаешь, что его убили, 
то… — и красноречиво не договорил, этим красноречивым обрывом слов осо-
бенно тонко показывая все невежество Лехи.

— Не убили, что ли? — неуверенно спросил Леха.
— Ты же историк, Леха. И ты должен был бы знать, что не убили, — в про-

никновенной и, конечно, наигранной печали по невежеству сказал Семен. — Ты 
у Беки спроси, и он тебе скажет, что Сталин с Троцким договорился так, что 
будто его убили, а на самом деле его не убили! Так нужно было партии! И Троц-
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кий стал тебе известным историком, но фамилии которого сейчас произносить 
нельзя!

— Врешь, мать! — сказал Леха, вдруг полностью поверив словам Семена. 
— Не убили, Леха! — сказал Иннокентий.
Семен снова в осуждении положения Иннокентия покачал головой, мол, вот 

все знает, а к пагубным пристрастиям склоняется.
И, наблюдая, как рождается из самого пустого эпизода, когда Леха не захотел 

выключить магнитофон, нечто такое, что можно назвать мифом, мы приглашаем 
на несколько минут обратиться к науке, изучающей мифы, то есть к науке этно-
графии. 

Как известно, эта наука изучает культурные и бытовые особенности народов, 
исторические изменения и развитие этих особенностей, много еще чего такого, 
что ее связывает с другими историческими науками и даже с языкознанием. Из-
вестно, что у истоков этой науки стояли Карл Маркс и Фридрих Энгельс (вспом-
ним труд Фридриха Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности 
и государства»), а также видные мыслители и исследователи Геродот, Страбон, 
Миклухо-Маклай, Крашенинников и почему-то отодвинутый несколько в сторо-
ну выдающийся деятель науки и культуры XVIII века Андрей Болотов. Конечно, 
решающее значение в этнографии, как и во всем вообще, имеют труды Ленина 
и Сталина. Странно слышать, но в последнее время кое-кто из считающих себя 
деятелями науки стали полагать, что развитию этой науки послужили некие тру-
ды Беки.

И отрадно знать, что эта странная точка зрения имеет хождение только в 
достаточно узких кругах. А более широкие научные круги, конечно, отвергают 
вклад Беки в эту науку. И в самом деле, его известия, уже приводимые в преды-
дущих главах, о некоторых особенностях истории народа его далекого и, можно 
сказать, мифического края могут вызывать определенный интерес, но не более. 
Равно же могут быть оценены черты его особенного характера, некоторыми при-
писываемые чертам характера его народа в целом. И уж если говорить о Беке и 
Семене, то более, нам кажется, заслуживают внимания в плане этнографической 
науки мистические измышления Семена, смело вторгающегося как в область 
языкознания (его теория изучения иностранных языков, развернутая перед фи-
лологиней Верой), так и в область самой истории (неожиданное заявление о 
судьбе Льва Давидовича Троцкого), то есть перешагивающего рамки обычного. 
Этими измышлениями он перешагивает в область мифа, в область коллективной 
общенародной фантазии, в область неожиданного представления о мире.

Бека вносил знаемое. А Семен творил новое знание. Бека вносил (если вно-
сил), и ему верили, числя за ним пласт иной культуры. Семен творил (творил!) 
новое знание без пласта, на пустом месте, и ему не верили, но неверие было не-
верием в Веру, то есть верили, но по-иному, через экзистенцию, через абсурд. И 
в этом была целая философская система, тесно связываемая с этнографией или 
даже имеющая основой этнографию, новую этнографию.

Семен всего лишь измыслил. А Леха ему поверил.
— Вот же! — хитро взглядывая на Семена, сказал он нечто пришедшее к 

нему и, по его мнению, долженствующее быть равным известию Семена. — А я 
ведь точно знал, что чувак поступил в УПИ, а не перевелся!

— Он мне и портфель продал! — в нахлынувшей теплоте соврал Семен.
И они плотно уселись говорить об истории. И все больше от истории они 

стали уходить к другим пределам. И тому вполне споспешествовали наблюде-
ния, скажем, за Михаилом Абрамовичем Бортновым или Бузуновым, за други-
ми преподавателями этой благословенной науки, например, за Валечкой Катон 
или всеобщей любимицей студентов Миррой Христофоровной. Наблюдения 
за ними вполне вписывались в область легенд и мифов, то есть в область тех 
же экзистенций и абсурдов, то есть отодвигались от истории и придвигались 
к этнографии, надо помнить, новой этнографии. Да ведь и Иннокентий с его 
обычаем где-то (пусть даже у Кузнецовой) накушаться дешевого вермуту и по-
том изъявлять скорбь организма тоже был более объектом этнографического 
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изучения. Да многое из того, что здесь было сказано, являлось более объектом 
этнографии, нежели объектом истории. И совершенно прав был профессор Бу-
зунов, утверждая, что не может быть никакой истории, если она насчитывает 
всего пятьдесят лет.

Так вот мало-помалу разговор Лехи и Семена склонился к разговорам о лич-
ностях меньшего в историческом плане масштаба, чем личность Льва Давидо-
вича Троцкого, то есть склонились, можно сказать, к личностям этнографиче-
ского характера. Бутылка тоже склонилась к обмелению. И складывалась в этом 
своя гармония. В этой-то гармонии Леха и произнес свою первую фразу того, 
что тоже вписывалось в область обычаев, в область этнографии.

— А у тебя, Семен, много девок было? — спросил он.
Семен дымчато поглядел в окно, чернильно отражающее их комнату.
— Было, Леха! — сказал он со стариковской скромностью.
А потом они стали открывать друг другу души. И тому не могла стать пре-

пятствием скорбь организма Иннокентия. Души их были славны и просты. Они 
были равны общей душе народа, которого они представляли, занимая не только 
каждый по кровати в комнате восемьдесят девять на четвертом этаже общежи-
тия, но и вместе с народом занимая местность от песков Балтийского моря до 
песков Тихого океана и от песков полуострова Ямал до песков Персии.

По открытии души Лехи вышло, что у него в Магадане случилась несчаст-
ная любовь.

По открытии души Семена вышло, что у него любовь была еще несчаст-
нее — и не только на стройке «Шарашмонтаж», но уже и в университете.

Леха открыл душу так, что у него несчастная любовь вышла подлинной тра-
гедией по его неопытности, по его чистоте.

Семен открыл душу так, что у него несчастная любовь вышла гораздо глуб-
же трагедии, потому что она вышла изменой и привела его к познанию сути 
жизни, в которой вера в неверие и неверие в веру пронизали человечество так, 
что о них стало известно даже в языке далекого края Беки.

— Вот как, Леха! Вера в неверие, неверие в веру! — сказал Семен.
Иннокентий оторвал голову от постели. Он почувствовал.
— Это кто? — спросил он о почувствованном.
— Это мы! — сказал Леха.
— Мне в постель кто? — спросил Иннокентий.
— Нализались, батюшка! А кругом — неверие в веру! — сказал Семен, ку-

ражисто стукнул кулаком по столу и куражисто же вдруг сказал еще миф. — Од-
нажды Матвей перебрал и исторг из себя на штаны, гласит дукряжская легенда. 
Но он не стал отчищать исторгнутое, а пошел к соседу, говоря: вот лучшее укра-
шение мужчины, храни ее как орден! — сказав это, Семен, свернул, как лошадь, 
грызущая удила, челюсть на сторону и глумливо спросил: — А?

— Идешь ты пляшешь со своим Матвеем! — сказал Иннокентий, собрал 
оскорбленные простыню и рубаху, ушел в умывальник, как мог, холодной водой 
застирал их, развесил на спинку кровати. 

— А ведь мы тебя спасли, на бок повернули! — сказал Семен.
— Все сволочи! — сказал Иннокентий.
— А ты, выходит, неблагодарная сволочь! — сказал Семен.
— Изыди, сатано, прокляну! — сказал Иннокентий.
— А ты комсомольские взносы заплатил? — спросил Семен.
— Изыди! — снова сказал Иннокентий. 
— А? — через свернутую на сторону челюсть снова глумливо спросил Се-

мен.
В это время в комнату вошел Коля.
— А ведь парниша поступил! — в проникновенном торжестве сказал ему 

Леха.
— Перевелся! — отверг его знание Коля.
— Поступил! — сказал Леха.
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Раздел пятый. Приложения
Глава о первом известии анонима

В дополнение к сказанному об обычаях той далекой поры сочтено нами, вы-
ражаясь изысканным языком античных авторов, за необходимость прибавить и 
следующее событие, произошедшее с партией дукряжцев-матвеевцев в период 
археологической практики по завершении первого курса. 

Известно, что археологическая практика была обязательной дисциплиной, 
прилагаемой к курсу истории первобытного общества. Читал этот курс, а потом 
руководил археологической практикой известный в стране ученый-археолог, 
заведующий кафедрой археологии Кранах Эдуард Теодорович. Практика про-
ходила далеко в Сибири, на берегу одной из четырех великих ее рек. Берега 
тех рек, вопреки утверждению известного революционера и поэта Кондратия 
Рылеева («Песня о Ермаке»), дикими не были. Наоборот, в древние времена они 
заселялись различными людьми и народами, оставившими нам многочислен-
ные свидетельства своей жизни, известные именно благодаря археологической 
науке, умеющей их соединять в единое целое или отличать одно единое целое 
от другого. Такое единое целое археологическая наука стала называть словом 
«культура». И различала она эти культуры главным образом по орнаменту на 
горшках. Не имея письменности, первобытные народы придумали пользоваться 
каждый своим орнаментом — одна культура одним орнаментом, другая культу-
ра другим орнаментом, третья культура третьим и так далее. Думается, скоро к 
этому придут и все нынешние цивилизации, ибо им становится лень сохранять 
свою культуру, свой язык, свою письменность и прочее.

Кранах был большим ученым и обаятельным человеком. Более того, он был 
душевным человеком. Но что-то в нем было такое, что, по размышлении, мож-
но было определить только немецким словом «орднунг» — не нашим словом 
«порядок», которым переводится слово «орднунг», а именно словом «орднунг». 
В таком орднунге никакое русское вчувствование, никакая русская подвижка 
души и даже никакая немецкая сентиментальность, кажется, не могли взойти. 

Да, сказать, и, например, профессор Бузунов тоже никуда не укладывался. 
Он отличался неслыханным по тому времени вольнодумием. Сиживавший в ла-
гере, а потом пребывающий на вечном крючке у соответствующих органов, он 
сохранил в себе ту русскую ненужность, которая прилагается к русской душе и 
именуется в одних случаях дуростью, в других случаях высоким умом. Много 
умного и одновременно много дурости сделал профессор Бузунов. Документы, 
например, говорят, что задолго до харьковской катастрофы мая одна тысяча де-
вятьсот сорок второго года (период Великой Отечественной войны), после ко-
торой неизбежно предстали Сталинград и Кавказ как последние рубежи суще-
ствования нашей страны, Бузунов предсказал немецкий удар именно там, где он 
и случился, то есть от Харькова на Сталинград и Кавказ. Свое предсказание, не 
считая его предсказанием и полагая, что этот удар очевиден и нашему командо-
ванию, он преспокойно сказал только в кругу коллег и больше нигде не сказал. 
Но оно тотчас же стало достоянием соответствующих органов. Там же это до-
стояние сочли за непроходимую дурость, на которую пожалели тратить время и 
не доложили товарищу Берии. Или вот еще говорят документы, что профессор 
Бузунов, сидя на краю стола и с грустью помахивая ногой, говорил студентам 
про историю КПСС, что не может быть такой истории, которая насчитывает все-
го пятьдесят лет! 

А соответствующие органы опять, как и в первом случае, не сочли возмож-
ным обратить на это внимание. 

И приходилось профессору Бузунову говорить студентам дальше.
— Нет, товарищи! — говорил он студентам. — Не было никакого штурма 

Зимнего дворца. Я жил в Петрограде, на Миллионной улице, и в ночь на двад-
цать пятое октября я занимался «Книгой эпарха» (очень важный для истории 
византийский документ, ставший достоянием исторической науки благода-
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ря именно профессору Бузунову). Я работал всю ночь. Я не слышал никакого 
штурма. Утром я вышел за свежей булкой. Булочная оказалась закрытой. Мимо 
шли матросы. Они сказали: «Булок не будет! Революция победила!» И они ока-
зались правы! Булок больше не было!

Странно трактовал историю профессор Бузунов. Странно вели себя соответ-
ствующие органы. Не было на него управы по их линии. Не было на него управы 
и по линии института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Не было на него 
управы и по линии Академии наук, не говоря уж о линии коллег. Ошарашенно 
слушали студенты историю профессора Бузунова.

Странное творилось в те далекие времена.
И, конечно, профессор Бузунов не мог уложиться в орднунг Кранаха. А в 

целом Кранах был обаятельным и душевным человеком, к тому же большим 
ученым в области истории народов, некогда населявших большую территорию 
нашей страны от Волги и неизвестно докуда, включая и великие сибирские реки.

Археологический памятник, на котором курсу предстояло пройти археоло-
гическую практику, располагался на берегу старицы. Сама великая сибирская 
река ушла далеко в сторону, к крутому и красивому противоположному берегу, 
так что от археологического памятника к нему можно было доехать только ма-
шиной. И все купаться ездили туда на грузовой машине. Впрочем, сама грузовая 
машина никакого отношения к дальнейшим событиям не имеет. Просто загру-
жаться в грузовую машину и ехать купаться на берег великой реки всем было 
весело. Серега очень любил и загружаться, и ехать. 

Беки в экспедиции не было. Ему должно было сдавать вступительные экза-
мены на заочное отделение юридического института за своего земляка, человека 
во всех отношениях положительного, но не обладающего необходимыми для 
успешной сдачи экзаменов знаниями. Земляк имел лик несколько персидского 
толка, был красив, смугл, с красивыми сросшимися бровями и решительным, 
хотя не без персидской сладости взглядом. Бека был проще, а то сказать, Бека 
был совсем прост. Так что для преобразования его в земляка было предусмотре-
но выкрасить Беку в черный цвет и отрепетировать решительный, но с присут-
ствием сладости взгляд. За это взялись знакомые девушки земляка. Они взялись 
за преобразование Беки с большим энтузиазмом, потому что, как выяснилось, 
им нравился не только красавец-земляк Беки, но и сам простой Бека. Ныне, го-
ворят, есть много всякого, что быстро и качественно преобразовало бы простого 
Беку в подобие красавца-земляка с необходимым взглядом. А в тот далекий год 
для сего были только краски хна и басма и зеркало для тренировки взгляда. Хну 
и басму, как и зеркало, принесли девушки земляка. Они сказали:

— Чтобы стать черным, надо сначала стать красным, то есть покрасить во-
лосы хной! Так написано в инструкции!

Они стали мыть Беке голову. Их прикосновения были Беке первыми женски-
ми прикосновениями после материнских. Бека сильно застеснялся и стал думать 
об одной очаровательной однокурснице, не изменяет ли ей. А девушки земляка 
помыли ему голову и стали накладывать хну. Они стали говорить о Беке.

— Ах, какая голова у Беки! Ах, какой великолепный череп у Беки! — стали 
они говорить.

Одна пошла дальше. Она сказала:
— Ах, какой Бека ладненький! Прямо бы обняла и потискала его!
Бека, думая об очаровательной однокурснице, вскочил, смахнул с головы 

хну, отбросил в сторону басму.
— Никто не может прикоснуться к Беке, кроме той, которой он позволит! — 

вскричал он, не мысля измены очаровательной однокурснице. 
Он вскричал, конечно, на своем языке.
Беку кое-как успокоили. Чтобы его успокоить, земляку Беки пришлось мно-

го говорить на их общем языке. И девушки терпели, хотя раньше всякий раз 
прерывали, неумно говоря: «Вы, может быть, сейчас сговариваетесь о чем-то 
плохом против нас!» Они прекрасно знали, что ни Бека, ни земляк-красавец ни 
о чем плохом сговариваться не могли, но говорили. И выходило, что говорили 
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неумно. Так они были воспитаны, или, наоборот, не воспитаны. В противопо-
ложность им одна очаровательная однокурсница, видимо, нечто испытывающая 
к Беке, два раза просила Беку что-нибудь сказать на его языке, например, про-
читать стихотворение. И он ей прочитал на своем языке «Люблю грозу в начале 
мая», то есть стихотворение русского поэта Тютчева. Она со вниманием выслу-
шала и нашла, что язык Беки очень красивый. Да!

Беку уговорили и снова стали красить. Но черным его сделать не получи-
лось. Он остался по-персидски красным. Сколько басмы на него ни накладыва-
ли, он остался красным. Земляк понял, что студентом заочником юридического 
института ему не быть. Но Бека сказал:

— Будешь! 
И Бека пошел сдавать и стоически, как и принято в народе его далекого края, 

переносил многочисленные и не совсем этически необходимые взгляды на его 
красные волосы. Порой не совсем этически выверенно на него смотрели даже 
члены приемной комиссии на экзаменах. Бека им говорил, объясняя происхож-
дение красных его волос. Например, на экзамене русского языка он говорил, 
что проспорил знание русских названий птиц ибохох и ичнак, переводимых с 
его языка как фазан и цапля. Всем становилось весело. Все смотрели на Беку с 
симпатией. На истории страны он говорил, например, что до изучения учебника 
истории с целью поступления в юридический институт он путал русского царя 
Ивана Грозного с революционером Серго Орджоникидзе, основываясь присут-
ствием у каждого в имени сочетания звуков «гр». И опять всем было весело, 
хотя в идеологическом отношении Бека очень рисковал, соединяя дорогого всем 
советским людям товарища Серго с тираном Иваном Грозным.

Так было с Бекой, который в экспедиции на большой реке не был. 
А там произошло следующее. Однажды Серега взял да переплыл великую 

сибирску реку, вылез на противоположном берегу, приветственно помахал отту-
да ручкой и переплыл великую реку обратно. Возмущенный этаким поступком 
доцент Кранах запретил впредь Сереге купаться в великой реке. Серега принял 
это запрещение по-своему и в ответ уехал домой.

Далее один из документов анонимного автора описывает события так.
«Серега ушел из лагеря. Этого никто не ожидал, и потому даже его един-

ственный друг V. уехал со всеми на большую реку. Когда же все вернулись и 
единственный друг V. не нашел его ни в палатке, ни в раскопе, ни в недалекой и 
хилой березовой рощице, он спросил дежурившего по кухне Киикина, не видел 
ли он Серегу. Киикин жил в одной палатке с V. и с Серегой. Он был свидетелем 
постоянного глумления Протаса над Серегой, над его единственным другом V. 
и даже над Семеном, проживающим в одной палатке с Протасом. И сам Ки-
икин с удовольствием участвовал в этом глумлении. Они, объявившие еще с 
Дукряжа себя партией, то есть Протас, Семен, Егорка, Петя и Леша Щербина, 
и здесь поселились вместе, что совершенно не мешало Протасу, этому серому 
козлу, ели-пали (так в тексте), издеваться над кем бы то ни было, исключая пре-
бывающего под ним Егорку, тоже участвующего в глумлении над Серегой. Да 
и Егорке нередко доставалось от ядовитого языка и бодливого лба Протаса, но 
доставалось не в такой мере, как всем, чем Егорка зримо гордился. Можно ска-
зать, весь курс был терроризирован Протасом, год назад изгнанным из Дукряжа 
и из сострадания не выгнанным из университета. Его глумлению не подлежа-
ли только Бека и Леша Щербина. Кранах, всегда всем свысока улыбающийся, 
этого глумления Протаса будто не замечал. И вообще были те, кто говорил, что 
год назад перед Дукряжским делом Протас валялся в ногах у Кранаха и просил 
защитить, взамен обещая собачью преданность. Но так ли это было, мы досто-
верно не знаем. Протас над всеми глумился, а Кранах делал вид, что ничего не 
происходит, и только свысока улыбался. Лишь однажды после отбоя он одернул 
Протаса. Лежа у себя в палатке, Протас на весь лагерь кричал Сереге всяческие 
гнусности и до того зарвался, что надоел даже Кранаху. Он подошел к палатке 
Протаса и сказал, что был отбой. Протас тотчас смолк.

— Что ж ты замолчал, паскуда? — в наступившей тишине спросил Серега.
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Протас не осмелился ответить.
— Еще одно слово — и вы будете наказаны, Федоров! — сказал Кранах.
Так вот, все приехали после купания в лагерь, и единственный друг V. спро-

сил Киикина, не видел ли он Серегу.
— Если этот псих не повесился, то уже, наверно, дома жрет котлеты! — ска-

зал Киикин, от природы наделенный вечным голодом.
Остаток дня весь курс говорил только о том, что Серега куда-то ушел, что 

на курсе будет опять, после Протаса, персональное дело. А на следующий день 
Кранаху передали письмо Сереги. Кранах собрал всех и зачитал это письмо.

«Товарищ Кранах! Покидая экспедицию, мне хочется сказать Вам о некото-
рых вещах. Я не сбежал с работы, я не бросил работу, а я не выдержал Вашего 
садизма… — было написано в письме, и Кранах все это зачитал с всегдашней 
своей улыбкой свысока. — Ведь Вы и Вам подобные ведете себя как феодалы, 
считаете, что можете выбросить неугодных, а оставить и возвышать холопов 
типа Протасова, горячую любовь к которому Вы блестяще доказываете с того 
самого дня, когда спасли его от изгнания».

Вот такое в кратком изложении было письмо, и его Кранах прочитал в со-
вершеннейшем спокойствии, даже в каком-то удовольствии и потом велел вы-
сказываться. Как было заведено, больше высказывались однокурсницы, а одно-
курсники молчали. Вообще до собрания все порицали Серегу за его поступок. 
Но на собрании тон вышел иным. Первой выступила и хорошо сказала о Сереге 
однокурсница Галя Колбина. Потом выступил единственный друг V. Он сказал, 
что Серега кинулся переплывать большую реку потому, что все время испыты-
вал издевательства со стороны Протаса, что тот все время кричал, что Серега 
утонет еще на берегу, не доходя до воды.

Единственный друг V. еще сказал, что если судить Серегу, то сначала надо 
судить Протаса, и хотел сказать о роли самого Кранаха в поведении Протаса и 
установлении нездорового морального климата в лагере. Однако о роли Кранаха 
он не сказал, зная, чем это ему обернется. Его слова о Протасе подхватили одно-
курсницы. Они начали выступать против Протаса. Взбешенный Протас начал 
истерически кричать, что он только критиковал Серегу за его всеобщее неуме-
ние как на работе, так и в быту, чем хотел помочь Сереге, ведь здоровая критика 
всегда конструктивна. 

— Никакого издевательства насчет большой реки не было и быть не мог-
ло! — декларативно заявил он, говоря далее не давать письму хода и не прида-
вать ему никакого значения, так как, по его мнению, Серега просто был дураком.

Кранах, видя, что все (однокурсницы в основном) нападают на Протаса, 
встал на его защиту. Он прервал высказывания и сказал, что собрание разби-
рает не Протаса, а Серегу (он, конечно, сказал — Федорова), что их отношения 
между собой собрание не обязано рассматривать, ибо это уже будет вмешатель-
ством в личную жизнь, чего допускать нельзя, если личная жизнь не выходит за 
рамки морали строителя коммунизма. Все перестали высказываться, понимая, 
что высказываться бесполезно, что, кроме того, высказываться не так, как нужно 
Кранаху, еще и опасно.

— Что же вы, Леша, Семен! — обратился Кранах к Леше Щербине и Семену, 
уже зная, что все поняли, сколько опасно высказываться не так, как ему нужно, 
и тем более желая, чтобы высказались Леша Щербина и Семен.

Леша Щербина, не видя иного выхода, сказал что-то такое невнятное, из 
чего все разобрали только слова «вместе с тем». Кранах неопределенно кивнул. 
А Семен удивленно и как бы даже в непонимании самой причины обращения 
Кранаха именно к нему, как обычно делал, когда его спрашивали на семинар-
ском занятии, а он не знал ответа, посмотрел на Кранаха, тотчас отвел взгляд, 
как бы тем говоря, что его тут нет, наморщил свой высокий лоб, выигрывая 
время и показывая обдумывание первых слов, напряг губы. Длилось это едва не 
минуту.

— Ну, Семен! Что вы скажете по поводу поведения вашего товарища? Или 
он вам не товарищ? — понудил Кранах.
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Семен еще более напрягся в показе вот-вот заговорить. И пока он так соби-
рался, встал Киикин.

— Мы все здесь комсомольцы и студенты идеологического факультета. И 
мы должны со всей принципиальностью дать оценку проступку нашего одно-
курсника. Я считаю, он заслуживает нашего комсомольского презрения, потому 
что он бросил вызов коллективу и руководству экспедиции и тем самым бросил 
вызов руководству и всем студентам университета! О его месте в университете 
пусть решают компетентные старшие товарищи, деканат и преподаватели! Но…

Кранах не дал ему договорить. Он едва заметно усмехнулся Семену, а Кии-
кину, как и Леше Щербине, кивнул неопределенно. Потом он предложил разо-
брать поступок и письмо Сереги на комсомольском собрании в университете, 
оправдывая свое предложение тем, что в экспедиции участвует не весь курс, а на 
самом деле в надежде при родных ему пенатах, то есть в стенах университета, с 
большей определенностью повернуть ход собрания в нужную ему сторону. Все 
проголосовали «за». Егорка хихикал в кулак и говорил рядом сидящим одно-
курсницам, что Серегу обязательно отчислят, и это будет правильно. Однокурс-
ницы смотрели на него со страхом и непониманием. Он им говорил:

— А вот!
После собрания все разбрелись кто куда. Киикин подошел к Семену.
— Что, старик! Я тебя выручил! — сказал он.
А Протас позвал Семена в палатку и стал кричать про V, единственного дру-

га Сереги.
— Троцкистская сволочь! Таких расстреливали в 37-м году! Строят из себя 

умников! — стал кричать Протас.
И слова его носились по берегам большой реки, над притихшим лагерем. 

Никто слов Протаса не нарушал, пока он не утомился и не заснул. Он заснул, но 
продолжал вскрикивать во сне. И многие от его вскриков вздрагивали. 

Киикин вынул из кучи барахла с бутылками вина, купленного в деревне, 
взял утаенную снедь и шепотом позвал Семена. До того у них был уговор, что 
он его позовет и они с двумя однокурсницами, среди которых, конечно, была То-
мочка, пойдут в ближайшую рощицу. Вылезая из палатки, Семен задел Протаса.

— Товарищ Кранах, не отчисляйте! Я их всех на уши поставлю! — во сне 
закричал Протас.

Семен подождал, пока все стихнет, и покинул палатку. Вчетвером они исчез-
ли в темноте. И есть сведения, что очаровательная однокурсница, очень нравя-
щаяся Беке и попросившая его что-нибудь сказать на его родном языке, изящно 
проникла в палатку Киикина, в которой ждал ее Петя Баранов.

Открытый поступок Сереги оказывался противоречащим моральному об-
лику советского студента, а тайные пороки других оказывались не противоре-
чащими. Жаль, что Прокопий Кесарийский в иное время появиться может, а в 
иное время нет».

Такими словами завершается документ анонимного автора.

Глава о втором известии анонима 

Прошла осень по нынешнему времени уже далекого года, когда не только 
залег и не пошел Леха, а когда случались и другие рассказанные здесь события. 
События происходили как в комнате номер восемьдесят девять на четвертом 
этаже общежития, как в других комнатах того же общежития, так и во многих 
всяких местах.

И вот прошла суровая осень, до самого декабря не сподвигнувшаяся на снег. 
Прошла суровая зима. Прошли многие бытовые и другие, например, и амурного 
характера страсти. В полном соответствии с рекомендациями Лехи, красивая 
своим живым характером студентка Рыся не стала отвечать на ухаживания Бур-
дюка. Да ведь и как можно было отвечать, если даже сам куратор общежития 
от парткома университета (curator — по-латыни: попечитель, опекун) — были 
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такие в те далекие времена — Кувилькаев спрашивал в университетском кори-
доре у Барона, называя его, конечно, студентом Сатиным, до какой величины 
выросли Авгиевы конюшни под кроватью Бурдюка, а потом не ленился туда за-
глядывать в период внезапного посещения общежития. Барон отвечал куратору 
Кувилькаеву в полном соответствии с отношением к нему Бурдюка. В соответ-
ствии поступила и Рыся.

Этой же зимой Бека узнал об очаровательной своей (он хотел так думать, 
что своей) однокурснице такое, что перенести знания не смог и из университета 
удалился — удалился, как бы сказал автор «Тяжелого бомбовоза», от даосюэсяо. 
Есть сообщения, что в давних, но последующих после того далекого года со-
бытиях в далеком краю и обширных его окрестностях славился абрек Бека. Для 
ученых было бы удачей соотнести его с Бекой нашим. Но, по счастью, таковое 
соотнести до сих пор никому не удалось. В самом двальском краю на вопрос о 
Беке все от мала до велика и сейчас молчат, или отвечают невнятно, или куда-
то вежливо посылают, что, в условиях господства в том крае двальского языка, 
ответ не каждому становится понятен. Есть мнение, что очень повезло одному 
этнографу — повезло в том аспекте, что ему ответ однажды был дан внятный и 
научно выверенный.

— Все сволочи, мать! — сказал этот этнограф девяностолетнему пастуху-
двалу.

— Все, уважаемый человек! — сказал пастух-двал, не зная перевода слова 
«сволочи» и полагая его в соединении со словом «мать» исключительным по 
изысканности обращением.

А потом этот пастух поведал, что Бека принес в двальский край культуру 
земледелия с орошением, культуру игры на пианино, культуру болтания в пер-
вую ночь зимы по всем доступным в двальском краю окрестностям. И вообще 
якобы Бека принес в свой далекий край знание о многом таком, без чего этот 
край многие тысячелетия обходился, но вдруг без колебания решил принять в 
свете прогресса.

Впрочем, все это могло быть обыкновенным измышлением, ибо трудно 
представить, чтобы автор слов «Все сволочи, мать!» поехал в далекий и мало 
изведанный двальский край. Более верным следует считать, что он услышал эти 
сведения от Семена, которые сам Семен сочинил.

Таким образом, можно констатировать, что никаким знанием о Беке никто 
достоверно не располагает или, в лучшем случае, знание о Беке на этом обры-
вается. 

Теперь следует сказать об остальных.
А что, собственно, нового сказать об остальных? Все они остались в универ-

ситете (сюэсяо, так сказать), продолжили учебу и успешно сдали зимнюю сес-
сию и летнюю — тоже. О Беке попереживали они, поохали — и долго пережи-
вали и охали. Но ближние заботы взяли свое. Забыли потихоньку о Беке. Даже 
взгляд очаровательной однокурсницы им о Беке не напоминал.

Если сказать что-то о партии, то пусть ею займется какой-нибудь будущий 
незаскорузлый ум, уже не отягченный догматическим знанием. Мы же препол-
нимся абсолютной верой в то, что такое время наступит. Верить надо не в неве-
рие, как о том временно говорил Семен. Верить надо в веру. И со всем тщанием 
душевным надо прислушиваться к мифам. 

Ведь сами студенты-историки, свидетели деятельности партии, видели в 
ней сотворяемый на их глазах миф. Некоторые даже заносили все ее деяния в 
блокнотики с мыслью сохранить потомкам. Многие, кого природа наделила спо-
собностью лишь видеть сотворяемое, но не всчувствоваться в него, объясняли 
видимое молодой придурью. Но и их порой брало сомнение в их видении, ибо, 
говорили они, ведь это все должно быть известно органам «Ленина, семнад-
цать», и это все должно быть наказуемо. И был им вопрос: «А если известно, но 
не наказуемо, то что?» И не было им ответа.
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Глава о третьем известии анонима

К весне все вспряли. К весне вспрял куратор Кувилькаев. Лютой зимой он 
предпочитал отдаваться преподаванию исторических истин студентам по кур-
су новейшей истории (надо помнить, новейшей, значит, творящейся на наших 
глазах, и потому, собственно, не истории, а этнографии с ее мифами, и даже не 
этнографии, а, проще сказать, какой-то эфемерности, мыльного пузыря, пшика, 
словоблудия!). А если Кувилькаеву выпадало лютой зимой решением партий-
ного бюро кураторствовать в общежитии, то он посылал кураторствовать кого-
нибудь из зависимых от него. С приходом же весны он явился в общежитие сам. 

Вот свидетельства его кураторства, оставленные нам анонимом.
«По утрам стало тревожить новое весеннее солнце, а по вечерам стал до-

саждать Кувилькаев, вызывающий желание кувилькнуть на него. Он взял обы-
чаем заявляться с кипой бумаг, в которые что-то записывал. С собой он обычно 
брал понятого из аспирантов, его приспешников. В одной из комнат, когда он 
заглядывал под кровати, его понятой аспирант стал любоваться репродукцией 
известного автопортрета русской художницы Зинаиды Серебряковой (картина 
«За туалетом», 1909 г.) — конечно, напечатанной в СССР.

— Эмигрантка! — сказал понятой аспирант в стремлении показать эрудицию.
— Где? — оставил свое занятие Кувилькаев и стал, как сыщик, допытывать-

ся у студентки, где она приобрела эту репродукцию, называя репродукцию кар-
тиной. Студентка сказала, что приобрела в книжном магазине, что сама картина 
висит в Третьяковской галерее, и на всякий случай сказала, что Третьяковская 
картинная галерея является Государственной Третьяковской картинной галерей 
и находится в столице нашей Родины городе Москве.

— Все равно советую снять и заменить, например, какой-нибудь другой кар-
тиной, а лучше портретом Ленина и Крупской! — сказал Кувилькаев и сделал 
запись.

Он ходил по всем комнатам, стуча в дверь. Если ему не открывали, он смо-
трел в замочную скважину, есть ли в комнате свет. И если свет в комнате был, он 
отходил к противоположной стене и с размаху бил в дверь ногой. Перепуганные 
жильцы открывали тотчас и тотчас попадали в особый список. Если света в ком-
нате не было, он спицей проверял наличие ключа с обратной стороны скважи-
ны. Если находил, снова разбегался и бил дверь ногой. Жильцы попадали в еще 
более особый список.

Однажды в коридоре он столкнулся со студентом Лехой Васильевым, отли-
чающимся тем, что весь семестр пролежал в кровати без причины. 

— Ты кто? — грубо спросил Кувилькаев.
— Тот-то в пальто! — сказал Леха.
Вместо слова «тот-то» он употребил слово из тех, что в древности помещали 

в разряд прелестей, а сейчас помещают в раздел ненормативной лексики. Вот 
таким образом Леха ответил Кувилькаеву.

— А ну стой! — сказал Кувилькаев.
— Иди ты! — сказал Леха.
По причине нескольких перегоревших лампочек в коридоре было темно. 

Такое положение с освещением говорило о неудовлетворительной работе студ-
кома. Хотя такая неудовлетворительная работа в полной мере отвечала многим 
парочкам, соединяющимся и долго стоящим по коридорам. Только Кувилькаеву 
это обстоятельство не способствовало. Однако поражение Кувилькаев обратил 
в победу. На парткоме факультета, а потом на парткоме университета он наряду 
с другими проблемами студенческого быта сказал о не вполне благополучном 
состоянии жилищных условий студентов в целом и о неудовлетворительном 
освещении в частности. По принципу партии (не дукряжцев-матвеевцев), ини-
циатива должна была быть наказуема. И Кувилькаева наказали. Его выдвинули 
в жилищную комиссию парткома. А жилищная комиссия парткома обладала са-
мым мощным оружием партийной и научной дисциплины — она ведала рас-
пределением жилья».
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Вот так трактует последующие события в университетском общежитии ано-
ним V.

И, может быть, склонный к обобщенческим размышлениям быстрый ум 
найдет из этого вывести, что все преподаватели в университете были такими, 
и не следует считать университет средоточием высокого знания, средоточием 
высокого духа, не следует приближаться к его дверям (гао сюэсяо), не следует 
и детей своих туда отпускать, ибо как же может быть высокое там, где ходит 
Кувилькаев.

А вот все в жизни выходит наоборот. Где низкое в жизни, там рядом и высо-
кое. Что же худого можно сказать про профессора Бортнова, например! Только 
то, что он требует? Или только то, что он не отступился от мнения института 
истории при ЦК КПСС? Ну, перепутал он на экзамене зачетные книжки и по-
ставил за ответ Сереги оценку «отлично» в зачетку его товарища-сокурсника 
Стеклова. Так еще надо разобраться, не подстроил ли все это Стеклов. А во всех 
остальных отношениях он был безукоризнен. Что худого можно сказать про 
профессора Бузунова! Только то, что он не признавал за историческую науку 
историю КПСС и вообще всякую историю, которой не исполнилось даже полве-
ка? Или то, что он довольно смело что-то там в истории Византии высмотрел? 
Ну, сообщал он студентам, что не было штурма Зимнего дворца. Ну, раскусил он 
замыслы германского генерального штаба на весну тысяча девятьсот сорок вто-
рого года. Ну, увидел он в Беке необычного исследователя. А во всех остальных 
отношениях он, как и Бортнов, был безукоризнен. И так можно было сказать про 
всех преподавателей университета. Тот же аноним V. сообщает, что по истории 
славян ему преподаватель поставил оценку «хорошо» практически ни за что. 
«Не знал я второго вопроса! — сообщает аноним V. — А он тянет меня и тянет. 
И натянул все-таки на «хор»!» Конечно, это было весной. К весне вспряли все. 
И всем к весне захотелось стать лучше.

Но были и такие (из преподавателей), кто во всякое время года был студен-
там если по молодости лет не отцом родным, то старшим братом. Таким был, 
например, доцент Садырин. Был он заместителем декана. И это при том, что 
деканом был доцент Петров! Доцент Петров более от работы со студентами от-
лынивал, нежели к ней прилежал. Он только говорил студентам на последней 
консультации перед экзаменом своим зычным и довольно гнусавым голосом 
одну и ту же фразу: «Можете не учить! Все равно завалите!» И более никакого 
касательства в плане внимания к студентам он не имел. Секретарь деканата, 
старая (совсем старая) дева, матрона из всех отношений замечательная только 
меланхолией, тоже, как и декан доцент Петров, любливала говорить студентам 
одно. Она любила входить в аудиторию, объявлять фамилию кого-нибудь из сту-
дентов и бесстрастно говорить: «В деканат! Отчислять будут!» — и более ниче-
го не говорила. Словно бы сын и мать были декан доцент Петров и секретарь. 
А все за них нес доцент Садырин Борис Борисович. Он был такой, что выраже-
ние «пойти в деканат» означало «пойти к Садырину», но никак не к Петрову. И 
деканат запомнился многим поколениям студентов как нечто светлое, теплое и 
приветливое как раз потому, что заместителем декана был доцент Садырин.

Кстати, зимой был отчислен Тютюнник. На экзаменах он говорил только то, 
что он известный футболист, как Любаньский и Бобби Чарльтон, что ему надо 
всего лишь оценку «удовлетворительно». Всем преподавателям было непонят-
но, кто и как у него принимал вступительные экзамены. Всякий, до последнего 
аспиранта и лаборанта, говорил так с недоумением. Есть сведения, что по от-
числении Тютюнник прошел курсы официантов и недолго работал в ресторане 
«Восток», который был в том самом помещении за углом главного почтамта 
города, где нынче архитекторы имеют кафе с вычурным названием «Мастер и 
Маргарита». Можно подумать, глядя на архитектурные преобразования города, 
что среди архитекторов есть мастера. Краткость работы Тютюнника официан-
том обусловилась тою же его привычкой бегать трусцой и что-нибудь подпи-
нывать, вскрикивая все те же имена Любаньского и Бобби Чарльтона. Семен 
утверждал, что видел, как Тютюнник в пылу воображения себя на футбольном 
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поле плюнул в бифштекс посетителя ресторана, как обычно плюются во время 
игры футболисты.

О многом можно было бы сказать. Но, говоря об этом многом, наверно, при-
шлось бы повторять уже сказанными словами, потому что это многое истекло 
так, как истекало раньше. Видоизменения истекшего были незначительны. Но-
вых для них слов изыскать не привелось. Вот разве что сказать, что всю зиму 
Серега не переставал тосковать по Сапожниковой, тосковать так, что мысли о 
Шарлотте Кордэ у него переплетались с мыслями о Сапожниковой. Все-таки 
быть вождем гораздо труднее, чем быть обыкновенным человеком. Вот, напри-
мер, есть анонимное знание о том, что и вождь коммунистической партии тех 
уже далеких от нас времен лично товарищ Б., выпив западного, то есть буржуаз-
ного напитка виски, жаловался президенту самого значительного буржуазного 
государства господину Н., что ему генсеком (генеральным секретарем коммуни-
стической партии) быть нелегко, потому что приходится терпеливо выслуши-
вать глупости членов политбюро — высшего руководящего органа коммунисти-
ческой партии. А персонального дела по Сереге и его письму доценту Кранаху 
осенью, как то было запланировано доцентом Кранахом, не получилось. Комсо-
мольское собрание курса вынесло резолюцию в защиту Сереги и пришло с этим 
решением в деканат и в комитет комсомола. Это решение одновременно говорит 
о здоровом климате на курсе и опровергает некоторый слух о том, что якобы 
Серегу спасли родители, добыв ему справку о некой его болезни, на основании 
которой отправили его на курорт в Кисловодск.

Ну и разве что-то сказать еще о Протасе — так опять же придется употре-
блять уже употребленные слова о холерическом всхохатывании и все иные сло-
ва, которые уже употреблять не хочется. Ну, припрется обычно пьяный Протас 
в общежитие. Ну, начнет хватать однокурсниц за руки, как хватывали Степка да 
Сёмка, партаппаратчики семнадцатого века, европейских девок. Ну, начнет кри-
чать в коридоре песни собственного сочинения и, конечно, про вождя и партию, 
кричать громко, выталкивая из коридора Прокопа и его друзей с песней «А мир 
пабдит, пабдит войну!». Ну, выскочит Коля и напомнит, что он член студкома. 
Ну, уйдет Протас к кому-нибудь в комнату, где совсем его не ждут. Или попы-
тается он ухватить Семена за молодую бородку и, «холерически всхохатывая», 
начнет приговаривать: «Я тебе, Сёма, не вождишка. Вождишка — мразь троц-
кистская. А я тебе, Сёма, нарком безопасности! Кричи: «Не бейте, товарищ май-
ор!» Попытки всякий раз были безуспешными, ибо Семен тоже был парень не 
промах, мог дать и сдачи. Да ведь и Вовку Протаса можно, а то и нужно было 
понять. Ведь, если по-настоящему, не было у него друзей — и это печально. 
Куда мы годны, если нет у нас друзей. Не теряйте друзей, товарищи!

Вот о таких делах приходится говорить. 
А Леха по весне встал и пошел. И Геля Бабаев наконец облегченно вздохнул. 

Не ставить «Н» в журнал он мог теперь, не раздвояясь между партийностью 
и товариществом. Заместитель декана доцент Борис Борисович Садырин Леху 
пожурил, но со всеми, с кем надо, на кафедрах переговорил. И Леха защитил ди-
плом по теме «Роль кого-то в становлении чего-то». Защитив свою работу перед 
компетентной комиссией, он, разумеется, получил документ о получении выс-
шего образования, получил, и принес его в комнату номер восемьдесят девять, и 
бросил на стол в ту гору мусора и еще чего-то, которая как бы навечно угнезди-
лась на столе этой комнаты. И много раз его диплом (не работу про роль кого-то 
в становлении чего-то, а документ о высшем образовании) вместе с мусором 
выносили в умывальную комнату и сваливали в угол. И что странно — много 
раз, то есть ровно столько же, сколько раз выносили, столько же раз его диплом 
кто-нибудь да приносил Лехе, говоря:

— Леха! Ты что! Это же диплом!
— Диплом! — говорил Леха и протягивал в знак благодарности такому опе-

куну стаканчик «Старки».
А ничего другого, что могло бы привлечь интерес кураторов, студкома, парт-

кома или кого-нибудь из посторонних наблюдателей, не случилось.
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Хорошая и даже прекрасная выдалась весна того далекого года, как, соб-
ственно, хороша и даже прекрасна сама юность. Может быть, кому-то она вы-
далась с печалью. Так ведь печаль в юности, сколько бы она сильной ни была, с 
юностью и проходит. А если в старости возвращается, так ведь возвращается по 
другой причине. В юности она приходит по избытку и остроте чувствований. В 
старости она возвращается по мягкости сердечного взгляда, ну, может быть, еще 
по свету воспоминания.

Глава о завершении

Не освещенной осталась проблема авторства «Тяжелого бомбовоза». При-
писывание данного труда кому бы то ни было из упоминаемых в данной повести 
лиц следует напрочь отвергнуть. Никто из них не знал китайского языка и из-
учить не мог, даже применяй он открытый Семеном способ. Знанию китайского 
языка не могла послужить и утвердившаяся в те годы система отношений между 
двумя великими державами, названная со стороны Китая эпохой гегемонизма, 
эпохой противостояния двух империй — СССР и Китая, не способстсвующей 
вдумчивому изучению чего-либо друг о друге.

Не вдаваясь в дебри ученых умствований, следует сказать, что не был авто-
ром «Тяжелого бомбовоза» и Малинин-Троцкий, ибо он не был тем, за кого себя 
выдавал, то есть не был водителем тяжелого бомбовоза, и по нему не били аме-
риканские ракеты в период Корейской войны. Хотя — вот написали и задума-
лись. А ведь почему-то же выдавал себя Малинин-Троцкий не за себя самого, а 
за водителя тяжелого бомбовоза, и не есть ли это неким, ну пусть косвенным, но 
доказательством авторства, так сказать, мечта, воплощенная и все такое прочее!

Сложно с авторством.
Совершенно неожиданное мнение высказал некий журналист, якобы в это 

же время учившийся в университете и именно на историческом факультете. Он 
заявил, что авторство принадлежит много раз упоминаемой Ляльке, то ли под-
руге, то ли однокласснице Иннокентия. Ведь «Тяжелый бомбовоз» недвусмыс-
ленно говорит, что Иннокентий вечно пил дешевый вермут, и вечно пил его на 
стороне. А где он пил на стороне? Да он пил у Кузнецовой! Вот и все! И Лялька 
из ревности все это написала! Недаром Иннокентий представлен там в самом 
невыгодном свете! В пользу подобного говорит и то становящееся традицион-
ным мнение, что якобы Гомер и Шекспир никакого касательства к своим трудам 
не имеют, что написаны они женщиной. Ну и что с того, что Лялька никогда в 
комнате номер восемьдесят девять не была. Она и в университете никогда не 
была. Так что с того? Влюбленной и отверженной женщине вполне хватит обык-
новенного женского прозрения. Впрочем, все это может относиться и к Кузнецо-
вой, а то и, например, к Сапожниковой, или очаровательной однокурснице, или 
даже к Неле Б.

Но в последнее время появилась новая, так сказать, молодой поросли исто-
риков точка зрения на личность самого журналиста. Им якобы является Семен. 
И доказательством такого утверждения является их заявление, что Семен имеет 
обычай иногда выезжать в небольшое буферное государство, в котором прожи-
вает Киикин. Но что они хотят доказать таким заявлением, непонятно. Ну да с 
некоторых пор вообще в науке истории ничего не стает понятным. Точка зрения 
тем не менее представляет интерес. Мог же, например, студент одновременно 
поступить в УПИ и быть переведенным туда. Или мог Леха быть советским 
студентом и одновременно быть столпником-исихастом. Почему же Семен не 
может быть тем журналистом, тем более что он происхождением имеет какой-
то очень далекий, сокрывающийся во тьме пространств край? И не является ли 
тот край носителем языка «Тяжелого бомбовоза», то есть китайского языка? Да 
и сам Семен известен как творец мифов. 

Но если это не убеждает, то есть еще мнение, что автором «Бомбовоза» яв-
ляется Матвей — в полной параллели с евангелистом Матфеем. Но это уж, что 
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называется, — ни в какие ворота. Сколько известно, Матвей написал только 
горькую оду «Скажи, истертая монета…» и больше ничего не писал.

И вот совсем новая версия происхождения рассматриваемого здесь труда. Ее 
высказал Егорка, то есть, просим прощения, солидный ученый Егор Петухов. 
Он много лет разрабатывал какое-то очень интересное, но трудно поддающееся 
объяснению направление в исторической науке и пришел к инетерсному выво-
ду: «Несомненным автором текста, именуемого «Тяжелым бомбовозом», явля-
ется все-таки Семен, ибо происходит он из тьмы восточных пространств, где, 
как известно, имеют место пребывать носители того языка, на котором и создан 
«Тяжелый бомбовоз». Более того, именно носители того языка ушли от прямого 
ответа, когда их на симпозиуме, устроенном добивающимся звания академика, 
прямо спрашивали. А известно, что уклончиво отвечает на прямой вопрос толь-
ко тот, кто хочет скрыть истинное». К такому выводу пришел солидный ученый 
Егор Петухов.

Но тут не выдержал Семен и камня на камне не оставил от вышеуказанного 
вывода. 

«Да стоит только взглянуть на то, как характеризует дукряжцев-матвеевцев 
указанный «Бомбовоз» и как характеризует Егорку, так со всей очевидностью 
предстанет и сам автор, этот муж «превосходного сложения, способный на мно-
гие героические поступки…» — и так далее!» — сказал Семен.

Но как-то не нашла развития и эта не лишенная логики точка зрения, хотя 
Семен взялся развить ее дальше, но его почему-то хватило только на четырнад-
цать страниц. «Ой, беда-беда-беда!» — сказал он.

Таким образом, вопрос авторства «Тяжелого бомбовоза» до сих пор открыт 
и ждет своего вдумчивого незаскорузлого исследователя.

А что мог бы сказать об этом уважаемый трижды академик Палкин, нам не-
ведомо. Не отыскалось в его трудах ничего ни о партии дукряжцев-матвеевцев, 
ни о событиях в университетском общежитии того далекого года. А жаль. Уж 
такой скрупулезный был исследователь.

Отец истории Геродот свой труд завершает словами персидского царя Кира 
к своему народу, однажды вдруг возомнившему себя народом-властителем и от-
того возжелавшему владеть всей Азией. Кир возжеланию не возразил. «Тем не 
менее, — сообщает Геродот, — он советовал персам готовиться к тому, что они 
не будут больше владыками, а станут рабами. Ведь, говорил он, в благодатных 
странах люди обычно бывают изнеженными, и одна и та же страна не может 
производить удивительные плоды и порождать на свет доблестных воинов. Тог-
да персы согласились с мнением Кира и отказались от своего намерения. Они 
предпочли, сами владея скудной землей, властвовать [над другими народами], 
чем быть рабами на тучной равнине».

Так и мы не оставим наших печальных и светлых воспоминаний о былом 
ради бурной и темной мечты вернуться вновь в пору юности, которая нас иногда 
охватывает. 

Обо всех, кто стал предметом описания «Тяжелого бомбовоза» и других упо-
мянутых источников, можно узнать и сейчас, лишь только возникнет на то же-
лание, ибо каждый имел будущее, ныне ставшее прошлым. Были они таковыми 
в своей молодости, какими их упомянутые источники изобразили, или не были, 
но нам мнится, что были они не без шероховатостей, но хорошими, светлыми, 
жаждущими знаний ради установления истины людьми, каковыми являются и 
поныне.

Обо всех можно узнать, но только не о Беке, если и ушедшем в будущее, то 
как-то так ушедшем, что он сразу же, как и его предки двалы, оказался в про-
шлом. И в таком случае, может быть, не будет насилием ни над кем, если знание 
о былом завершится словами из языка Беки.

В далеком краю Беки якобы говорят на языке, от звуков которого у иных мо-
роз по коже ходит. Но вот слова того языка: «Зурдалди абад кайи квал ахдалди 
барбат жеда!» Непривычному уху они, может быть, и не явят музыку, не явят 
«розу в бокале золотого, как небо, аи» или иную какую красивость. Но всему 
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населению того далекого края они кроме радости услышать свою никем не за-
мутненную речь еще принесут и мудрый смысл, который в переводе на наш 
язык несет следующее.

«Дом, который стал благоденствовать с помощью насилия, разрушится про-
клятьем!» — вот как говорят в далеком краю Беки. 

И вместе с ними следует сказать их языком следующее:
— Дом нашей юности никогда да не разрушится! 

Эпилог
Нет, сказали, все было совсем не так. И Семен сказал, и Леша, и Петя Ко-

стромин, и Егорка Петухов, и Серега. Все предположили, что и Бека сказал бы 
так же, и он сказал бы, что было совсем не так. А Вовка Протас вообще сказал: 
«Плетей!» — это якобы — автору.

Все сказали, не так. А как именно было, не сказали. Семен было взялся на-
писать, как было, и у него стало хорошо получаться, именно так получаться, 
как было. Но далее четырнадцатой страницы не пошло, потому что он понял — 
было не так.

Невозможно написать, как было. И все написанное, как сказали в древности, 
есть ложь. Но без написанного не было бы ничего, потому что остается то, что 
написано. И остается так, как было написано. А написано — дом нашей юности 
никогда да не разрушится.
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Любовью и смертью

***

Лето начнется завтра. В сердце качается воздух.
Новорожденные травы. Птицы. И облака.
Дар обретаешь зренья — будто ты заново создан —
От поцелуя луга с запахом молока.
Как ни пытайся, не вспомнишь: что умирало в зиму?
Что оставалось чудом или сходило во тьму…
Вдруг шевельнется тревога холодом необъяснимым
В тихом течении жизни. И покорится ему.
В золото теплых боков солнечный свет разольется —
Тонкий олень покидает пепельные леса.
Голову к лугу склоняет. Сердце твое не бьется.

Смотрят любовью и смертью влажные эти глаза.

***

От стен оттолкнувшись в вечернем луче, 
Заплакало эхо от боли:
Тобою объятое горе ничем 
Иным не измерить боле.
Всей тяжестью новой прижмешься к земле, 
Ни в чем утешенья не зная.
Увязло горячее солнце в смоле,
Коснувшись древесного края.
Потянутся медные вишни к домам
Тенями стволов и соцветий.
Как бережно небо к вишневым садам 
И к выжившим страждущим детям…
К вишневым сердцам под блестящей корой
Идут обожжённые кольца.
И время войну обращает в покой.

И та поддается.
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***

По красным кирпичным стéнам
Вода разбегается с тенью.
И холод крепчает снаружи,
И в нем обнаженные души,
Обнявшись, в слабеющий жар
Укрыть свою нежность спешат…
Они забывают — так надо —
Дороги, деревья, фасады,
Туманы, пришедшие с юга.
Они умирают друг друга. 
И любят до смерти. 
Как мало 
Тепло до морозов дышало...

***

Видишь: к воде торфяной розовой рваной губой
Тянется конь.
Воздух дрожит над ним и превращается в дым
После в — огонь.
Конь поцелует гладь — небо начнет дрожать,
Ляжет вдоль брега
Утром, когда ни следа крови не вспомнит вода,
Снегом.

***
СК

Я буду жить, тихо в снегах дыша,
Замыслом чуждым каждому существу:
Я — ничего, кроме тебя. В ушах
Шумная кровь противится естеству,
Все заглушая: «я не твоя, не твоя...
А коли так, то что же теперь твое?»
Этой реки обнаженные в стуже края,
Воздух, держащий и горечь, и дым, и смолье,
Мир, исчезающий в буре одной без следа, 
Сонные туи, забившие окон проем, —
Где на весу, замёрзшее навсегда,
Держит шиповник последнее сердце свое…

***

Тьма подойдёт. Обнимет горячие плечи.
Тьма опрокинет в себя, но успеешь вдохнуть
И закричать не собой на плакучем наречье,
Чтобы наречие это во тьме разобрал кто-нибудь.
Тьма успокоит. Отпустит нагим и дрожащим,
Внемлющим каждому звуку, наречьям любым.
Ищущий оную, Господи, тьму да обрящет.
Ищущий света заплачет во тьме — золотым.
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***

Облако, отяжелев, свой замедляет полет.
Скоро озерной водой рядом со мной пойдет.
Будут у всех на устах имя и вкус воды,
Станет душа чиста, станут темней сады.
Кожу почувствую вновь, тронутую водой, — 
Стану сама собой. Ангел нездешний мой,
Твой забываю цвет, зренье в воде топя.

Просто тебя больше нет.
Нет — говорю — тебя…

***

В щели дверные стремятся и воздух, и звук.
Надо бы двери толкнуть и впустить облака.
Скоро закончится сон. Только голос вдруг
Станет расти изнутри: «...на леске у рыбака
Жизнь трепыхается, бьется и губы рвёт,
Падает снова в теченье, стремится прочь.
В чистой воде шепчет кровавый рот:
Будет урод страдать и молчать не мочь...»
Дверь отпираешь, у тьмы отнимая зрачок,
Ловишь глазами свет, забываешь тлен.
Бог достаёт из плоти твоей крючок.
В порванный рот слово кладет взамен.

***

Я в сердце у детского сна.
Незыблем его охват.
Здесь падает в воду блесна.
Осока касается пят.
И сходится к берегу мрак,
К губам подступает дрожь…
Приди. Или дай мне знак,
Что скоро в мой сон придешь.
Приди и скажи, что жив.
Что ближе ко мне сейчас.
Приди и спаси от чужих,
Невидящих ужаса глаз.
Из этого страшного сна
В иные хочу силки:
Где звезды наступят на
Покорную воду реки,
Где свет разольется, любя,
Вбирая в себя голоса…

А после отнимут тебя
Часов неземных пояса.
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ДЭ
Рассказ

С Кроном мы повстречались в Старом городе Иерусалима. Он искал Сте-
ну Плача, поскольку бабушка его была еврейка и внук хотел попросить за 
неё Всевышнего в своей записке, чтобы ТАМ бабушке было хорошо. То есть 
типа — организовать протекцию. Потом в арабском ресторанчике выпили по 
рюмашке текилы за дружбу между нашими странами. Кстати, процветающая 
страна под красивым названием Семилия, где жил Крон, находилась на не-
большом острове в Средиземном море. Я читал, что там произошёл эконо-
мический взрыв, а затем демографический, после чего Семилия ворвалась в 
ряды передовых стран мира. Таким образом, мы подружились. А под осень, 
когда ярые путешественники успокоились, дети пошли в школу, а билеты на 
самолёты подешевели, Крон пригласил в гости. 

И вот мы гуляем по извилистым улочкам городка, пьём в кабачках обалден-
ное вино, кокетничаем с местными красавицами. Погода была изумительная, 
море теплое, фрукты-овощи не переводились. Крон, как и я, только-только 
вышел на пенсию, жил в трёхкомнатной квартире — оказывается, в их стране 
меньше не строили. Однажды возле одного из красивых зданий Крон оста-
новился и долго смотрел на балкон второго этажа. На мой вопросительный 
взгляд, помолчав, ответил:

— Здесь жила моя любимая женщина.
Расспрашивать приятеля не стал — я не любитель ковырять старые ду-

шевные раны. В общем, время протекло, как вода в воронке, — стремительно 
и бурляще. В день отъезда Крон сварганил шикарный стол с прекрасным ви-
ном. Я пытался уговорить приехать в Иерусалим ещё раз, потому что записку 
с просьбой о спокойном существовании бабушки в лучшем из миров следо-
вало продублировать. И всё бы ничего было в нашей ни к чему не обязываю-
щей болтовне, если бы Крон не достал несколько листиков с напечатанным 
текстом. Такого подвоха я не ожидал.

— Женя, я тебя прошу — напечатай этот рассказик. Он небольшой.
— И о чём же он? — похолодевшим голосом спросил я. (Только этого мне и 

не хватало. Страшно, когда друзья оказываются графоманами и просят напеча-
тать свои творения в журнале, который ты редактируешь. И оказываешься в ду-
рацком положении, когда и отказать неудобно, и печатать совесть не позволяет.)
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— Помнишь, мы стояли у дома, где жила моя любимая женщина? Это о 
ней. Ты же крутишься в литературных кругах — ну чего тебе стоит??

— Хорошо, постараюсь, — неохотно согласился я. — Если получится. 
Пообещал и забыл, разумеется.
Но на днях жена собралась в Австралию — это единственный материк, не 

считая Антарктиды, который она ещё не посетила.
— А это что за писанина? — из бокового кармашка чемодана она вытащи-

ла сложенные вчетверо листики с рассказом Крона. Боже мой, склероз опять 
меня поставил в неудобное положение, а Крон даже не напомнил о своей 
просьбе. Прочитав же рассказ, написанный безыскусно, но искренне, решил, 
что стоит читателя ознакомить и со страной, где живёт мой приятель Крон, и 
с судьбой его любимой женщины. Итак — её звали Хенти…

Хенти пришла домой в отвратительном настроении. Отработав в поликли-
нике, где числилась заведующей отделением гериатрии, в 45 лет она вышла 
на пенсию. У женщин в Семилии было такое право, в отличие от всех стран 
земного шара. И, конечно, их помощь в воспитании внуков помогала молодо-
му поколению развиваться во всех отраслях хозяйства страны. Хенти подра-
батывала в соседней школе не ради денег, а просто любила возиться с детво-
рой. Её дети справлялись и с работой, и с внуками, а ещё не старой женщине 
необходимо было где-то использовать свои медицинские знания. А в школе 
неподалёку как раз требовался врач.

После работы, вернувшись домой, Хенти вошла в спальню матери. На-
строения не было никакого. Состояние здоровья матери внушало опасение. 
После семидесятилетнего юбилея мама стала резко сдавать. С трудом ходи-
ла по комнате, на днях, открывая холодильник, даже упала, порой просто не 
всегда узнавала ни дочь, ни внуков. А ведь весь ужас был в том, что через 
несколько дней должны были прийти визитёры из Департамента эвтаназии, 
сокращённо ДЭ.

Есть не хотелось, и Хенти вышла на балкон. Солнце уже пряталось за вы-
сотками, на город опускалось огромное кружево вечерней прохлады. Хенти 
достала сигарету и закурила, что делала чрезвычайно редко. Ей предстояло 
пройти процедуру эвтаназии матери — как врач, Хенти понимала: мама не 
пройдёт жесткий экзамен представителей ДЭ. Там полностью была отрабо-
тана процедура эвтаназии. Приходили два врача — терапевт и гериатр. Один 
проверял общее физическое состояние пожилого человека, второй же прове-
рял умственные способности. Но самое главное — старик должен был пока-
зать, как он может обслуживать себя — самостоятельно одеваться, сам должен 
приготовить пищу, выходить на улицу, ориентироваться в городе. 

Все данные подавались в ДЭ анонимно. Анонимен был и кандидат на 
эвтаназию. Все данные шифровались. Если же выносилось положительное 
решение, то старшему из детей приходило письмо с инструкцией по прове-
дению ритуала. В семье организовывалась какая-то надуманная вечеринка. 
По сути — прощание. Через какое-то время, в основном в полночь, являлись 
сотрудники ДЭ. Они делали смертельную инъекцию старику, которому пред-
варительно кто-то из родных давал снотворное. Так было в далёкие времена, 
когда частенько в ДЭ к работе эксперта привлекали Хенти. 

Все расходы по похоронам брало на себя государство. 
Закон об эвтаназии был принят давно, когда президентом страны был 

избран Меди Шермеш, лауреат Нобелевской премии по экономике. Кстати, 
было сделано уникальное исключение, когда Шермешу второй раз вручили 
Нобелевскую премию за создание экономической системы по предотвраще-
нию голода в Африке. 

Президент страны был незаурядной и противоречивой личностью и свои 
идеи претворял в жизнь железной рукой. Хенти вспоминала, как проходило 
голосование за и против эвтаназии. Это было давно. На обсуждение на не-
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делю во Дворце конгрессов были собраны самые выдающиеся люди страны, 
но основную массу этой группы составляли медики различных направлений 
и экономисты. Цифры против жизни. Хенти в то время возглавляла отделение 
гериатрии в больнице и также была приглашена на голосование. Перед её гла-
зами стояла корзинка с умирающей старой кошкой. 

— Мама, давай усыпим, смотри, как она мучается — говорила дочь. — 
Это только у животных есть такая привилегия — уйти в иной мир, не мучаясь.

— Нет, — возражала мать. — Не могу — сколько суждено, пусть живёт.
— Это негуманно, — возмущалась дочь, — смотреть на мучения животно-

го, — и уходила, сердито хлопнув дверью.
Всю неделю велась обработка участников одними, чтобы голосовали за 

эвтаназию, другими — против. Уж какие только «за» и «против» не приво-
дились! Считалось, что высвободится львиная доля бюджета, которую погло-
щал уход за немощными стариками, а также содержание их в специальных 
старческих теплицах. Эту долю президент планировал направить на субсидии 
для многодетных семей, на стимулирование демографии, на поднятие уровня 
образования и развитие университетской базы во имя развития и усиления 
государства. Противники закона кричали, что не гуманно усыплять стариков 
в семьях с невысоким уровнем доходов. Но экономическая преамбула побе-
дила. Хенти всё время вспоминала слова дочери: «Только у животных есть 
привилегия уйти в иной мир, не мучаясь».

Итак, через три дня был оглашён вердикт: 251 против 249. Сторонники 
эвтаназии победили. Закон был принят и вступал в действие немедленно. 
И теперь каждый из проголосовавших «за» мог считать, что это он решил 
судьбу закона, но какой душевной ношей могло оказаться это решение, ни-
кто, разумеется, не предполагал. Конечно, многие семьи могли отказаться 
от эвтаназии, но в таком случае все финансовые расходы на уход и прочее 
ложились на семью, а государство снимало с себя полную ответственность. 
Через десять лет эвтаназия стала традицией, а страна, сэкономив огромные 
финансы, пустила их на стимулирование рождаемости, строительство и об-
разование. 

Расцвел сектор государственных квартир — семья получала комнаты по 
количеству детей плюс одну дополнительно. Произошло деление городов на 
части. В одной — жили люди преклонного возраста, там было больше театров 
и клубов. В другой жили семьи с детьми, там во множестве находились ясли, 
детские сады и школы. А в центре располагались университеты, разные НИИ. 
Заводы находились в пригороде, в получасовой досягаемости, куда ходили элек-
трички. Страна совершила резкий экономический скачок, увеличив количество 
населения, усилив военную силу, а новые технологические разработки застав-
ляли считаться с ней всех окружающих соседей, мечтавших когда-то устроить 
блицкриг местного разлива.

Гримаса судьбы заключалась в том, что, когда самого президента Моди 
Шермеша разбил паралич, он подвергся эвтаназии в одной из первых групп. 
Разгорелись споры, чтобы сделать исключение, но Высший совет решил: если 
всем — то всем. Никаких скидок в связи с должностью человека, подвергаю-
щегося эвтаназии, не было. И похоронили президента на кладбище, где уже 
лежали все его предшественники.

Такая вот преамбула. Но вернемся к несчастной Хенти. Через какое-то 
время после дня рождения матери позвонили из ДЭ. Договорились о встрече. 
Приехали молодые врачи, достали планшеты. Хенти привела мать, и на неё, 
бедную, посыпались вопросы: знает ли, какие таблетки принимает, может ли 
сама идти в туалет и так далее. Хенти расположилась за спиной врачей и ви-
дела на мониторе, как вопросы приходили из центра ДЭ, а проверяющим надо 
было нажимать на «плюс» или «минус».

— В мои времена мы ходили с анкетными листами, заполняли бланки, от-
возили в центр и две недели ждали ответа.
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— Ну что вы, теперь иначе, — грустно улыбнулся врач. — Всё теперь ком-
пьютеризировано. Наши данные уходят в центр, и идёт обработка. Через пять 
минут вы узнаете ответ. Но я уже предполагаю, что он будет отрицательный. 
Готовьтесь к худшему.

У Хенти защемило сердце: 
— Дожили. Судьбу человека уже решает бездушная конструкция из ми-

кросхем и железа. И она… она, Хенти, к этому причастна! Конечно, разве 
можно было предусмотреть, что эта щепетильная проблема из человеческих 
рук и сердец незаметно станет решением компьютеров. 

Опрос закончился. Хенти глянула на мать — та не очень понимала, что ре-
шался вопрос её жизни или смерти. Ну — пришли врачи. Ну, чего-то спраши-
вали. За десять последних лет она привыкла к подобным посещениям. И вот 
из микропринтера одного из планшетов выполз тонкий листок, похожий на ма-
газинный чек. На нём были две буквы ДЭ и под ними окружность, в которой 
находился минус. 

— Мы очень сожалеем, — врачи уложили свои планшеты и попрощались. 
— Держитесь, — женщина лёгонько коснулась плеча Хенти. — Вот та-

блетка снотворного — она протянула пластмассовую коробочку и пласти-
ковый браслет. После приёма таблетки наденете матери на руку. О времени 
визита врача с прибором «кардиостоп» вы договоритесь, когда вам позвонят. 

— Как, — удивилась Хенти. — Инъекции уже не делают??
— Давно, — улыбнулся врач. — Применяется «кардиостоп». Новая раз-

работка нашей науки. Это прибор с маленьким экраном, где пульсируют зиг-
заги кардиограммы. Нажимаешь на красную кнопку, и импульс останавливает 
работу сердца. Человек не ощущает никакого дискомфорта, никакой агонии.

— Типа импульсной кардиоплегии??
— Да, вроде того.
Хлопнула дверь за ушедшими. В квартире наступила мёртвая тишина, и толь-

ко слёзы непроизвольно катились по щекам Хенти. Она понимала, что экономи-
чески здоровье матери поддержать не могла никак — через неделю государство 
должно аннулировать всю финансовую поддержку в лечении пожилой женщины. 

Хенти организовала день рождения внучки в середине недели. Пришли все 
родные и близкие друзья. Родня уже была извещена о предстоящей эвтаназии, 
а друзья догадались сами — такие вещи частенько происходили то в одной, 
то в другой семье. Хотя со стороны выглядело как вечеринка, только тостов 
за здоровье матери Хенти не было. По её грустному лицу гости понимали, 
что предстояла печальная процедура, и только молодёжь не видела в этом со-
бытии ничего трагического. Всё должно идти своим чередом — считали они. 

Хенти договорилась с навестившим её врачом, проводящим эвтаназию, 
что вечером дверь будет открыта, и, показав, где материнская спальня, попро-
сила разрешения не присутствовать при этом страшном для неё процессе.

И вот наступил этот страшный день вечной разлуки. Хенти дала снотвор-
ное матери, включила ночник, надела на её руку браслет и села возле, ожидая 
прихода врача.

— Мама-мамочка, — рыдала её душа. — Это я виновата, что проголосо-
вала на том проклятом форуме за эвтаназию. Как же я без тебя? Ведь мне уже 
легче жить, когда ты рядом. Как мне без тебя одной?

И вдруг Хенти осенило. Она взяла на руки лёгкое тело матери и перенесла 
в свою спальню. Уложила в свою кровать и, прошептав: «Живи, мамочка», 
сняла браслет с материнской руки и надела на свою. Легла в материнскую по-
стель и стала ждать. Скрипнула дверь. Хенти положила руку с браслетом на 
одеяло. Вошедший врач, нащупав браслет, не задумываясь, прижал к левой 
части груди что-то плоское. Пискнула нажатая кнопка прибора, посылающая 
импульс для остановки сердца, и Хенти, засыпая, блаженно улыбнулась вслед 
уходящему от неё миру живых и бездушных людей… 
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***

Оступившийся в след ветхих, бесповоротных лет —
В перманентом зажиме… В венозных прогнозах, время —
Трансцендентный сюжет, и его беспощадней — нет,
И грунтовая кровь распаляется в сердце… Бремя
Для прибрежных сирен, потому не глядит в лицо
Подноготный прохожий, чья, по произволу прозы,
Старость движется, не избегая сравнений, со
Скоростью катафалка, от прошлого пряча слезы.

Одиночество горько скребется в углу: «Впусти…»,
При насилье бессилия, кровь обращая в соли,
Хвори держат, мрача подсознание, взаперти,
Иногда выпуская глотнуть кислорода, воли.
Кто родился из раны — душою оббит о быт,
Растворен в домочадцах, отчетливо сознавая,
Что понуро, под занавес, Герникою судьбы
Обрывается явь; что, в проклятиях, ножевая

Жизнь наказывает всепрощением, идиот…
Миру нет дела, что,
   выпрастываясь из юдоли,
Старость в пасмурных бледных шажках, помрачнев, бредет —
В неприкаянной верности хрипам, прострелам, боли…

Возвращаясь под кров — обрекаемый голытьбе,
Ждут приплода от фатума… Бледный вьюнок, повитель —
Жизнь больна, поднадзорная, ненавистью к себе,
Но в согбенном и медленном — бодрствует долгожитель,

Лицемерящий с вечностью… Скоропись пустоты —
Мечется в подсознанье, роясь тупиками, сходство
Ницшеанства его с философией нищеты,
Тем отважней в цене предприимчивое сиротство.

Николай Шамсутдинов — поэт, публицист, переводчик. Окончил Литературный 
институт им. А.М. Горького. Стихи публиковались в ежегоднике «День поэзии», аль-
манахе «Поэзия», журналах «Новый мир», «Октябрь», «Нева», «Урал» и др. Автор 
множества книг. Живет и работает в Тюмени. 
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Слезы внемлют себе; невменяемое вино
«Чтит великую сушь…»? Вплоть, бессонная, до рассвета
Долго осоловелая лампа глядит в окно,
Но, и не порицающий, свет не дает совета.
Отражением мира —

склонясь надо всем, а не
Наставляя примеру и твердости, что едино,
Сон нисходит как высвобожденье, и в этом сне
Ты, задвинут в забвение, — сын своего же сына…

***

Живущий до сих пор в эпистолах кокетки,
Мерцает в строчках, но — не адресатом чтим,
Фанерный фатализм заброшенной беседки
В запущенном саду, сырым сиротством чьим

Ночь не обнесена… С зарницей на востоке
Не отпускает мир ненастье той руки,
Когда угрюм запой; в падучей водостоки;
Борей несет в ноздрях предчувствие тоски,

Бесспорно, не один… С простуженным дыханьем,
В саду клошар вполне вменяем, но — один.
Проекция души — усилье подсознанья
Выплескивает сон из голубых глубин.

Живописуя жизнь как сумерки, не вправе
На миг в плену пелен, пластичный испокон,
Он огибает, сон, неистощимость яви
В руинах молодых дорических колонн,

И та уходит прочь, не поднимая взгляда,
Надсадная в любви, в морщинах праотца,
Тем, влажное, теплей великолепье сада,
Выглядывая из промозглого лица…

***

С остывающим кофе в вечернем пустом кафе
Близ Вандомской колонны, со стойкою подшофе,
В неизменном шарфе, не спасающем от дождя,
Обитаемый образ клошара в обман вводя,

Вы — скорее эмпирик, устойчивый практик, чем
Непроглядный романтик… — вращаете блюдце, тем
Горше обыкновение следовать, в пику, за
Книгою, затворившей сухие уста... Глаза

Истязает неон за окном. Горечь тем берет,
Что возврат — не всегда обязательный путь вперед.
Дух под стать диким всплескам неона… До ночи вплоть
На вопросы его — не находит ответа плоть.
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Человек, сгусток комплексов, прячется в скепсис, но —
«По стаканам разлитое, следует пить вино…» —
Говорят в Сен-Дени… говорит, подливая, баск
Вам, не mon chere ami, но — объекту прицельных ласк

В забубенном квартале… Осталось, надев пальто,
Взять и выйти, уже осознав за порогом, что
И кафе, и колонна, и вы, неофит на вид… —
Слепки с небытия, выдающего вам кредит…

***

В знойных руинах, не попирающих твердь,
Но — увлекающих ввысь,
    миру солнечных пиний
В магии ласковой хвои — «Мгновенная смерть —
Высшее счастье для жизни…» — ответствует Плиний.

…В очереди к убывающей вечности, день
Ломится в окна и, от попечения тюля
Выйдя на солнце, врасплох застают свою тень —
К ревности иллюминированного июля.
В прятках с душою, забывшей себя, на пиру
Радостной пластики выпукло дышат с фронтона,
При родовой молодой неприязни к перу,
Девы и лозы — лазутчики Анакреона.

Как ни юродствует солнце, дожди ни секут,
В щелях язвя, — в новизне узнаванья прелестней,
Так гулко пьют и в тимпаны, без отзыва, бьют,
И от ударов судьбы заслоняются песней,
Что их пугаются, хвойную тень теребя,
И, в летаргическом времени,
    искус сатира,
Перемещаемый взгляд, обращенный в себя,
Видит и горы, и море — лазутчиков мира…

***

В золотушном предместье, метафизически
Умозрителен, мир есть подвид угла…
Истощаются в доводах, механически
Раздевая раздетую догола,

Но — тушуются. Прошлому не позируя,
Длят пустыми иллюзиями свои
Притязания, кротко терроризируя
Полуночниц признаниями в любви…

Не выходит судьба, гедонист, ни покроем, ни
Опытом. Погружаясь дыханьем в рот,
Узник брачной ночи с алым подбоем и
В близоруких ладонях запретный плод
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Сладко холит… Тяжелые шторы выпили
Свет в опешившей спальне. К мощам своим,
В эту ночь не один, словно лодкой, к гибели
Беззаветно обнявшею — уносим.

Тем отвесней искус обернуться трещиной,
Ускользнув от себя же — в нее… Скорей,
С хваткой нетопыря,
в победе над женщиной
Кроется поражение перед ней...

***
Долорес К.

Неуступчива юность в своих заблуждениях, чьи
Парадоксы скудней, чем скучнее…
     В грехах анонимна,
Чаще взбалмошна женщина, зеркало возраста, и,
В перспективе, своя же соперница. Это — взаимно…

Отчужденность от мира на них вымещают, и речь
О приватном Эдеме… С брожением пар за портьерой,
В бирюзовых традициях мифа, любая из встреч
Разрешается играми Вакха в союзе с Венерой,

Жизнь ее истекает сердцами гидальго, в крови
Ностальгический голод. И тем, посвежев, очевидней
На душе вояжера следы переметной любви…
Породненным пороками, как отщепенцам, обидней

Добродетель в весне, в той, что, всмятку, царит, теребя
Молодую листву в глубине помраченного сада.
Обращаясь к себе,
   зачастую не слышат себя,
Не познав глубины уязвленного сердца… досада…

В освоенье с забвением, все виртуальней Эдем,
Оставляя от жизни щемящую графику сучьев
Вместо вешней листвы, и протяжней объятия, чем
Беспощадней «недуг, именуемый временем…», Тютчев.

***

Тень от жизни — забилась в лицо. И, острее когтя,
Зной стоит в позвоночнике, словно столбняк в свече.
После нас хоть потоп… И при чем оно, чувство локтя,
Если ад, растекаясь по мышцам, горит в плече?

Не найдя места в сердце затворника, Франсуаза
Одержимей в филиппиках, нежели в зной — самум.
Эпиктет эпитафий не слышит себя, и фраза
О кривых околичностях взбалтывает ваш ум.
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Безымянному воздуху мало среды… Синоним
Бесконечности, голод, язвимый тобой, — язвит.
Что ж есть знание о постороннем потустороннем,
Как не повод к проклятьям, когда говорит артрит?

В закуток подсознанья забилось полмира… Сонный,
Сплин скулит на два голоса, сплетнями сыт. Режим
Воздержанья ущербнее, и полузанесенный
Неизвестностью — мочится в прошлое, одержим

Непроглядностью дара… И тало, в виду бульвара,
Окна теплятся дрязгами. С мыслями о конце
Начинается век, и темней наговор нагара
На свече, и личины кромешно кишат в лице…

***

Пылкий,
  как организм несовместных черт, эгоизм
Олимпийца — сродни одиночеству, и в этот раз,
Воспаляя гортань, «героический пессимизм»
Ницше — не оставляет, еще анонимен, вас.

Никому, с дисциплиной терпения ко всему,
Не избегнуть искуса тоски. Дефицит тепла
В юном возрасте — медленно зреет лишь то, чему
Предстоит долго жить… Тьма таращится из угла.

С выдвореньем из образа музы, чертополох
Вегетирует к радости пальцев, зане скрипя
О подобии с временем… Стоит застать врасплох
Нерадивое зеркало, чтоб увидать себя:

Его гладь облита, облетая иных, игрой
Черствой мимики, ибо лицо в глубине его,
Искаженное оптикой, — значимей, чем покрой
Подсознанья, что, в предположеньях, страшней всего.

Обессмертив отсутствие, в области мозжечка —
Равновесие крови. Не вам ли диктует роль
Триумфатора — холод зеркального сквозняка
Позвоночника вдоль?..

***

Со ссадиной на памяти, в ответ
«Растительным мотивам», спиться либо
Уйти в себя, чтоб вынести на свет
Порожнее лицо клошара, ибо

Среда враждебней? Кухонный лиризм,
Красноречивый в толчее сегодня… —
Чужая коммуналка, чей кубизм —
Снобизм архитектуры… Подворотня
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Суть слепок с мира. Пустота в чертах
Тем равнодушней, нежели пристрастна
К сиренам в низкорослых городах,
Что, соглядатай времени, пространство —

В прострации… Наждак — снотворный наст
Всё тише под стопами. Передряги
Сумбурней, передергивая нас,
Как карты. К ипохондрии бумаги,

Синюшный снег, ничком, во сне. Борей
Бодрей в саду… В безадресной обиде,
Согласный с каждой гласною твоей —
Отвесное молчанье в чистом виде.

Кому, константа старта, ни поешь
Про эмпиреи в подворотне, — каждый
Суть параноик, и чем больше пьешь,
Тем, с ряской в голове, истошней жажда…

***

Потому что пространство проваливается в лица,
Я ступаю поскрипывающей стопой по насту.
При защитных заштатных страстях, «человек — темница,
также угол…», по Ницше… Третируя свою паству,

Как и ревность, в ракушках предзимнего моря, счастье
Требует насыщения… но — задувает в душу:
Это скоропостижное, с ором ворон, ненастье
Гонит демонов мрака, ночь опередив, на сушу.

Ветер, мол прополов, смел зевак на бульвар. Прилипчив
Миф о бедности… Перенося на ландшафт обличье,
Гений метафизической трезвости, переимчив,
Погружается в будни, серый от безразличья

Многоокой среды, наблюдаем, чуть вечер, всеми
Фонарями предместья… Предзимье… Тем паче внятно
Виртуальное сходство бесцветного неба с теми,
Что, не перенося мимикрии, в ответ молчат. Но,

Заболтавшись, с термитом, томящимся под ботинком,
Не рождая и мысли о роли вещей в пейзаже,
Недоступность становится, в статике лиц, инстинктом
Перспективы, бегущей и прячущейся от нас же...
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Краеугольный камень
Рассказ

1

Свет автомобильных фар выхватывает из темноты то старую шершавую 
стену, то одинокого ночного пешехода, то раскидистые кусты, покрытые незна-
комыми ярко-красными цветами. После очередного поворота луч упирается в 
помойный бак, на котором расположилось несколько худосочных рыжих кошек. 
На миг животные застывают, ослепленные, затем стремительно исчезают в тем-
ноте. 

— Где ж эта улица, япона мама… — бормочет Давид, выкручивая руль левой 
рукой. — Ее даже навигатор не показывает! Она вообще существует?!

— На карте существует. Может, карта устарела?
— Карта… Тут все настолько старое, что устареть уже не может! 
Мы уже полчаса крутимся возле рынка Махане Иегуда, попадая или в ту-

пики, или в закоулки, где не проехать из-за припаркованных машин. Действуя 
той же левой, Давид выезжает задним ходом так быстро, что боязно за авто на 
обочине.

— Можешь потише?! Мы никуда не спешим!
— Это ты не спешишь. А мне с утра в Беэр-Шеву, будем кумекать с хирур-

гом, что с конечностью делать… 
Он кивает на правую руку, которой практически не касался руля всю дорогу 

от аэропорта. Хорошо, в его «Мазде» коробка-автомат и не надо переключать 
скорости: по словам Давида, «конечность», по сути, пришили заново, ее пола-
гается лелеять.

— Болит? — интересуюсь осторожно.
— Рука-то? Терпеть можно. Так, давай-ка твою карту!
Машина тормозит, я лезу в баул, после чего под светом фонарика исследуем 

план одного из древнейших городов мира. От улиц, даже изображенных на ту-
ристическом плане, исходит запах старины глубокой. Тут время измеряется не 
веками — тысячелетиями, и сами топонимы несут в себе потаенный смысл, как 
книга Зогар.

— Что такое — Бецалель? — спрашиваю, прочитав название одной из улиц.
— Бецалель? Это имя. М-м… Кажется, оно означает: в тени Б-га.
— Б-га?!
— Ну, нам же нельзя всуе, запрещено. Хотя все эти запреты, скажу тебе…
Он водит пальцем по плану, я же перевариваю услышанное. «В тени Бога» — 

это круто! Сейчас ночной Иерусалим весь в тени (возможно, именно Бога), он 
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выглядит таинственно и величественно. Да, я выбрал не лучшее время для его 
посещения, но что мы знаем о «лучшем» и «худшем»? О том, где находишь, где 
теряешь?

Отбросив карту, Давид опять давит газ.
— Так, я все понял! Это не здесь, возле Яффо! Так что тебе, считай, повезло!
— В чем?
— Совсем близко к Старому городу. Ты ведь туда потащишься?
Наверное, потащусь. Но для начала хотелось бы кинуть кости на мягкое. 

Дорога была утомительная, с пересадкой в Варшаве, где, ко всему прочему, вне-
запно расшалились нервы. Я торчал перед телевизором в зале ожидания, наблю-
дая взрывы в сопровождении тревожного пшеканья диктора. Слово «кассам», 
однако, распознавалось даже на польском; и накатывала тоска: куда я собрался?! 
Какая, на фиг, израиловка?! Домашние не просто не советовали — в категори-
ческой форме требовали сдать билет, отложив поездку до лучших времен. Но 
я уперся: не могу больше откладывать, перед Давидом неудобно! И хотя Да-
вид тоже советовал подождать окончания заварухи, мне попала шлея под хвост. 
Слишком хотелось туда, где время измеряется тысячелетиями, а улицы пахнут 
глубокой стариной. Журналист я, в конце концов, или где?! Я намеренно забыл, 
что моя журналистика и близко не касалась военной темы, ограниченная об-
ластью культурной хроники, — я представлял себя по меньшей мере Фучиком. 
Вот только петли на шее не хотелось, что в транзитной зоне варшавского аэро-
порта я ощутил особенно остро…

— Вот твоя гостиница! — восклицает Давид, глуша двигатель перед зда-
нием с неоновой вывеской Havera на фасаде. — Название, правда, не внушает 
доверия. Хавера по-нашему означает: подруга. 

— И что с того?
— Может, это бордель? Дом терпимости, иначе говоря? И ты — ну признай-

ся! — прикупил секс-тур?
Приятель ржет (доволен, что доехали!), я же молча вылезаю из машины. 

Теперь вытащить баул и — к дверям, конечно же, запертым в соответствии со 
временем суток. Переговоры с проснувшимся хозяином берет на себя Давид. 
Из ивритского многословия мозг выхватывает знакомое «беседер» (все, мол, 
о’кей!), после чего сознание гаснет. Питер, Варшава, Бен-Гурион, ночная трас-
са, круги по городу — все это изрядно утомило, хочется элементарно выспаться. 
Мы движемся от ресепшн по коридору, сворачиваем, поднимаемся по лестнице 
на несколько пролетов, но все это в режиме сомнамбулы. Наконец щелкает за-
мок, мы вваливаемся в крохотный номер со шкафом и узкой кроватью, на кото-
рую я буквально падаю. 

— Не «Хилтон», но жить можно, — оценивают жилье. — У меня в Беэр-Ше-
ве просторнее, конечно, только очень далеко от Старого города. Да и кассамы 
туда долетают, а оно тебе надо? Сюда, впрочем, тоже парочка долетела. 

— Прямо сюда?!
— Ну, на окраину, до центра не достают — пока.
— Спасибо, утешил…
— Хозяин чуть-чуть говорит по-русски, но, если наткнешься на языковой 

барьер, — набери меня и передай трубку. Зовут его Моше. О, у тебя даже балкон 
имеется!

Отодвинув плотную ночную штору, Давид открывает балконную дверь, вы-
ходит наружу, чтобы вскоре вернуться с разочарованным видом.

— Под окнами, увы, строительный котлован. Эй, засыпаешь, что ли? Ладно, 
отдыхай. Дверь на ночь запирай, бабки и документы в номере не оставляй — в 
этих «хаверах» всякие живут. А пока — пока!

Ночью я бегаю по улицам древнего города, однако всякий раз упираюсь в 
тупик. В тупиках стоят помойные баки, на них восседает множество зверьков со 
светящимися зелеными глазами, и, хотя я знаю, что это кошки, меня охватывает 
непонятный страх. И я медленно, будто включив задний ход в машине, пячусь 
спиной, чтобы вскоре опять ринуться в очередной закоулок, не ведущий никуда. 
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Внезапно в воздухе раздается характерный свист. Кассам?! Я мчусь со всех ног, 
прыгаю в какой-то котлован (счастье, что он есть!), только смертоносная ракета 
бьет точнехонько в него! Трах, бах, пыль столбом, и я — с безвольно висящей 
правой рукой.

— Ну, как, болит? — вопрошает сверху (откуда он взялся?!) Давид.
— Я ее вообще не чувствую. А ты откуда…
— От верблюда. Ладно, отдыхай. Тебе повезло — попал в такое классное 

место! Можно сказать, в тени Б-га находишься!
— Но здесь война!
— А с этим тебе повезло еще больше. Журналист ты или где?! Война — это 

очень интересно!
В этот момент свист раздается еще раз, я выскакиваю из котлована и, при-

держивая болтающуюся конечность, стремглав несусь в закоулок. Ба-бах! — 
ударяет в стороне. Лишь тогда, с облегчением опустившись на землю, привали-
ваюсь к мусорному баку… 

2

Утром с балкона открывается весьма противоречивый вид. В отдалении над 
крышами домов, будто опрокинутая вверх дном золотая лодка, блестит на солн-
це купол мечети Омара, что на Храмовой горе. Внизу же — серое дно котлована, 
по которому перемещаются оранжевые пятна. Это защитные каски рабочих, на 
них я гляжу сверху. Иногда они собираются вместе, иногда расползаются по 
разным частям огромной ямы или вовсе вылезают за ее пределы. Внезапно одна 
из касок начинает вздрагивать, в воздух взметывается пыль, и окрестности огла-
шает мерный звук: та-та-та… Отбойный молоток? Теперь понятно, откуда в мои 
сны внедрялись звуки войны. Сейчас полдень, работяги давно на трудовой вах-
те, я же до этого времени давил подушку.

Начинает бухать еще один отбойник, затем включается лебедка, поднимаю-
щая снизу серый грунт. Котлован глубокий, метров пять ниже уровня земли, так 
что хозяева оранжевых касок выдают на-гора грунт с помощью лебедки, а чтобы 
вылезти, пользуются лестницами. Однако смотреть на землекопов не тянет. Я 
цепляюсь взглядом за дно золотой лодки, что призывно сияет на горизонте, и 
думаю о том, как пойду в Старый город. Подумаешь, война! Этот город видел 
столько войн, завоевателей, смертей и т.п., что еще одним конфликтом его вряд 
ли удивишь. Но вначале надо подкрепиться.

Завтрак я проспал, остается уповать на обед. Это слово Моше опознает бы-
стро и указывает на часы, мол, надо подождать. Сколько ждать? В глазах хозя-
ина мелькает беспомощность, затем он хлопает себя по лбу и пишет на бумаге 
цифру 13. Ага, значит, скоро. Вопрос о стоимости задаю на английском и вскоре 
вижу еще одну цифру — 50.

— Шекелей? — уточняю.
— Шекель, шекель! — радостно кивает Моше. Он лысоватый, грузный, но 

живой, и мне хочется продолжить общение. Когда с помощью жестов и моего 
«пиджин инглиш» задаю вопрос насчет стройки под окном, Моше закатывает 
глаза в потолок. А затем, наклонившись, с тревогой произносит:

— Они строить отель! Биг отель!
— И что? Это плохо?
— Плохо! Бэд! Вэри бэд!
Ну да, в таком случае клиентура «Хавере» не светит... 
Вскоре оказываюсь в небольшой обшарпанной столовой, где получаю пару 

салатов и блюдо из курятины. Отправляюсь за стол, пробую курицу — вроде 
съедобно. Но лишь приступаю к обеду всерьез, как в коридоре начинают бухать 
шаги, и помещение заполняют люди в касках. Три, семь, десять — их так много, 
что все столы (коих немного) оказываются заняты. Каски укладываются на по-
доконник, рабочие куртки определяются на вешалку, но все равно они пыльные 
и грязные, эти работяги с котлована. 
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Курица застревает в горле, будто подавился костью. Это мои соседи?! И я 
каждый день буду их видеть?! В основном тут мужчины среднего возраста, сму-
глые, с черными глазами и черными волосами, слегка припорошенными серой 
пылью. Они тоже не обрадованы появлению чужака, об этом говорят сумрачные 
взгляды, коими меня окатывают. А поскольку аппетиту обстановка не способ-
ствует, салаты и курятина оказываются съедены наполовину, я даже кофе не за-
казываю (решаю: выпью в городе).

Взгляд Моше исполнен угодливости. Ну как, читается в его глазах, наша 
кухня? Если хочешь — можем кошерным угостить, можем сварганить чего-ни-
будь а-ля рюсс, главное, гони шекели. Хотя это, возможно, лишь моя фанта-
зия, порожденная неожиданным (и малоприятным) соседством. Сам выбрал эту 
«Хаверу», прельстился на расположение и дешевизну, значит, сам и виноват.

Перегнувшись через стойку, Моше указывает в сторону столовой и шепотом 
произносит:

— Араб! Они строить отель!
Я с унылым видом киваю. Предупреждать надо о таких вещах, друг Моше. 

Вывешивать на сайте информацию, мол, под окнами отбойники стучат, а за обе-
дом, дорогой клиент, ты будешь пыль глотать. Но все это я проговариваю мыс-
ленно; скажи такое вслух — наткнешься на «языковой барьер».

Перед выходом сую в карман объемистый (с учетом наменянных шекелей) 
бумажник с наличностью и паспортом. Ну, нет доверия к соседям! Да, они не 
давали повода сомневаться в их порядочности, но не дожидаться же, пока дадут! 

До Старого города отсюда минут десять пешего хода, что очевидный плюс. 
Минусом можно счесть военных перед Яффскими воротами. На груди у рослых 
парней в камуфляже — автоматические винтовки М-16, и каждого, кто входит 
внутрь, патрульные (часовые?) ощупывают глазами. Вот линию ворот пересека-
ет группа черноволосых и черноглазых, похожих на моих соседей-строителей, и 
их тут же останавливают. Следует краткий диалог, во время которого черноволо-
сые бурно жестикулируют, патрульные же деловито шмонают сумки визитеров. 
Ни бомб, ни иного оружия не находят, это явно мирное арабское семейство, но 
тревога, поселившись в груди, не отпускает. 

Внезапно вспоминаю, как Жанна, жена Давида, во время очередной инти-
фады (года три назад, кажется) провожала на автобус подругу. Они обнялись на 
прощанье, приятельница помахала рукой из окна и уехала в Тель-Авив. А Жанна 
отправилась домой. Но не успела и сотни метров пройти, как за спиной грохну-
ло так, что в домах посыпались стекла. Как позже выяснилось, бомба рванула 
аккурат на той площадке, откуда отошел тель-авивский рейс. Итог — два трупа, 
куча раненых, так что вывод однозначен: нельзя быть беспечным! Нельзя терять 
бдительность! 

Каменные плиты мостовой истерты миллионами подошв и наверняка пом-
нят средние века, а может, и древний мир. И светло-коричневые известняко-
вые стены помнят, и узкие оконца, и купола церквей, что мелькают в прогалах 
между строениями. Я же помню о том, что в людскую толчею может запросто 
затесаться некто с горящим фанатичным взглядом. Перебирающие под широ-
кими одеяниями четки руки фанатика в нужный момент замкнут провода — и 
привет: очищайте стены от налипшего мяса, успокаивайте плачущих матерей. 
Что, разве такого не бывает? 

Перевернутая золотая лодка не успокаивает, напротив — внушает тревогу. 
Мечеть на месте священного Храма — это же постоянный раздражитель, причина 
вечной тоски в еврейских глазах. Потому и плачут они у Стены Плача, за ней ведь 
их главные святыни, включая пресловутый краеугольный камень. По преданию, 
сей феномен находится именно в основании мечети Омара, а какой сын (или дочь) 
Сиона вытерпит подобное надругательство? Вот и не вытерпели, очистили от ве-
кового мусора туннель Хасмонеев, идущий к подземной части мечети, и теперь, 
говорят, водят страждущих посмотреть на кусочек этого камня…

Новый всплеск тревоги возникает, когда, оставив в Стене Плача записоч-
ку, перемещаюсь к мусульманскому кварталу. Здесь военных патрулей столько, 
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что от цвета хаки рябит в глазах. Местные обитатели, двигаясь поодиночке или 
группами, бросают неприязненные взгляды на вооруженных парней с автомата-
ми, готовых, как видно, к любому повороту дел. 

Успокоение наступает лишь в Храме Гроба Господня. Внутри наблюдаю 
людское клубление такой интенсивности, коей не увидишь в питерском метро-
политене даже в час пик. Кажется, тысячи (десятки тысяч?) людей набились в не 
столь уж огромное культовое здание, дабы обрести благодать, и теперь продира-
ются сквозь плотную массу себе подобных к вожделенной Кувуклии — часовне 
над пещерой. Закручиваясь вокруг нее спиралью, людская толпа обретает здесь 
плотность шпротов в банке. Очередь движется не быстро, и не все выдержива-
ют: вон плачущего ребенка выводят за ограждение, а вон женщина с бледно-си-
ним лицом, пошатываясь, отходит и усаживается на скамью... 

Хватит ли сил на подвиг? Пребывая в сомнениях, трусь у стены, где толчея 
меньше, и тут перед глазами возникает некто смуглый и усатый. Слышу вопрос 
на английском, затем вопрошают на языке родных осин:

— Русский, да? 
Я часто киваю головой, мол, йес.
— Туда хочешь?
Следует жест, указующий на часовню, и вновь моя голова приходит в дви-

жение. 
— Буду выручать! — хлопают меня по плечу. 
Наверное, это волшебник, пусть и явно арабского происхождения. Он сейчас 

придумает какой-нибудь ковер-самолет из книжки «Тысяча и одна ночь» или 
даст в руки волшебную лампу Аладдина, благодаря которой я не буду торчать 
несколько часов в очереди, вдыхая запахи потных тел и страдая от нехватки кис-
лорода, а попаду прямиком внутрь.

— Пятьдесят! — сообщают заговорщицки.
— Шекелей? — уточняю.
— Почему шекель?! Доллар!
Волшебник моментально превращается в коммивояжера. Но мне, как ни 

странно, этот «гешефт» по душе. Пока кто-то чем-то торгует (пусть даже святы-
нями), он не будет никого убивать.

Затем накатывает стыд. Как можно рассчитывать по блату попасть туда, где 
лежал самый великий страдалец всех времен и народов?! Имей совесть, постра-
дай хоть на одну тысячную от Его страданий, тогда, быть может, что-то почув-
ствуешь!

Спустя два часа я так и не понял, почувствовал ли. Очередь оказалась ма-
ленькой Голгофой, так что к финалу я был никакой, с притупленными эмоциями 
и кругами, что плавали перед помутневшим взором. Я знал, что спустя время 
эмоции вернутся, я что-то вспомню, но в момент выхода из пещерного храма в 
голове царил сумбур вместо музыки сфер. 

Уже в сумерках, выйдя из тех же Яффских ворот (где по-прежнему дежурят 
автоматчики), натыкаюсь на молодого рослого хасида. С завивающимися колеч-
ками пейсами, в широкополой шляпе и выглаженном лапсердаке, он дружелюб-
но улыбается, глядя на меня.

— Здравствуй, родной, — говорит нежным голосом на чистейшем русском. 
— Здравствуйте… — отвечаю растерянно. 
— Как здоровье? 
— Спасибо, не жалуюсь…
— Как семья? Не болеют?
— Пока не…
— И не должны болеть! Дай-ка правую руку!
Ловким движением он обматывает мою кисть толстой красной ниткой и за-

вязывает ее на узел.
— Неделю не снимай! — говорит, склонившись к уху. — Тогда семья болеть 

не будет! Хотя… Этого недостаточно.
— Что еще нужно?
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Хасид протягивает узкую белую ладонь.
— Вот сюда надо денежку положить. Это на синагогу.
Пожав плечами, достаю мелочь и высыпаю в ладонь. Улыбка моего благо-

детеля становится печальной.
— Ты не понял, родной. На синагогу нужна бумажная денежка.
Еще один обладатель пейсов и шляпы, на голову ниже моего, приближается, 

чтобы с не менее печальным видом поддакнуть:
— На синагогу — бумажная, брат…
У них вид людей, которые всеми силами хотят сэкономить мои средства, но 

высшие силы не позволяют мелочиться ни им, ни мне. Что ж, сказал «а», говори 
«б», то есть доставай двадцатку и отдавай этим прохвостам. 

— Где языку-то учились? — спрашиваю на прощанье.
— В Черновцах, — смиренно улыбаются прохвосты. — Не приходилось бы-

вать?
— Бог миловал. Или как по-вашему? Б-г миловал?
И все-таки в мое сердце опять сходит покой. Не бойся войны, говорю себе, 

не бойся смерти, это цивилизация бабла, шекели-доллары-рубли рано или позд-
но примирят всех.

С трудом обретенное душевное равновесие колеблет поздний звонок Дави-
да. Тот, как всегда, юморит, интересуется впечатлениями, но в голосе проры-
вается скрытая тревога. Что случилось? Да ничего, просто Борькину часть к 
сектору Газа перебрасывают.

— И что?
— Возможно, будет сухопутная операция. А это мясорубка, сам понима-

ешь…
Я плохо понимаю, из-за чего будет мясорубка, но приятелю безоговорочно 

верю. Вот только не могу представить Борюсика (так его называли в семье) в 
роли бойца Армии обороны Израиля. Застенчивый восьмилетний пацан, играв-
ший на фортепьяно — таким я помнил сына Давида, — никак не ассоциировал-
ся с парнями, у которых на груди М-16, а под формой — бронежилет. 

— А как он сам к этому относится? — спрашиваю. Давид хмыкает.
— Сам-то? Рвется в бой, прямо Иуда Маккавей! А Жанка с мамулей успоко-

ительные глотают…
И телевизор хоть не включай, там сплошь танки «Меркава» и установки 

«Железный купол», что сбивают (надо же!) до восьмидесяти процентов выпу-
щенных кассамов. Но ведь двадцать куда-то долетают! Да, самопальный снаряд 
не имеет системы наведения, его можно уподобить пуле-дуре, однако случайной 
жертве от этого не легче. И кто сказал, что системы наведения дают гарантию 
безопасности? Вон, по Давиду три месяца назад свои пульнули так, что при-
шлось кувыркаться, уходя из-под огня…

Эту историю я знал в мельчайших подробностях: она была рассказана по 
скайпу Жанной (Давид в этот момент лежал в госпитале), затем «виновником 
торжества», а после ее повторили оба супруга, страстно споря по ходу. Когда к 
ним в редакцию заявились чешские телевизионщики и попросили сопроводить 
их на территории, начали искать сопровождающего. И лучше Давида никого не 
нашли, потому что а) имеет машину, б) говорит по-русски, как и чехи, в) прежде, 
чем попасть в газету, работал на территориях охранником. Тогда вместо «Маз-
ды» была малолитражная «Субару», но чехи вместе с оборудованием кое-как 
в нее втиснулись, и Давид повез съемочную группу навстречу приключениям. 
Чехи просили остановиться здесь, подъехать туда, снимая азартно и увлеченно. 
Они давно съехали с трассы, пробирались по бездорожью, вздымая тучи пыли и 
постепенно утрачивая бдительность. А в тех местах если дислоцированные там 
военные опознают в тебе «нарушителя конвенции» — мало не покажется. И по 
ним-таки пульнули, посчитав тучу пыли (машины было почти не видно) чем-то 
крайне угрожающим. Давид вовремя заметил выпущенную ракету «земля–зем-
ля», однако увиливать пришлось таким маневром, что «Субару» несколько раз 
перевернулась через крышу и замерла колесами кверху.
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— Жертва дружественного огня! — скалил зубы приятель, демонстрируя на 
скайп-сеансе загипсованную по плечо руку. Увы, смешного тут было мало. Эта 
земля неспокойна, она может загореться под ногами в любую минуту, так что 
лучше выключить новости и постараться уснуть. 

Только как уснешь, если под дверями номера то и дело бухают шаги? Мои 
соседи в своих тяжелых ботинках ходят мимо двери то поодиночке, то компани-
ями, причем возбужденно переговариваясь. А тогда подушку на голову, чтобы 
провалиться в очередной неспокойный сон… 

3 

Последующие два дня проходят в том же режиме. На улицах встречаются 
(слишком часто!) вооруженные люди, телевизор вещает тревожными голосами, 
а котлован постоянно углубляется. Пройдя слой серой земли, арабские земле-
копы внедряются в краснозёмы, соответственно, цвет пыли на их робах так же 
меняется. Теперь, когда они приходят на завтрак или обед, с одежды сыплется 
на пол мелкая красноватая пыль, вроде как высохшая глина. Моше недоволен 
красной пылью, как ранее был недоволен серой, поэтому он регулярно посы-
лает в столовую горничную со щеткой и совочком, чтобы та убиралась. А воз-
ле ресепшн, бывает, и сам хозяин «Хаверы» подметает, бормоча под нос руга-
тельства на иврите. Как я понял, у Моше договоренность с фирмой, ведущей 
стройку: те обеспечивают наполняемость в туристическое межсезонье, он же 
создает приемлемые бытовые условия. Видно, что создавать условия ему в лом, 
но гешефт — и в Африке гешефт, и в Иерусалиме. 

Поначалу безликая, арабская бригада начинает распадаться на отдельные 
атомы. Кто-то из них ведет себя шумно, вызывающе и грязнит в общепите без 
зазрения совести, чуть ли не нарочно. Кто-то, напротив, деликатен и свою робу 
даже на вешалку не помещает — оставляет у входа. Одному нужны лишь ком-
паньоны за столом, с которыми можно всласть побазарить, другой облизыва-
ет взглядом горничную, что нагибается во время уборки, обозначая рельефные 
бедра под длинной юбкой. Ну и ко мне, похоже, единственному европейцу в 
этом богоугодном заведении, отношение разное. Для большинства уже на вто-
рой день я делаюсь чем-то вроде мебели — стола или стула. Но есть и такие, кто 
таращит на меня сумрачные черные глаза и думу думает, наверняка не светлую. 
Особенно неприятен один, с густыми черными усищами и прихрамывающий. 
Этот буквально сверлит меня взглядом, что заставляет усаживаться к нему спи-
ной и пробуждает запрятанные в подсознании суеверия относительно хромых, 
косых и рыжих. 

Атомы сливаются в целое лишь вечером, когда работяги смотрят телевизор 
в холле, рассевшись на креслах и сосредоточенно вперившись в экран. Реакция 
у них одновременная — то страстно переговариваются, то вдруг замирают в 
дружном тягостном молчании. И хотя я ни бельмеса в их языке, и так все понят-
но. Они — часть единого организма, клетки большого национального тела, я же 
тут жалкий отщепенец, заброшенный на чужбину. Да, в этой земле таятся корни 
трех религий, она вроде как общая и должна быть, по идее, самой нейтральной 
на планете. Но это в теории, практика беспощаднее, она делит на своих и чужих, 
что привычнее для грешного человека…

В один из вечеров арабы собираются у моего номера и начинают возбужден-
но беседовать. Голоса за дверью гудят, порой срываются на крик, и тут, будь ты 
храбрец из храбрецов, поневоле струхнешь. Что у них на уме — один аллах зна-
ет, а дверь между тем деревяшка в сантиметр толщиной! Один удар строитель-
ного сапога, и в комнату врывается толпа фанатиков, чтобы… «Стоп-стоп! — го-
ворю себе. — С чего ты взял, что рядом с тобой живут фанатики?! Это обычные 
люди, они зарабатывают денежки, чтобы кормить семьи где-нибудь в Рамалле 
или Хевроне!» Но здравый смысл не гасит тревогу, она иррациональна, ее при-
чины — в той самой старине глубокой, в стихии вековечной вражды. И я, под-
чиняясь стихии, набираю по внутреннему телефону хозяина.
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— Проблема? — участливо вопрошает Моше.
— Да, проблема! Я хочу переселиться в другой номер! 
— Что? Не понимаю…
Блин, забыл про «языковой барьер»… Что ж, придется идти на прорыв. Вы-

ждав пару секунд, открываю дверь, за которой несколько работяг о чем-то спо-
рят, оживленно жестикулируя. Прорезаю группу, как нож масло (пока те при-
ходят в себя), и — к ресепшн. Теперь набрать на мобильнике носителя языка, 
объяснить в двух словах суть, затем сунуть телефон хозяину, мол, решай «про-
блему», Моше!

Минуту-другую тот кивает, иногда вставляя встречный вопрос. Диалог за-
вершается обнадеживающим «беседер», трубку протягивают назад, и я слышу 
голос Давида:

— Будешь жить на другом этаже. Хотя, думаю, это ложная тревога.
— Это тебе оттуда так кажется! А я считаю: лучше перебдеть, чем недо-

бдеть!
— Ну, бди, бди… 
В тот же вечер переезжаю с третьего этажа на четвертый. И пусть комната в 

полтора раза меньше, и кровать жестче, зато под дверью — тишина. 
Утром за окном тоже непривычная тишина. Почему, интересно, замолча-

ли отбойники? Выхожу на балкон (он тоже значительно меньше) и вижу внизу 
скопление незнакомых людей и шеренгу автомобилей. Приехавших едва ли не 
больше, чем арабских рабочих, выделяющихся в толпе оранжевыми шлемами. 
Одетые в основном в черные костюмы и с хасидскими шляпами на головах, 
гости торчат у края котлована, вытягивая шеи и стараясь заглянуть на дно. Оно 
уже желтое (арабы достигли следующего слоя), лишь в самом углу виден выход 
черной породы, разительно отличной от остального грунтового разноцветья. 

Когда возвращаюсь с очередной прогулки, котлован все так же окружен тол-
пой, и какие-то люди копаются в том месте, где выходит необычная порода. Ра-
ботяги не при делах, сидят в сторонке и сосредоточенно курят, положив рядом 
каски.

Моше не может объяснить ситуацию — не хватает словесного запаса. Он 
лишь закатывает глаза в потолок, после чего с отчаянием произносит:

— Араб не работать! Араб уехать! А шекель?! 
На следующий день неожиданно прибывает Давид и, возбужденный, броса-

ется на балкон.
— Почему приехал? Потому что тут пахнет сенсацией. То есть это наверняка 

ложная сенсация, но газете все равно.
— Как это — все равно?!
— Главное, привлечь внимание. А правда в основе или чушь собачья — мало 

кого колышет…
С этими словами он достает фотоаппарат и делает несколько кадров. Мель-

тешение внизу еще интенсивнее, опять набегает публика в лапсердаках и шля-
пах и, обступив котлован, с любопытством (явно нездоровым) в него таращится. 

Я требую объяснений и вскоре понимаю: тут вроде как обнаружен пресло-
вутый краеугольный камень, с которого началось сотворение мира и на котором 
мир и держится. Точнее, слух такой пошел среди религиозных ортодоксов, по-
тому они тут и трутся, даже археологов пригласили. А работы, понятно, при-
остановили.

— Постой, постой! — говорю, удивленный. — Но ведь камень, по преда-
нию, — под мечетью Омара!

— Вот именно — по преданию. Нет об этом ничего в Торе, ясно тебе? «И 
сказал всесильный: да явится суша», а более ничего. Про камень вещает устная 
Тора да еще мусульманские апокрифы. А это вилами по воде, сам понимаешь. 

Когда спускаемся вниз, к котловану не подобраться, он весь облеплен людь-
ми. Черные одеяния ортодоксов соседствуют с обычной цивильной одеждой, 
даже несколько военных пришли. Из-за людских спин доносятся сердитые вы-
крики, затем толпа расступается, и становится видно, как вокруг ямы в земле 
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устанавливают ограждение. Еще бы — уже метров семь грунта выбрали, туда 
угодишь — целым вряд ли останешься!

— И у вас такое возможно?! Кто-то пустил слух, явились эти ваши хасиды, 
позвали археологов… Бред какой-то!

— А вот такая мы страна! Война опять же, когда очень хочется чудес… О, 
знакомое лицо!

Давид ныряет в толпу, чтобы вскоре вернуться.
— Это Левка Дымшиц, он минералогией занимается. Говорит, там вулкани-

ческая порода обнаружилась. Вокруг осадочные породы, а тут черный камень, 
который даже взрывчаткой хрен возьмешь! Будут, значит, возраст этой породы 
определять…

Только теперь вспоминаю, что должен ехать в Вифлеем. Экскурсия оплаче-
на, и я, конечно, поеду: здесь чудо под большим вопросом, а вот там необычное 
существует однозначно.

— Езжай, езжай. А я здесь останусь.
— Веришь в сенсацию?
— Верить надо в Б-га — если он есть, конечно. У меня задание редакции: 

написать об этом феномене. Ключ от номера оставишь? С моей рукой отдохнуть 
в тишине и покое — не помешает.

Я тут же отдаю ключ.
— Что хирург-то решил?
— Резать… — вздыхает Давид. — Так сказать, не дожидаясь перитонита. 

Уже две операции было, теперь третья светит, иначе конечность не заработает. 

Первое незабываемое впечатление по пути в Вифлеем — стена, отделяю-
щая западный берег реки Иордан. По высоте она вполне сопоставима с Великой 
Китайской и точно так же бессмысленна. Какой резон вкладывать гигантские 
деньги в сооружение, через которое запросто перелетает самопальный реактив-
ный снаряд?! Ну да, из Хеврона пока не шмаляют по израильским городам, но 
это ведь пока!

Экскурсовода Асю, болтающую без умолку, слушаю вполуха. Девушка сразу 
призналась: она — одесситка, что, судя по стремительному речевому потоку, чи-
стая правда. Ася тараторит про отделение Иудеи и Самарии, про Шестидневную 
войну, про строительство этой многокилометровой загородки — видно, что по-
собия проштудировала. Речь сбивается и замолкает лишь перед КПП, в момент 
передачи группы экскурсантов «из рук в руки».

— Нам за стену нельзя… — говорит девушка с обидой. — Надо же: гражда-
нин Израиля туда даже на часок не может попасть!

— Но это вроде арабское государство… — неуверенно возражает некто ин-
формированный.

— Это спорная территория! — моментально парирует Ася, опровергая ис-
тину, дескать, бывших одесситов не бывает. Еще как бывает — вот ты, девушка, 
уже проросла корнями и готова до хрипоты спорить с любым, кто посягнет на 
твою новую родину… 

Вспыхнувшая полемика затихает сама собой.
— Ладно, вон подъехал Гасан, — говорит Ася. — Теперь он ваш гид. Он, 

конечно, будет говорить иначе, но я абсолютно права, слышите?!
Гасан тоже какой-то «бывший», во всяком случае, на великом и могучем изъ-

ясняется прилично. Он пересчитывает группу, после чего указывает на другой 
автобус, в который надо перейти. Рассаживаемся, едем, но вместо вожделенного 
места рождения Спасителя почему-то оказываемся в ювелирном магазине. 

Продавщицы сразу начинают «танец живота» вокруг посетителей, дабы те 
расстались с шекелями, принеся посильную жертву на алтарь бога торговли. 
Есть ли у арабов бог торговли? Понятия не имею, возможно, нет. Но жертвы 
приносятся, в основном особами женского пола, не имеющими сил устоять пе-
ред блеском злата-серебра. 

Пока большинство толпится у прилавков, выхожу на перекур. 
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Туда же выкатывает Гасан, засовывая в карман купюру (не иначе, комисси-
онные за клиентов). Он тоже вытаскивает пачку сигарет, чиркает зажигалкой и 
приближается ко мне, чтобы поинтересоваться: откуда, мол? Я отвечаю, и тут же 
следует встречное откровение:

— А я в Ростове учился. Бывал там?
— Проездом.
— Хороший город!
— Но здесь, наверное, лучше?
— Здесь? Лучше. Но здесь война. Братья воюют — там, в Газе…
Он машет рукой куда-то в южную сторону, и в глазах, и без того темных, 

сгущается тревожный сумрак. Западный берег Иордана де-юре не воюет, война 
идет де-факто. Она в душах, в глазах, и никто не гарантирует, что вон тот бо-
родатый оборванец не таит в своем мешке пару кэгэ тротилового эквивалента. 
Оборванец приближается, запускает руку в мешок, и я инстинктивно напряга-
юсь.

Из мешка (о, счастье!) вынимают икону Богородицы.
— Десять шекелей! — произносят по-русски.
Я в растерянности.
— Сто рублей! — озвучивают обменный курс.
— И за рубли можно?! — оборачиваюсь к Гасану. Тот кивает, а ко мне уже 

тянут грязноватую ладонь: 
— Давай деньги!
Артефакт явно халтурный, сделан на скорую руку, но возможность отова-

риться за «деревянные» делает меня сговорчивым. Да и вообще бог торговли, 
чей бы он ни был, нравится мне больше, чем бог войны. Пока торгуют, пушки 
молчат и кассамы не взлетают в небо, чтобы рухнуть на чьи-то безвинные го-
ловы…

Торгуют, как выясняется, и местами в очереди, что тянется от самого входа 
в храм. Очередь длиннющая, стоять в ней, по признанию Гасана, надо несколь-
ко часов. Но есть ли у нас эти часы?! Нету, ведь мы организованная группа, 
каковая должна еще успеть на Масличную гору. Поэтому мы входим в некую 
волшебную калитку в правом приделе, чтобы вскоре оказаться совсем близко к 
лестнице, ведущей в святая святых. 

— Стоим здесь, — вполголоса говорит Гасан. — Тут еще две группы впере-
ди, ждать надо…

Я вспоминаю деятеля, предлагавшего за полста баксов пройти без очереди к 
месту упокоения Христа. Получается: все-таки воспользовался блатом, поимел 
халяву, пусть и не по своей воле, а коллективно.

— Мы что-то должны? — вежливо осведомляюсь у гида. 
Гасан удивленно на меня смотрит, затем машет руками:
— Нет-нет, мы договорились! Не надо деньги!
И на том спасибо. Мы топчемся на месте, озирая убранство храма — не 

самого красивого, быть может, зато весьма особенного. Вперед продвигаемся 
не быстро, успокаивает лишь то, что общая очередь движется еще медленнее. 
Первые «блатные» наконец сходят вниз, и перед нами лишь группа пожилых 
бодрячков, судя по разговору — англоязычных.

— И здесь американцы… — слышу справа недовольный голос. — Куда ни 
приедешь — везде они!

— Может, это англичане? — высказываю предположение.
— Какие англичане?! На морды посмотри! Америкосы, к бабке не ходи!
Получается, мы попали в один привилегированный поток с властителями 

полумира? Это греет самолюбие, хотя до их самоорганизации нам, пожалуй, 
далеко. Сзади напирает еще одна группа, проскользнувшая через волшебную 
калиточку, мы тесним американцев, и те занимают круговую оборону. Мужчи-
ны в группе пусть седовласые, зато крепкие, рослые, со здоровым загаром на 
лицах и вполне умеющие за себя постоять. Они встают плечом к плечу, сце-
пляясь локтями. Живая стена, за которой находятся немногочисленные жен-
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щины (тоже бодрые пенсионерки), и пробить эту стену не может даже про-
нырливый Гасан.

— Слушай, дай пройти! — горячится гид, только без толку. Это генетика — 
так стремившиеся на Запад переселенцы выстраивали ограждение из повозок-
фургонов, обороняясь от кровожадных индейцев. Уместность обороны под во-
просом, но эффективность не подлежит сомнению: пока американская группа 
не сошла к яслям Спасителя, туда не проскользнула ни одна живая душа. 

«Человеческое, слишком человеческое» в очередной раз мешает почувство-
вать что-то крайне важное. Выход из храма, жаркое солнце, бьющее прямо в 
темечко, и острая жажда. Я плетусь к киоску, где продается вода, выпиваю од-
ним махом полбутылки, после чего, осоловевший, тупо внимаю выкрикам уже 
знакомого торговца:

— Десять шекелей! Сто рублей! Десять шекелей!.. 

По возвращении хочется отдохнуть от жары (ноябрь, а так печет!). Только 
фиг отдохнешь, когда пахнет сенсацией, и возле ямы в земле уже выставлено 
оцепление из людей в камуфляже. Возбужденный народ тем не менее напирает, 
и военным приходится сцепляться локтями — прямо как американским «ковбо-
ям» в храме. 

— Вернулся? А тут такое происходит… Ага, палестинцы явились!
Давид вытащил на балкон стул, поставил пепельницу и расчехляет (видно, 

не первый раз) фотоаппарат. В объектив попадают люди с клетчатыми «арафат-
ками» на головах. Они приближаются к оцеплению, ведут переговоры, но во-
енные стоят стеной — в котловане копошится несколько человек, надо полагать, 
ученая братия.

— Что ж, репортаж будет классный… Но как об этом написать?! Не поверят 
же!

Когда азарт отпускает, становится видно: Давид в недоумении.
— Дымшиц звонил. Сказал: порода какая-то уникальная, тут таких минера-

лов отродясь не водилось. Откуда, спрашивается, этот взялся?!
— Как откуда?! — отвечаю ехидно. — Сам же говорил: краеугольный ка-

мень, с него началось сотворение мира! А потом из него эти самые смастери-
ли… Скрижали Моисея! 

— Да ладно тебе! — машет Давид рукой. Что любопытно — правой рукой, 
которая у него либо висела, как плеть, либо на шейной подвязке болталась. Вид-
но, настолько возбудился, что даже про боль забыл — вот и фотографии делает, 
используя обе «конечности». — Я еще про возраст спросил… Они, конечно, 
полноценный анализ быстро не могут провести, но по предварительной оцен-
ке — возраст ого-го! Так что не зря я говорил: тебе повезло!

К реальности возвращает звонок из дому. Звонит Жанна, и, судя по выраже-
нию лица Давида, известия невеселые.

— Хорошо, скоро буду.
Помрачневший, он зачехляет фотоаппарат.
— С Борькой что-то случилось? — не выдерживаю я.
— Нет, с ним все в порядке… Ракета упала на стоянку, что за нашим домом. 

Две машины сгорели напрочь, хорошо, людей внутри не было. Но она все равно 
боится, просит вернуться поскорей.

Уже на улице, усевшись за руль, Давид с виноватым видом говорит:
— Я тут вниз спустился, Левка через оцепление провел. И вдруг такое чув-

ство охватило у камня… Странное чувство, скажу тебе. Почему-то вспомнилась 
цитата из одного умного человека: «На глубине бытия зла нет…» С чего бы это?

Я пожимаю плечами. Меня пока не охватывали подобные чувства, — а хо-
чется!

— Ладно, это чушь. К нам когда соберешься? Не настаиваю — сам видишь, 
что происходит. Но если надумаешь — приезжай! 

К ночи напор страждущего народа ослабевает. Кое-кто остается на строй-
площадке, задремывает, усевшись на кучу грунта; только военные бдят, про-
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хаживаясь вдоль ограждения. Я выкуриваю одну сигарету, другую, но уходить 
с балкона не хочется. Усиленно таращусь вниз и вскоре начинаю различать в 
полутьме вроде как свечение. Причем именно в той части ямы, где вылез пре-
словутый камень! Я протираю очки, вглядываюсь вниз, перегибаясь через пери-
ла, и в этот момент оказываюсь замеченным.

Следует жест военного, мол, уходи с балкона! Делаю вид, что не понял на-
мека, но, когда с плеча снимают М-16, удобнейшую обзорную площадку при-
ходится покинуть. 

Утром режим «комендантского часа» отменяется, я могу хоть кофе пить на 
балконе, хоть загорать. Но не делаю ни того, ни другого, потому что замечаю в 
толпе Гасана и тут же решаю спуститься. Разыскав гида, хлопаю его по плечу, 
как старого знакомого.

— Это вы?! А что вы тут… 
— Живу я здесь. Причем очень удобно — вон там!
Гасан смотрит на мой балкон, затем вертит головой.
— Я одного человека привез. Очень мудрый человек! Мулла! 
Найдя мудреца, одетого в длинную рубаху до пят, Гасан что-то страстно ему 

говорит, указывая на мой балкон. Ай, молодца, на ходу подметки режет! Мулла, 
однако, отрицательно качает головой и, в свою очередь, тычет рукой в сторону 
котлована.

— Не хочет сверху… — вернувшись, с сожалением говорит Гасан. — Хочет 
вниз спускаться, чтобы след увидеть.

— Какой след?! 
— Он говорит, с этого камня пророк на небо поднялся. Но камень не хотел 

расставаться с пророком и стал подниматься вместе с ним. Тогда ангел Джибра-
ил придержал непослушную скалу, и на ней остался след его руки.

— Руки ангела?!
— Ага. И трещина на камне осталась… Но видишь, что делают? Не дают 

смотреть! 
Гремучая смесь из фактов, верований, мифов уже распирает мою черепную 

коробку. Кажется, дыра в земле, которую столь тщательно охраняют и столь 
рьяно исследуют, ведет к центру планеты. Именно там, «на глубине бытия», 
должны быть получены ответы на последние вопросы. Тайна жизни и смерти 
раскроется, и люди, вернувшись обратно, принесут на блюдечке с каемочкой 
нам, обитателям поверхности, рецепт всеобщего благоденствия…

4

На следующий день решаю ехать в Беэр-Шеву. На моей стороне теория 
больших чисел: если даже среди коренного населения число жертв исчисляется 
единицами, то вероятность падения кассама на мою грешную голову ничтожно 
мала. И все же на подъезде к столице Негева я из-за автобусного стекла тревож-
но озираю горизонт. Где ваши «Железные купола», господа из Армии обороны? 
Дайте гарантию мирного неба над головой хотя бы на ближайшие дни!

В автобусе много молодых парней и девушек в армейской форме. На их ли-
цах не видно тревоги: кто-то говорит по телефону, кто-то общается с соседом, 
кто-то погрузился в свой гаджет. «Учись! — говорю себе. — Это же совсем 
дети, а какая выдержка! Какое самообладание!» Я автоматически выискиваю 
взглядом Борюсика, хотя понимаю: вряд ли он окажется здесь. Во-первых, его 
часть расположена где-то на юге, в пустыне Арава. Во-вторых, она может быть 
давно передислоцирована в район Газы. Ну, а в-третьих, я, скорее всего, просто 
не узнаю юного пианиста, которого не видел более десяти лет.

Беэр-Шева встречает сигналом воздушной тревоги: тягучий вой заполняет 
улицы, ускоряя движение транспорта и гоня людей в убежища (у кого они есть). 
Встретив меня на автовокзале, Давид топит газ, мы гоним к дому и, припарко-
вавшись, быстрым шагом поднимаемся в квартиру. Где видим Жанну, у которой 
в одной руке болонка, в другой — баул с вещами.
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— Привет, — говорит озабоченно. — Извини, целоваться позже будем, надо 
быстрее вниз.

Они с Давидом смотрят друг на друга.
— У нас проблемы? — осведомляется мой друг.
— А как же! Она опять не хочет в убежище!
— Понятно…
Давид открывает одну из дверей.
— Мама, почему вы не хотите в подвал?!
— Я тебя умоляю, Додик! — доносится старушечий голос. — Если бомба 

влетит сюда, вам будет счастье!
— Почему, мама?!
— Одной нахлебницей станет меньше!
Приблизившись к дверному проему, заглядываю внутрь, чтобы увидеть Сару 

Львовну, сидящую в кресле и укрытую клетчатым пледом.
— Здравствуйте! — машу рукой из-за плеча Давида. Сара Львовна надевает 

очки, всматривается, затем всплескивает руками.
— Ой, не могу! Зачем ты сюда приехал?! Ты видишь, что здесь творится?!
— Мама, вам нужно спуститься вниз! — раздраженно произносит Давид.
— А вам с Жанной нужно купить себе мозги! Когда вы меня увозили, гово-

рили: тебе будет покой. И где мой покой?!
Компромиссом служит переезд главы семейства прямо в кресле от окна в 

глубь комнаты. После чего мы вместе с собакой спускаемся на несколько про-
летов и оказываемся в небольшом полуподвальном помещении.

— Недурственно… — озираю выбеленную комнатку с ковролином на полу. 
Слева в углу вижу штангу и велотренажер, справа — электрическое пианино 
Yamaha. 

— Это Борька устроил тут спортзал. А заодно музыкальную студию обо-
рудовал.

Болонку по кличке Тошка опускают на пол. Пока собака исследует поме-
щение, Жанна достает из баула бутерброды, а Давид извлекает из шкафчика 
водку.

— И кто же ее туда поставил? — интересуется супруга.
— Дед Пихто! — отвечает супруг. — Стратегический запас — на случай за-

тяжных военных действий.
Свиста ракет не слышно, за небольшим зарешеченным окошком сияет солн-

це, так что тревога кажется напрасной. Но лица супругов напряжены, даже вы-
пивка не снимает напряжения. Разговор не про нас — переживают за старых 
и малых. Сара Львовна упорно игнорирует требования гражданской обороны, 
а сын так вообще сторонник сухопутной операции, дескать, только она решит 
проблему терроризма окончательно и бесповоротно!

— Так их отправили все-таки в Газу?
— Слава богу, нет, — отвечает Жанна. — Надеюсь, все утихнет скоро.
— Ага, утихнет, — отзывается Давид. — А потом опять начнется!
Он разливает водку по пластиковым стаканам. 
— Странно все это. Вот я лично не могу сказать: это — моя война. А Борька 

может. Он ведь даже в языке спотыкается, но за страну порвет любого. Только 
рвать и метать бессмысленно, это тупик. Ну, давай!

Выпив, Давид усаживается за электропианино.
— Боря сам на него заработал, — говорит Жанна с гордостью. — Они со 

школьной группой концерты платные давали!
— Давали, ага. Только теперь ему не до музыки. Ладно, что бы такое вспом-

нить, соответствующее моменту… А-а, вот!
Он начинает бить по клавишам: 
— По Голгофе бродит Будда и кричит: аллах акбар! Опа! Опа! И кричит: 

аллах акбар!
Болонка заливисто лает, Жанна зажимает уши.
— Прекрати ломать инструмент!
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Вдруг замечаю: приятель музицирует (если это можно счесть «музицирова-
нием») двумя руками. Жанна этого не замечает и буквально оттаскивает мужа 
от пианино.

— Знаешь, сколько оно стоит?! 
— Знаю. Дорого.
— Дорого — не то слово!
Она поворачивается ко мне.
— Он совсем как ребенок. Все уши прожужжал про какой-то кирпич в земле. 

Его возле твоей гостиницы раскопали, да? Так он уже две статьи про это нака-
тал! Нашел еще один повод впасть в детство!

— Хватит, а? Ты в этом не разбираешься!
— Ты у нас во всем разбираешься! 

Тревога и впрямь оказывается напрасной, а может, «купол» сработал на все 
сто процентов. Мы мотаемся по окрестностям Беэр-Шевы, доезжаем даже до 
Мертвого моря, после чего собираюсь в обратный путь.

— Тебе сколько осталось? Три дня? 
Оглянувшись на Жанну, Давид склоняется к уху.
— Я к тебе еще приеду! Только Жанке ни слова, хорошо? Женщина — что 

она понимает?! 
Я — не женщина, но с пониманием реальности тоже не ах. «По Голгофе бро-

дит Будда», — вспоминаю, видя происходящее под окном. Солдаты оцепления 
уже отошли в сторонку и мирно курят, сняв с плеч тяжелые винтовки. А вокруг 
котлована совершает молебны разношерстная публика: тут хасиды с книжками 
в руках кланяются, будто заведенные, там падают ниц на расстеленные коврики 
палестинцы, а чуть в стороне бородатый православный батюшка помахивает 
кадилом. Вот еще делегация: католический священник в черной сутане привел 
за собой паству и теперь ищет местечко. А места-то заняты! Католики движутся 
по периметру котлована, вклиниваются между евреями и православными и тут 
же начинают исполнять чин богослужения.

Только у лестницы, ведущий вниз, дежурит военнослужащий: котлован не 
такой уж просторный, надо следить за очередностью. На дне то черным-черно, 
когда спускаются евреи либо христиане, то белым-бело, когда настает черед 
арабских паломников. Ко мне на балкон отдельные слова не доносятся, слышно 
только разноязыкое: бу-бу-бу… Кажется, сама земля исторгает из себя некие 
словеса, вот только кто их разгадает? Кому по силам постичь тайну мироздания, 
которую несет в себе камень?

Это «водяное перемирие», впрочем, сопровождается бытовыми неудобства-
ми. По гостинице слоняется разношерстный народ, наехавший из отдаленных 
мест, так что о покое приходится забыть («И где мой покой?!»). Народонасе-
ление «Хаверы» резко возрастает, Моше веселеет, но постояльцам вроде меня 
от того одна головная боль. Теперь и на моем этаже то и дело гулко топают, 
хлопают дверями (в том числе ночью), так что к очередному завтраку выхожу 
совершенно не выспавшийся. Механически глотаю творог, выпиваю кофе и на 
выходе покупаю сигареты. А в номере вдруг обнаруживаю, что в кармане нет 
бумажника. Нераспечатанная пачка Pall Mall — вот она (значит, доставал день-
ги), а паспорт, электронный билет и шекели с долларами — йок!

Потерять в чужой стране (воюющей стране!) документы и деньги — что 
может быть хуже?! Быстренько обшариваю номер, затем вылетаю в коридор и 
едва не на карачках исследую метр за метром путь до столовой. Нету! Вхожу в 
столовую, озираю жующую публику, но на меня — ноль внимания. Одни сосре-
доточены, видно, все мысли о том, как они прильнут к святыне; другие о чем-
то переговариваются, думаю, не о моей утрате. А тогда палочка-выручалочка 
одна — хозяин этого Ноева ковчега…

Подбежав к стойке, нелепо жестикулирую, тараторя что-то про утраченные 
«мани». Брови Моше ползут на лоб, затем он жестами показывает, мол, сделай 
звонок другу!
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— Только этого не хватало… — слышу в трубке голос Давида. — Точно 
везде смотрел?

— Точно! 
— И нигде нет?
— Нигде! Да его наверняка нашли, только разве отдадут?!
Мне очень жаль себя, безвинно пострадавшего да еще утратившего веру в 

человечество. Как к вам относиться, люди?! Вы собрались тут молиться и па-
дать ниц, но лишь попадается на пути соблазн — сразу забываете про облик 
человеческий! Мимо ресепшн шествует знакомый хромец из строительной бри-
гады, и хочется ткнуть в него пальцем — вот один из вас! Алчный, жестокий, 
нетерпимый, дай такому волю — он с ног до головы разденет, может, и того 
хуже: прибьет!

Хромец тем временем тормозит, достает из кармана красную книжицу, смо-
трит в нее, затем на меня. Физиономия, подошедшая бы головорезу из фильма 
про пиратов, расплывается в улыбке, и мне протягивают книжицу вкупе с бу-
мажником.

— Да как же это… Ну, дела…
Ошарашенный, трясу ладонь своего спасителя, но слов, как всегда, не хватает.
— О’кей?! — хлопает по плечу Моше, я же с идиотской улыбкой на лице 

развожу руками.
Арабские рабочие тоже вливаются в общее клубление вокруг котлована. Кто-

то на день-другой исчезает, чтобы вернуться с женами, детьми, престарелыми 
родителями и, разумеется, с ковриками, которые тут же раскладывают на земле. 
По идее, строителям полагается бонус, все ж таки именно они откопали свя-
тыню, но никто не лезет вперед, все покорно стоят в длиннющей очереди, что 
тянется от Яффо через узкие улочки и дворы. В этой очереди несть ни эллина, 
ни иудея — все стоят вперемешку. И вниз спускаются согласно общей очеред-
ности, без конфессиональных различий. Вот спускают палестинского мальчика 
на инвалидной коляске, используя длинные веревки, а вот старик-еврей на но-
силках, он обездвижен и выглядит, скорее, трупом, нежели живым существом. 
Интересно, поможет ли ему камень? Встанет ли с носилок («талифа куми!») и 
пойдет ли на своих ногах?

Встать не встал, но, оказавшись наверху, приподнялся и даже съел что-то 
с поднесенного блюда, отчего шляпы вдруг быстро закачались, вероятно, так 
родня старика благодарила Б-га. А что же мальчик? Ба, этот и впрямь пошел! 
Шатаясь, при поддержке родителей, но коляска уже не требовалась!

Я утираю выступивший на лбу пот. Господи, что я делаю на этом балко-
не?! Почему я в роли наблюдателя, мне тоже надо в очередь, ведь такого шанса 
больше никогда не выпадет! Но тут на пороге возникает Давид, без объяснений 
тащит меня к машине и везет к какому-то адвокату.

— Зачем к адвокату?! 
— Не зачем, а для чего. Свидетелем будешь!
Мы тормозим возле старого трехэтажного дома на Агрипас и вскоре ока-

зываемся в уютной приемной с кожаными креслами. Я присаживаюсь, Давид 
скрывается за дверью кабинета, откуда доносятся возбужденные голоса. Спустя 
минуту из кабинета выкатывается толстячок с седыми вихрами на голове.

— Зачем ты поехал на этот курорт?! — хватается тот за вихры. — Кто тебя 
просил?! 

— Да не был я на курорте!
— Ха-ха, хочешь парить мозги Скульскому? Скульский не идиот, он понима-

ет, что делают грязи Мертвого моря!
— Да не было никаких грязей! Ну, скажи ему — не было ведь?!
Я киваю головой, как болванчик. А Скульский, оглядев нас по очереди, при-

саживается и утирает лоб.
— Я не знаю, что у вас было, а чего не было. Но сто тысяч шекелей, считай, 

лежали у нас в кармане. Тебе мешали сто тысяч?
— Нет, — крутит головой Давид, — не мешали.
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— А Скульскому не помешало бы адвокатское вознаграждение. Но где оно 
теперь? Ты его сжег, бросил в печку, вылечив свою руку!

— Да не лечил я руку, Марк!!
Следует еще один взрыв гомерического хохота. 
— Опять будешь про камень, о котором пишут газеты? Не говори ерунды! 

Сами же и пишете, сенсацию раздуваете! 
Вспоминаю, как по дороге сюда Давид лихо рулил одной правой, держа в 

левой сигарету. И сейчас, подвинув больной (некогда) рукой массивное кресло, 
он с размаху в него плюхается.

— В том-то и дело, что это не сенсация! А..
— А что?!
— Не понимаю, если честно. Но после того, как спустился вниз… 
Адвокат с жалостью смотрит на клиента.
— Ты хотя бы заключение врачей не требовал. По старой бумаге нам выпла-

тили бы страховку, а сейчас… Ты практически здоров, никакие операции тебе 
не нужны! 

Утраченная страховка не повод для уныния, решаем по выходе из адвокат-
ской конторы. 

— Подумаешь, сто тысяч! — говорит мой друг. — Зато кассамы перестали 
летать! Представляешь: у нас ни одной тревоги за два дня!

— Так отметим это дело! — предлагаю воодушевленно. — А потом вместе 
спустимся вниз! Очередь надо отстоять, конечно, но что такое несколько часов, 
когда впереди — вечность?! 

Нас переполняет восторг. Детский, щенячий, он бьет из двух немолодых 
мужчин, как шампанское из бутылки: мы куда-то едем, машем людям руками, 
и они машут в ответ. Машут хасиды, потряхивая пейсами; машут обладатели 
«арафаток»; и негры дружелюбно покачивают розовыми ладонями, и белоко-
жие туристы… Мы выпиваем в одном месте, в другом, и по фигу, что Давид 
за рулем. Если нас остановят, мы помашем полиции, а потом скажем: бросайте 
службу, идите туда, где вылез пуп земли! Там чудеса, там леший бродит, там на-
чинает свой отсчет новая эра!

5

Веселье прекращается, когда подъезжаем к «Хавере». Привычной очереди, 
что растянулась на два квартала, нет, а возле котлована беснуется толпа. Сбив-
шись в кучу, люди размахивают руками, разноязыко кричат и лупят друг друга 
почем зря. Арабы лупят, евреи лупят, да и католики с православными не отста-
ют. Вдруг: бах! ба-бах! Выстрелы (пока в воздух) заставляют женщин с детьми 
броситься врассыпную, однако мужская часть остается, чтобы продолжит драку 
с удвоенным ожесточением...

— Да как же это… — бормочет Давид. — Почему?!
Только понять ничего невозможно: толпу окружают военные, к дерущимся 

уже не подойти.
— Пошли внутрь! — тащу приятеля. — Моше расспросим!
Испуганный хозяин, заикаясь, выдает монолог на пару минут, после чего 

становится ясно: обрушились стены котлована. Натуральный оползень случил-
ся, хорошо, на дне в этот момент никого не было! Тут же возник вопрос «кто 
виноват?», и ответ был у каждого свой: арабы кивали на хасидов, те — на своих 
оппонентов, ксендз наехал на батюшку и т.п. Короче, коллективная потасовка, 
ее даже солдаты утихомирить не могут.

Прыгая через две ступени, поднимаемся в номер и выскакиваем на балкон. 
Внизу — груда разноцветной земли: серые, желтые, красноватые пласты земли 
перемешались, полностью засыпав чудо. И люди, что мечутся вокруг, переме-
шались; в бессильной злости они тузят друг друга, а вокруг: бах! ба-бах! 

К вечеру драка стихает, зато начинаются волнения в Восточном Иерусали-
ме. Туда стягивают полицию, армейские подразделения; кажется, город вот-вот 
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вспыхнет, буквально загорится под ногами. Мы сидим мрачные перед телеви-
зором, наблюдаем озлобленные лица, сжатые кулаки, теснящих толпу военных 
и молчим. О засыпанном камне в новостях — ни слова, до него вроде и дела 
никому нет. 

Ночью долго не спится. За стенкой опять бухают шаги, а может, эти звуки 
издает земля за окном. Бу-бу-бу! Или это бормочет разлегшийся на полу Давид? 
Он тяжко ворочается, под ним скрипит матрас, и слышатся непонятные слова на 
чужом языке. Вдруг ловлю себя на том, что я здесь — абсолютно чужеродное 
существо. Что все это меня, в сущности, не касается, я страшно далек от этих 
раскаленных солнцем камней, а главное, от не утихающего много десятилетий 
конфликта. Это ваши проблемы, могу я сказать, сами их решайте! Но одновре-
менно изнутри поднимается абсолютно противоположное чувство. Касается, и 
еще как! Никогда не спрашивай, по ком звонит колокол, — он всегда звонит по 
тебе…

Утром выхожу на балкон, чтобы напоследок (пора улетать) взглянуть вниз. 
Оцепление уже снято, наверное, переброшено к местам настоящих волнений, 
лишь несколько чудаков пытаются ковырять землю лопатами. Только куда там!

— Как думаешь, откопают? — спрашиваю, вернувшись. Давид долго мол-
чит.

— Зачем? — отвечает задумчиво. — Не факт, что это нужно. На глубине 
бытия зла нет, наверное, но… Мы-то на поверхности, верно? Ладно, тебе пора 
на самолет. 

В аэропорт едем на такси, за руль мой друг сесть не решился. Рука вдруг 
повисла, как плеть, не то что рулить — пластиковый стакан не удержать, когда 
пьем на посошок прихваченный коньяк.

— Болит? — спрашиваю участливо.
— Терпеть можно. — Давид через силу усмехается. — Зато теперь страхов-

ку получу, Скульского порадую…
Бен Гурион набит людьми в форме, что тщательно осматривают каждого и 

обследуют багаж.
— Нет, ты все-таки везунчик! — кричит Давид уже из-за ограждения. — 

Сюда почти все авиакомпании рейсы отменили, только русские продолжают ле-
тать! 

Я уже знаю об этом. И в самолете поначалу чувствую себя нервозно. Вот 
мы взлетаем, набираем высоту, и вдруг в крыло — ба-бах! Но и летчики тоже 
об этом знают, поэтому самолет уходит вверх свечой, под углом градусов сорок 
пять. Вскоре раздается мягкое «дзыннь!», табло гаснет, значит, можно отстег-
нуть ремень и взглянуть в иллюминатор.

Самолет делает вираж, открывая взгляду землю внизу. Отсюда видна почти 
вся страна, до иорданских гор, она залита солнцем и кажется мирной и радост-
ной. Эх, святая земля, святая земля… 
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Горячий камешек в руке…

***

Я жил и помнил наизусть 
всю тишину и соль изнанки, 
холодной черствою буханкой
я снег читаю наизусть.
У смерти голубые очи. 
Холодной ночью белый путь. 
У смерти выверенный почерк. 
Слепой березы белый сруб.

***

Пусть остаются навсегда
твои глаза и музыка, 
когда ребёнку шепчет вечером воспоминания своя... 
Там Карадаг. Там море было, сложилось тенью белой в дым. 
И растворились, в сердце всплыло хамелеоновским своим 
крылом.
Я умираю.
Сердцем, плачем,
я растворяюсь солью в вас. 
Не отпускай её, не прячь её
горячий камешек 
в руке.

***

Пусть эта осень отпускает всех,
чьи были перепутаны маршруты...
Последний желтоклювый воробей
цепляется за дно моей каюты.
Катись, слеза родная, до земли,
Под самый корешок, под незабудку,
Мою любовь — моя беда хранит.
Почисти снег и затвори калитку.

Мария Халилеева (Таскаева) — родилась в Свердловске, в 2007 г. окончила Ека-
теринбургский государственный театральный институт по специальности «литератур-
ное творчество». Публиковалась в журнале «Урал». Живёт и работает в Екатеринбурге.
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***

А над озером горький дым: 
всполыхнул и погас огонёк.
Это утро насквозь коптит
Синевой над своим пловцом.
Вечно снятся с тобою нам
На другом берегу мостки...
Плывут рыбы в глухой туман
От моей до твоей стены.

***

Валяли дурака и наваляли.
Всему, что видите, — не верьте никогда.
Холодные и чёрные печали
Переплетались чаще в провода.
И даже не вороны, просто голуби
Нам гадили на польта, господа.

***

Ветрено в феврале,
снега все ещё нет. 
Только во сне 
чёрный холодный дождь
будет опять долго стоять у стены.
Под козырьком съёжились воробьи.
Не оставляй, докуривай, 
скоро утро. 
В пять зазвенит первый трамвайный лёд.
Все повторяется, 
ангел метёт дорожки.
Я одеваюсь и в прошлое выхожу.
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Он вздрогнул от неожиданности.
— Тссс. Тихо, тихо, Илюша... Давай я тебе помогу. — Она мягко взяла из 

его рук намыленную мочалку, плотно прижалась к нему, обожгла своим телом. 
Прошептала, касаясь губами уха: — Не бойся, мальчик, все будет хорошо...

Ему действительно было хорошо, очень-очень хорошо. Но потом Илье 
стало страшно. Ее красивое лицо вдруг исказилось, она выгнулась и зарыча-
ла, обнажив в диком оскале белоснежные зубы. Длинные ногти безжалостно 
рвали его плечи, руки, оставляя на смуглой коже глубокие светлые борозды, 
которые быстро наполнялись кровью. Она словно выкручивала, выжимала 
его, все сильнее обхватывая ногами, подталкивая к себе, не давая вырваться. 
Наконец ее хватка ослабла, и Илюша освободился из этих переплетений рук 
и ног, которые, как жуткие щупальца, опутывали его. В ужасе он выскочил из 
душевой, потом, не помня себя, бежал через лагерь, через весь пляж, не об-
ращая внимания на удивленные взгляды людей...

Каникулы еще не закончились, был конец августа, а Илюша уже сидел в 
школьном коридоре рядом с учительской и ждал, когда его позовут. Но ему со-
всем не было скучно. Он решал задачу. Цифры, формулы, уравнения буквально 
стояли у него перед глазами, и он с наслаждением перебирал варианты, думал, 
считал, анализировал, и числа послушно вставали на нужные места. Пока ответ 
не получался, но он уже чувствовал, что решение где-то совсем рядом. Илья в 
предвкушении разгадки ритмично раскачивался на стуле. Он любил это сладкое 
ощущение поиска, когда еще не связанные между собой условия задачи посте-
пенно сплетались в единую гармонию, в мелодию. Внезапно почувствовал, что 
кто-то трясет его за плечо — перед ним стояла учительница по химии.

— Савельев, ты слышишь меня или нет? — Она раздраженно смотрела на 
него. — Что с тобой?

Илюша постепенно приходил в себя, медленно выплывая из своего при-
вычного, уютного мира.

— Так ты слышишь меня? — повторила она и пощелкала перед его но-
сом пальцами с длинными ухоженными ногтями. — В третий раз спрашиваю, 
мама твоя когда придет, уже больше часа ее ждем?

— Я не знаю. Она сказала, что с работы отпросится и придет.
— Вот же навязался ты на мою голову, — раздраженно прошипела она и 

зашла в учительскую, резко хлопнув дверью, которая приоткрылась.
— Да ничего он не знает, похоже, его мать уже не придет, — услышал Илья 

ее голос. — Вышла сейчас, а он сидит и раскачивается на стуле, как безумный. 
Этого извращенца нельзя оставлять в школе с нормальными детьми. Давайте 
исключать и будем расходиться.

Дмитрий Паткин (1963) — родился в  Омске, учился в Омском политехническом 
институте. Работает экспертом. Финалист (шорт-лист) конкурса «Книгуру» 2017 г. с 
повестью «Таня и Ботаня». В «Урале» печатается впервые. Живет в Омске.
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— Ну уж нет, — послышался голос директора, — мы должны во всем 
разобраться, найти виновных и принять меры. Вы все находились в лагере и 
несли ответственность за поведение школьников. Значит, условия таковы. В 
июне, находясь в нашем лагере, ученик Илья Савельев раздевается догола и 
бежит через весь лагерь да еще и через пляж. Мальчишка упорно молчит о 
том, что с ним произошло. На его плечах и руках обнаружены глубокие ца-
рапины. Возможно, над ним издевались, избивали. Давайте по порядку: что 
происходило в тот день, почему ребенок так поступил?

— Да какой ребенок, этому дурачку деревенскому уже восемнадцать лет. 
Просто он умственно отсталый, будто малолетний. А исцарапанный потому, 
что в тот день они играли в регби, — вступила в разговор Лариса Павловна, 
учительница физкультуры. — Да и откуда нам знать про его наклонности, он 
ведь только два месяца проучился в нашей школе. Что с него взять, не от мира 
сего. Может, он в деревне, где раньше жил, постоянно голышом бегал.

Илюше было обидно слышать такие слова, он никогда не бегал голым в 
деревне. Просто тогда, в лагере, очень испугался и забыл одеться. Ему сейчас 
уже казалось, что бояться было нечего. Он однажды нечаянно видел, как дядя 
Витя с тетей Ирой... Но додумать Илюша не успел, услышав голос директора:

— Вообще, это правильно, парень вымахал под два метра, а умом, как ма-
лолетний ребенок. Его надо было в коррекционную школу переводить. И это 
вы виноваты, Юлия Юрьевна. Все носились с ним — математический гений, 
математический гений. И вот что ваш гений устроил в лагере.

Юлия Юрьевна была учительницей математики и с симпатией относилась 
к Илюше. Но сейчас она почему-то промолчала.

— Альбина Гумаровна, ваше мнение, — спросил директор. — Что думаете 
о ситуации?

Альбина Гумаровна вела в их классе русский и литературу. Илья совсем 
не понимал, что говорит на уроках эта юная неземная красавица. Он просто 
завороженно смотрел на нее, любовался ею. Он всегда отвечал невпопад, но 
Альбина Гумаровна никогда не ругала его, а только таинственно улыбалась. 
Загадочная принцесса из сказки. Илюша отчего-то очень огорчился, когда уз-
нал, что она вышла замуж. Каждое утро он приходил в школу пораньше и смо-
трел из окна, как ее привозит на машине важный полноватый человек, ее муж. 
И его сердце разрывалось от боли. Он не понимал, что с ним происходит, и это 
пугало его. Хотелось побыстрее стать взрослым, чтобы доказать ей... Что он 
должен был доказать, Илюша не знал.

И сейчас он с замиранием сердца слушал ее ответ.
— Может, он и гений в математике, как утверждает Юлия Юрьевна, но... 

Я, например, спрашиваю его, как понимать поговорку — в ногах правды нет. 
А он отвечает: правда в руках...

Илюша сейчас был рад, что Альбина Гумаровна поддержала его, похвали-
ла за правильный ответ, который он слышал от дедушки. 

Это было полгода назад, еще в деревне. Они были в гостях. Мама была 
веселой, танцевала, а подвыпивший сосед Пашка вдруг сказал:

— Танька пляшет с мужиками, а потом еще одного придурка в подоле при-
несет.

Сначала Илюше показалось смешным, что мама принесет в подоле какого-
то придурка, но вдруг увидел, как у нее задрожали слезинки в глазах. Илюша 
понял, что Пашка сказал плохое, обидел маму. Он подошел и ткнул кулаком 
прямо в его ухмыляющиеся губы. Ему показалось, что ударил не сильно, но 
Пашка вдруг упал и долго не мог подняться, заливая пол кровью из разбитого 
рта. Илюша думал, что его будут ругать, а дедушка сказал, что правда в его 
руках.

Но Альбина Гумаровна продолжила говорить:
— Он действительно, как малолетний ребенок. Но после такого гнусного 

проступка я не представляю, как буду вести уроки в этом классе. Он же не-
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адекватный парень с грязными наклонностями. Ему не место рядом с нор-
мальными детьми, особенно с девушками. Его надо исключить из школы. А 
сейчас, извините, мне надо уйти. Я очень плохо себя чувствую.

В учительской наступила тишина. А может, Илюша уже ничего не слышал 
оттого, что сильно шумело в голове от отчаяния, от ужаса, от непоправимости 
произошедшего. Ему опять захотелось бежать, а может, даже умереть от не-
выносимой боли внутри.

Илья увидел, как она выходит из кабинета. Он вдруг забыл все, что услы-
шал, вскочил. Перед ним опять стояла его принцесса, и ему хотелось все объ-
яснить ей. Но она брезгливо отшатнулась от него, закрыв рот рукой, словно ее 
тошнило от его вида, и быстро ушла.

Илью позвали в кабинет. Директор спросил:
— Ну, объясни нам, Савельев, почему ты разделся и бегал по территории? 
Илюша стоял, собираясь с мыслями, и вдруг замер, чтобы не спугнуть это 

блаженное, радостное чувство. Даже зажмурился от наслаждения, которое за-
полняло каждую клеточку его тела. Решение наконец пришло. Все сложилось 
у него в голове в красивую, упорядоченную, божественную мелодию, в ту 
гармонию, которую он искал. Казалось, ответ пришел сам по себе, без усилий. 
Он хотел еще поносить это в себе и все же не выдержал:

— Юлия Юрьевна... Это луч, выходящий из соприкасающихся окружно-
стей...

Директор растерянно оглянулся на учительницу:
— Юлия Юрьевна, что происходит? Он что, сумасшедший?
— Да нет, он задачу решил, которую я ему перед педсоветом дала, — тихо 

ответила она, с беспокойством смотря на него. — Я же говорю, мальчик не-
обычайно одарен. У него абсолютный математический слух. Это просто Чай-
ковский в математике. Илюша слышит числа. Он и раскачивается, когда зада-
чи решает, будто у него внутри музыка звучит. Олимпиадные задачи высшей 
сложности он без записей, в уме решает. Это невероятно.

— Ну вот что, Илья, — голос директора немного смягчился, — или объ-
ясни нам, что произошло в лагере, или из школы ты будешь исключен.

Илюша молчал. Он вдруг понял, что никогда ничего не расскажет...

***

— Ну, здравствуй, Илюша.
Ему казалось, что она и не изменилась совсем. Как будто и не прошло сем-

надцати лет со дня их последней встречи. Его сказочная принцесса из детства.
Она приветливо улыбнулась ему:
— Проходи в комнату. Я часто вспоминала о тебе. Следила за твоими 

успехами. Очень рада, что ты сумел реализовать свой талант. Я даже собираю 
статьи о тебе. Знаю, что ты получил Филдсовскую премию, что работаешь в 
Принстонском университете...

Он не выдержал, прервал ее, спросил о том, что мучило его многие годы:
— Альбина Гумаровна, не хочу, чтобы вы думали обо мне плохо. Я могу 

объяснить тот поступок. В лагере, помните...
— Не надо оправдываться, Илюша. Мы все в школе гордимся тобой. Я 

тебя даже в пример ставлю своему сыну. Мальчик тоже увлечен математикой. 
Посмотри, он сейчас какую-то научную работу пишет.

Она показала ему на листы, лежащие около компьютера. Он рассеянно 
взял бумаги и опять настойчиво спросил:

— Так вы не сердитесь на меня? Я потом понял, что не должен был убе-
гать. Видел, как вы с отвращением смотрели на меня.

Альбина Гумаровна как-то сникла, погрустнела:
— Знаешь, Илюша... Наверное, хорошо, что ты об этом заговорил, сама 

бы и не решилась. Я хочу оправдаться перед тобой, перед собой за свой грех.
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Она села в кресло, помолчала, словно не зная, с чего начать, а затем про-
должила:

— Ведь я была совсем молодой учительницей... Еще и года не проработа-
ла, когда в школу пришел странный мальчик. Но он смотрел на меня своими 
глазищами так, как никто никогда не смотрел. Я сначала даже боялась этого 
безумного взгляда, а потом... Потом началось какое-то безумие со мной, я уже 
ждала урока в его классе, ждала, что он будет смотреть на меня. А в июне 
мы поехали в лагерь, и опять он преследовал меня своим влюбленным взгля-
дом. И я... я пришла к нему, подчинилась его воле. И опять началось безумие, 
мальчик любил меня так, как никто никогда не любил. Я летала где-то высо-
ко-высоко и кричала от счастья. А когда очнулась... Мой герой исчез, убежал. 
И начался кошмар. Бесконечные расспросы, выяснения. А через два месяца 
опять начались дознания, педсовет, когда директор начал расследование. А я, 
молодая учительница, замужняя женщина, сидела и замирала от страха и сты-
да. Я ведь любила этого странного мальчика. Понимаешь?

Илье не нравилось, когда говорили загадками, и он совсем запутался, 
спросил:

— Альбина Гумаровна, я не понял, а кто этот странный мальчик, которого 
вы любили? И скажите все-таки, вы не сердитесь на меня за то, что я испу-
гался и убежал? Ведь я видел, что вас просто тошнило от отвращения ко мне.

Она опять ласково улыбнулась ему:
— Ну и хорошо, что не понял. Мне все равно легче стало. Какой ты хо-

роший. Конечно, я не сержусь на тебя. Подожди, я тебя сейчас чаем напою. 
— Уже на выходе она оглянулась и, засмеявшись, произнесла: — А тошнило 
меня совсем по другому поводу.

Альбина Гумаровна ушла на кухню, а Илюша начал просматривать листы 
с расчетами ее сына. Уже через несколько минут его захватила, заворожила 
эта невероятная красота, гармония, музыка чисел. Нужно было еще все прове-
рить, но гениальная простота найденного метода потрясала воображение. Он 
с удивлением понял, что мальчик нашел частное решение гипотезы Римана. 
И найденная идея поражала своей дерзостью, даже яростью полета, напора 
математической мысли, ломающая все стереотипы.

Илья прошел на кухню и восхищенно произнес:
— Альбина Гумаровна, я ведь все понял про вашего сына.
Она почему-то испуганно посмотрела на него, потом произнесла:
— Ты правильно понял, Илюша, — она помолчала и как-то растерянно 

добавила: — Мой муж любит Алешу и считает его своим сыном. Поэтому 
прошу, чтобы это осталось в тайне.

— Да вы что, Альбина Гумаровна! — Илья даже немного обиделся. — Ко-
нечно, это останется в тайне, я не присваиваю чужие идеи. Он автор решения, 
но нужно поторопиться с публикацией. Мне про другое хотелось сказать. Ваш 
сын математический гений, я это сразу понял, как только его расчеты посмо-
трел. Надо, чтобы мальчик работал в моей группе. Я помогу ему.

— Ему только семнадцать лет, еще учиться надо. К тому же Алеша хоть 
и вымахал под два метра, но совсем как ребенок. Он... Он очень странный 
мальчик.

— Альбина Гумаровна. Вот у вас все странные. Одинаковые, как под ко-
пирку. Я странный и тот мальчик, которого вы любили. И сына своего вы тоже 
считаете странным. Вероятность такого события ничтожно мала.

Она ласково улыбнулась, по-матерински погладила его по голове:
— Знаешь, Илюша... Может, вы и есть нормальные... Вечные дети, не уме-

ющие лгать... Может, вас просто поцеловал бог.
Она опять говорила загадками, но Илье почему-то было очень приятно это 

слышать. 
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Остановилось время

***

Разом в ночную тьму
снова иду ко дну.
Снова иду к тому,
если не утону,
то побегу наверх,
в облака белый мех.
Слышишь звенящий смех?
Так я прощаю всех.

***

Душит валенки сугроб.
Снег скрипит и след съедает.
Что потом, никто не знает
И, крестясь, целует в лоб.

Но за этой тишиной
только свет, и снег, и слово,
что на божий свет готовы
следом вырваться за мной.

***

Тянет к себе шмеля
мертвой петлей земля,
теплой от рос травой.
Он улетит живой.
А за его спиной,
а за его виной — 
свет, без огня живой,
жмется к земле кривой.

Ирина Колесникова — родилась и живет во Владимире. В 2006 г. окончила фи-
лологический факультет Нижегородского государственного университета имени 
Н. И. Лобачевского.
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***

Тянет руки, просится в меня, 
словно не рожденное дитя, 
музыка с того на этот свет... 
Ничего другого в смерти нет. 
Ничего другого в жизни нет.

***

Сна не осталось. В глазах полынья — 
света живого косая полоска
жизнь эту до и на после меня
чертит, и кажется будто бы сносным
все, что за этой условной чертой,
все, что звучит, а когда-то молчало
небом, землёю, огнём и водой,
чтоб возвратиться в начало.

***

Остановилось время, 
только-то и всего. 
Время ли, сердце, семя 
вздрогнет из ничего, 
крикнет из ниоткуда. 
Из мировых широт 
речью иною чудо 
к небу произрастёт.

***

Слезятся яблони глаза 
в тени родительского сада. 
Само пройдёт, жалеть не надо 
того, кому немного за... 

Бросает яблоки в траву, 
ветвями разбивает стекла 
душа, которая промокла... 
А я как жил, так и живу.
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Фонтан
Парковый фонтан работал до полуночи. Ровно в двенадцать электричество 

отключали, и фонтан засыпал до утра. Иногда тихими лунными ночами ему 
не спалось, и он работал потихоньку, для себя. Безо всякого электричества. 

Это был самый обыкновенный фонтан, без особенных затей. Он с шумом 
выбрасывал воду из середины небольшого бассейна; из семи труб вода взле-
тала чуть выше куста сирени, а потом ровными сверкающими дугами пада-
ла обратно в бассейн. На голубых плитках пола застыли красные мозаичные 
рыбы. Вода в бассейне волновалась, и казалось, что рыбы плывут. 

Однажды вечером шёл сильный дождь и в парке было пусто. Фонтан за-
думался: а должен ли он работать, если всё равно идёт дождь?

«Нет, не должен, — решил он. — В этом нет ровно никакого смысла!»
Но всё равно продолжал выбрасывать воду вверх, навстречу летящему с 

неба дождю.

Поливальная Машина
Поливальная Машина любит просыпаться рано-рано, до солнца. Она пе-

рекусывает наспех бутербродом, оставшимся с вечера, и отправляется в путь. 
Толстая, неуклюжая, она едет по сонным пыльным улицам и умывает серый 
город, уставший от зимы. И он оказывается цветным — кирпично-красным, 
лимонно-жёлтым, голубым и молочно-белым. Молочные — это колонны 
старого театра, а его мраморные ступени — сахарные, даже хочется попро-
бовать. На углу лестницы сидит каменный лев, он долго отряхивается после 
душа Поливальной Машины, фыркает ещё. А она едет себе дальше не спеша 
и делает свою работу. Перед ней серый город, зимний, а позади — получается 
весенний. За спиной осталась лимонно-жёлтая музыкальная школа; и её све-
жевымытые окна ждут солнца. Вообще Поливальная Машина любит работать 
в паре с солнцем. И окна, и перила крыльца, и апрельские лужи замерли и 
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ждут их двоих. Наконец Солнечный Луч дотягивается до них тонкими паль-
цами — и все начинают петь, и окна, и перила, и лужи! Он, Солнечный Луч, 
умеет играть на кованой решётке парка, как на арфе. И Поливальная Машина 
подпевает ему. «Там-пам-пам-пам, тарарам!»

И тротуарная плитка становится горько-шоколадной; а линия бордю-
ра — резкой и чёткой. Вся городская пыль стекает на дорогу весёлыми ру-
чьями, а ручьи утекают в решётчатый люк, ливнёвку, и оттуда пыль и грязь 
отправляются в путешествие по подземным лабиринтам городской кана-
лизации. А сверху стоит город, который уже звенит первыми трамваями. 
Трамваи улыбаются свеженьким сияющим рельсам, и умытые светофоры 
перемигиваются друг с другом. Цвета вновь появляются в сером зимнем го-
роде — нежно-голубой цвет вывески «Молоко», ярко-красный — «Пиро-
ги»… Из открытого окна кофейни доносятся утренние запахи, такие, что 
любой прохожий улыбнётся, а кто-то и зайдёт. Кофейный запах смешивается 
с городским запахом асфальта. И асфальт после Машины — чёрный-чёр-
ный. Блестит. И пахнет… Как пахнет асфальт после дождя. Летом. И в чёр-
ном асфальтовом зеркале отражаются фасады домов, перепутанные ветки 
деревьев и небо. Очень много неба сегодня.

Машин становится всё больше; город просыпается, потягивается, начина-
ет спешить — и неповоротливой Поливальной Машине уже не хватает места. 
Ей сигналят, машут — отойди, не мешай! Мы торопимся!.. 

И она, напоследок окатив водой трамвайную остановку, едет домой. Она 
терпеть не может никому мешать. Некоторые неуклюжие существа бывают 
изнутри ужасно деликатны.

Поливальная Машина едет домой через мост, и Солнечный Луч бежит за 
ней по перилам. 

***

Дома Поливальная Машина снимает со спины почти пустой бак, бросает 
его в прихожей. Скидывает как попало колёса и растягивается на своём рас-
кладном диване в полный рост. Она листает альбомы старых фотографий и 
придумывает разные городские истории про дома, которых больше нет. На-
конец она потихоньку засыпает.

***

А вечером, когда стемнеет и городское движение стихнет, Поливальная 
Машина едет в парк. Там у неё есть любимое кафе, которое работает допозд-
на; в нём можно заказать чай и эклеры прямо за уличным столиком, не заезжая 
внутрь. Поливальной Машине это очень удобно, ведь двери в кафе не очень-то 
велики. Машина сидит тихонько со своими эклерами (она ужасная сладко-
ежка, хотя и переживает немного за свою фигуру. Но эклеры! Они необык-
новенные!). Так вот, она сидит там и листает атлас звёздного неба. И когда 
звёзды становятся яркими, приходит Солнечный Луч и садится напротив. Он 
в длинном пальто защитного цвета, и кепка надвинута на лоб — Солнечный 
Луч обычно застёгивается на все пуговицы после рабочего дня. Они тихонько 
пьют чай из чайника — размером с ведро — и сначала молчат.

— Знаешь, — говорит потом Солнечный Луч, — что-то я устал сегодня. 
Весь день без перерыва! Хоть бы облачко набежало какое — нет, ясное небо. 
Даже пообедать некогда.

— Да ладно тебе, — качает головой Поливальная Машина, — ты же не-
делю вообще не показывался! Болел, что ли? Простудился?..

— Да нет, я, знаешь, попросил маленький отпуск… В марте я иногда ле-
таю к морю, набраться сил. А то как апрель — прямо без выходных! Работай 
и работай, топи сугробы...



141

Городские сказки

— Ну и не жужжи тогда, раз к морю успел, — добродушно поддевает его 
Поливальная Машина. — Я вот никогда не была на море… Смотри, звезда 
упала!

Они сидят ещё немного. Поливальная Машина шумно отхлёбывает остыв-
ший чай. А Солнечный Луч пьёт только горячий, и он просит добавить ему 
кипяточку. Поливальная Машина рассказывает ему про звёзды.

— Вот, смотри — созвездие Близнецов. Кастор и Поллукс. Видишь?
— Да вижу, ты в прошлый раз показывала уже, я запомнил, — кивает Сол-

нечный Луч. — У меня не такая уж дырявая голова, как кажется на первый 
взгляд. 

Он кладёт свою не такую уж дырявую голову на руки и смотрит на небо. 
Руки у него в серых вязаных перчатках с очень длинными пальцами.

— Ладно, — говорит Поливальная Машина, — совсем спишь. Давай, зав-
тра рано вставать.

— Ага, — кивает Солнечный Луч.
— Придёшь утром? Смотри, не проспи! 
— Не просплю, у нас строго, — отвечает ей Солнечный Луч.
И они тихонько уходят из старого парка, и ветки деревьев, пока ещё совсем 

голые, машут им вслед. Совсем скоро на них появятся листья. Нежно-нежно-
зелёного цвета. У них свой цвет, они зеленеют и без Поливальной Машины.

***

Маленький Андрюша просыпается рано-рано. Он тихонько садится к окну 
и ждёт. Ждёт Поливальную Машину.

— Поливальная Машина! — кричит он. — Поливальная Машина! По-ли-
вал-ка-ааа! Привет!

— Тише, Андрюша, все спят, — говорит ему папа. Потом он достаёт ка-
рандаши и раскраску. 

— Держи, Поливальная Машина, — говорит он Андрюше. — Работай.
… И Андрюша работает всё утро, высунув от старания кончик языка. И 

его город тоже становится цветным. И в нём появляются люди, и трамваи, и 
слон, и ракета. И, конечно, сама Поливальная Машина — с новеньким оран-
жевым баком, Андрюше не жалко.

***

Поливальная Машина знает про Андрюшу, ей рассказал Солнечный 
Луч — любитель заглядывать в чужие окна. Поэтому она специально проез-
жает мимо его дома; а потом её путь лежит в другую часть города, куда она не 
успела вчера. Город большой. И у неё ещё очень много работы. Она набирает 
на реке полный бак воды и отправляется дальше. И под колёсами в сверкаю-
щих лужах отражается разноцветный город. И небо. Да, сегодня опять много 
неба. Всё больше и больше с каждым днём.

Фонарь
Стою и стою. Скучно немного, но ничего. Шея болит. Так хочется иногда 

выпрямиться! Но нельзя, фонарям не положено. Я иногда слегка шевелю го-
ловой, вправо, влево, совсем незаметно. Пятно света на земле сдвигается на 
полсантиметра, кажется, это просто воздух дрожит. Особенно удобно, когда 
снег идёт. 

На нашей улице Шуберта таких, как я, сорок шесть. Самых обыкновенных 
фонарей с вытянутой шеей и натриевыми газоразрядными лампочками (это оз-



142

Нина Дашевская

начает, мы светим жёлтым светом. Я бы хотел светить белым, но меня никто не 
спрашивал). Двадцать три фонаря с одной стороны улицы и столько же с дру-
гой. Все они работают в тёмное время, а днем отдыхают и ни о чём не думают. 

А я думаю. Думаю, думаю, не могу остановиться. Сам не знаю, чего я та-
кой. Думать для фонаря не очень хорошо: начинает болеть шея. Но что делать, 
эти мысли сами лезут в голову как сумасшедшие! Вот лужа на той стороне 
улицы: она каждый раз другая или та же самая? Или вот серый дом, на ко-
тором синей краской написано: Серёжа. Этот дом Серёжа — сколько в нём 
этажей? Точно не меньше трёх, это я могу видеть. Но выше у меня голова не 
поднимается. 

Или вот метро. Своей ногой я отчётливо чувствую, как под землей прохо-
дят поезда, прямо здесь, под улицей Шуберта. Мчатся. Как раз здесь разгоня-
ются особенно сильно; все, кроме одного. Вот этот один будто как раз притор-
маживает. Почему? Почему именно здесь? Я раньше думал, так, случайность. 
А потом понял: это именно он. И говорю ему тихонько: привет. Вот и ты. 

Этот поезд, наверное, тоже чувствует себя странно среди других. 
Иногда мне кажется, что он отвечает мне. Но вполне возможно, я всё вы-

думал. Я часто выдумываю то, чего нет. Например, что там, наверху? Говорят, 
небо. Одна знакомая ворона так говорит. Небо, по её словам, это такое боль-
шое пустое место. Иногда там появляются облака, летают другие птицы; а 
ночью зажигаются тысячи маленьких фонариков, которые горят сами, безо 
всякого электричества. 

Я иногда вижу, как небо отражается в луже, но только днём. А ночью мой 
собственный свет мешает. Всего несколько раз, когда из-за аварии отключа-
лось электричество, я видел эти фонарики, звёзды. Похоже, они ртутные. Я-то 
знаю, разбираюсь в этом. Ртутные лампы светят белым холодным светом. Вот 
бы посмотреть когда-нибудь! Повернуть шею, совсем немного. Но фонари не 
крутят шеей, она у них не для этого. 

В общем, днём я в размышлениях; а потом темнеет, и я начинаю рабо-
тать. Тогда некогда думать о всякой ерунде; я работаю, свечу изо всех сил 
и стараюсь не моргать. У меня неплохо выходит. Потому что, если фонарь 
не работает, может случиться неприятность или даже несчастье. Промокшие 
ноги — даже не обсуждается, это без счёта. На совести неработающих фона-
рей — потерянные ключи, разбитые колени и даже переломы конечностей. 
Так что я осознаю ответственность и не отвлекаюсь. 

И потом, светить — это красиво. Особенно если снег. Некоторые останав-
ливаются и смотрят, снежинки падают им на ресницы. 

Зимой я работаю больше, вот и люблю снег. Хотя от перепадов температур 
у меня иногда трескается бетон в ноге. 

Ночью мороз сильнее, улицы пустеют. Лучше всего, конечно, стоять одно-
му в тишине и смотреть на снег. Но если ветер и пурга и на улице ни одного 
человека, даже собак нет, я всё равно должен стоять и светить. Такая работа. 

А потом, ровно в пять сорок четыре, под моей ногой проходит первый по-
езд метро. И я понимаю, что уже не один. 

И жду тот самый, особенный. Который чуть медленнее других. И он при-
ходит, и я говорю ему: привет, вот и ты. 

Утром первые люди — дворники; вторые — собаки и их хозяева, третьи — 
дети. Школьники, они бредут сквозь летящий снег в своих толстых штанах, со 
своими огромными рюкзаками, как космонавты. И те, кто идёт после звонка, 
уже не торопятся. 

Потом город временно замирает, и наступает другое утро — сонное, мяг-
кое, для тех, кому не надо с утра на работу или в школу. Тогда я тоже заканчи-
ваю работать, меня выключают. Мои сорок пять товарищей по улице Шуберта 
засыпают, а у меня бессонница, и я придумываю историю про особенный по-
езд метро. 
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Он живёт под землёй, ездит по одному и тому же маршруту — сорок две 
минуты туда и сорок две обратно. Люди приходят сверху, садятся в него и 
едут по своим делам; потом выходят и исчезают. А он всю жизнь под землёй, 
никогда не видел неба. 

Но в одном месте, прямо под улицей Шуберта, пути метрополитена раз-
дваиваются. От основного пути уходит ответвление, неизвестный туннель. 
По ночам в депо старые поезда рассказывают: этот путь выходит на улицу. 
Хотя никто из них там не был. И Поезд каждый раз, проезжая эту развилку, 
думает: вот бы свернуть туда! Когда-нибудь, когда-нибудь...

Я рассказывал эту историю только двоим, Дождю и Поливальной Маши-
не. Она сказала — очень даже может быть, а вот Дождь говорит — ерунда. Ну, 
он почти про всё так говорит. Ещё я пытался рассказать Солнечному Зайцу, 
но разве он будет слушать! Он же не останавливается ни на секунду, я только 
начну говорить — и привет, убежал. 

Но всё же эти трое куда лучше моей знакомой вороны. Потому что они не 
говорят, что небо — пустое место. Солнечный Заяц говорит, оно голубое и 
бесконечное. Поливальная Машина — что разное. 

А Дождь говорит — я должен сам увидеть. Иначе никак. Иначе всё равно 
ничего не пойму. И тогда я говорю, что не могу. Что нельзя. А Дождь гово-
рит — могу. И даже должен. 

И тогда я люблю Дождь даже больше снега. 

***

А однажды я так задумался о самых разных вещах, что совершенно забыл 
включиться. Опомнился, когда совсем стемнело. Смотрю — никто не светит; 
а, ну, значит, это электричества нет. Я даже обрадовался, что ничего не про-
пустил. Правда, на звезды в луже надеяться не приходилось. Дождь шёл как 
сумасшедший. 

— Послушай, ты не можешь перестать? Ну хоть на минутку! Слетай в дру-
гое место, за домом Серёжей лей; мне бы увидеть, как чистое небо отражается! 

Нет, только хмыкает в ответ. 
Шея болит просто ужасно. И отражаться особенно негде: прямо у моей 

ноги размыло асфальт, и вода воронкой закручивается, стекает туда со всей 
улицы. Водоворот, настоящий омут! И ветер ещё... Вот погода... Хорошо ещё, 
на улице никого нет. Нечего в такую погоду людям на улице делать, тут только 
мы, фонари; нас не спрашивают. 

...И тут я вижу человека. Он идёт, вернее, бежит, не разбирая дороги. Вид-
но, очень торопится. И я понимаю: сейчас он наступит прямо в этот водово-
рот, там же большая дырка в асфальте! «Стой!» — хочется крикнуть ему. Но 
мне нечем кричать, и он не слышит, бежит в темноте. Точно, точно сейчас 
вмажется в яму! 

Я не знаю, как это вышло. Но я включился. Начал светить сам, безо всяко-
го электричества. А как ещё, что я мог сделать?!

И он увидел эту яму в самый последний момент, чуть с размаху не угодил 
туда, но остановился, успел. Поднял глаза на меня, потрогал столб. «Экспери-
ментальный, что ли?»

Сам ты экспериментальный. Иди уже себе, смотри под ноги. 
Я отключился, выдохся. 
«Ничего себе! — сказал Дождь. — Как это ты? Я и не знал, что ты так 

умеешь!»
У меня нет сил отвечать, внезапно устал. Да и что я скажу? Я сам не знаю, 

как так вышло. 
«Значит, умеешь делать невозможное, а, Фонарь?» — допытывается 

Дождь. 
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Я мог бы лишь пожать плечами, но у меня и плеч-то нет. 
«Тогда что тебе мешает посмотреть на небо? А? Я уйду сейчас, а ты смо-

три. Давай!»

Дождь вдруг стихает. Ушёл, значит, за соседний дом Серёжу или ещё по-
дальше. Тихо-тихо. Что он такое сказал, а? Что я могу посмотреть? Как вот 
это. Как?! 

...Я поднимаю голову. Распрямляю шею и смотрю вверх. Небо будто укры-
то снегом, тяжёлое: как только оно не падает вниз, прямо на меня? Но в этом 
одеяле появляется дыра, и она становится всё больше: Дождь увёл свои тучи 
специально для меня, вот что значит настоящий друг. 

В дыру я вижу ничего. Черноту. Чернейшую черноту, космос. 
И тут появляется светящаяся точка. Точно, ртутная, я угадал. Или галоге-

новая? Очень маленькая. А потом ещё и ещё одна. 
Я стою посреди улицы Шуберта, задрав голову, смотрю на звезды. Соби-

раю их свет про запас. Теперь я точно знаю: в случае необходимости мне будет 
чем светить. 

Поезд метро
Я живу под землёй. Раньше я этого не знал, но мне рассказали. Теперь мне 

известно: надо мной слой бетона, потом довольно толстые слои известняка и 
глины, почва и, наконец, асфальт. А там, на поверхности, живут пассажиры. 
Они заходят ко мне внутрь, отряхивают ботинки от снега или стряхивают зон-
ты от дождя; расстёгивают толстые непромокаемые куртки. А в другое время 
они все в футболках и сандалиях, поэтому я знаю: там, наверху, бывает раз-
ная погода. Еще бывают особенные дни, когда в меня заходят люди с цвета-
ми: много, много цветов! Цветы удивляются, оказавшись под землёй; иногда 
они дарят мне свои лепестки. Потом в вагонах пахнет цветами ещё несколько 
дней, как нас потом в депо ни дезинфицируют, — я чувствую.

А ещё бывают дни, когда в поездах много детей. Зимой им жарко в тёплых 
комбинезонах, летом — просто скучно, никогда не хочется сидеть, хочется 
прыгать. И родители говорят им: сиди спокойно! Тогда они читают свои книж-
ки или играют в свои телефоны. Иногда учат уроки. Иногда встают коленками 
на сиденье и смотрят на тёмную стену туннеля, как там извиваются провода и 
кабели, будто змеи. Будто им что интересное показывают. А ещё есть дети, ко-
торые так и продолжают прыгать, будто внутри у них невыключаемый мотор. 

В общем, если ты наблюдателен — из того, что видишь под землёй, можно 
узнать многое о жизни наверху. 

Но не всё. Я знаю, например, что наверху есть небо. И мне бы очень хоте-
лось его увидеть, узнать — какое оно? 

Говорят, есть такие ветки метро, которые выходят на поверхность, но я 
никогда не ездил по таким. Я знаю только свой маршрут, сорок две минуты в 
одну сторону и столько же обратно. 

И там, на моём маршруте, есть развилка. Тёмный туннель уходит в пусто-
ту; блестящие рельсы мелькнут на секунду, когда освещаешь их фарами. И 
всё, неизвестность. 

Старые поезда в депо говорят: этот путь ведёт наверх. Начинали стро-
ить новую ветку да и бросили: помешала подземная река. Рассказывают, что 
иногда там ходит Поезд-Призрак. Он ходит бесшумно. Будто подъезжаешь к 
развилке — и он внезапно выныривает из тёмного туннеля, ослепляет твоего 
машиниста — ты бешено тормозишь, зажмуриваешь фары от ужаса; но стол-
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кновения не происходит. Поезд-Призрак проезжает сквозь тебя, не причиняя 
вреда. 

А его пассажиры будто бы все играют на флейтах, или клеят бумажные 
модели самолётов, или собирают кубик Рубика. 

Но они тоже призраки, настоящие пассажиры их не видят. Видит только 
машинист; он на секунду теряет сознание, и автоматический голос объявляет 
по радио: «Просьба сохранять спокойствие, по техническим причинам поезд 
отправится через несколько минут». 

Ничего не пугает людей сильнее, чем слова «сохраняйте спокойствие». 
Я прямо кожей чувствую страх. Даже дети иногда перестают прыгать. Но 
всё проходит, как ночной кошмар; машинист открывает глаза, и поезд едет 
дальше. 

Мы иногда останавливались так в туннеле и правда по «техническим при-
чинам», Поезда-Призрака я сам не видел. 

Но хотел бы как-нибудь встретиться и поговорить. Если он и правда вы-
езжает из того туннеля на развилке, значит, он видел небо? Какое оно? 

Иногда я представляю, что ночью сам отправляюсь в путь, безо всякого 
машиниста. На самом деле это строжайше запрещено правилами: ездить са-
мим, без человека. Но я представляю, как в тишине бесшумно проскальзываю 
в тот самый туннель, освещая себе путь собственными фарами. И... 

И не знаю, что дальше. Я же никогда не видел неба. 

Иногда, когда проезжаю развилку, думаю: а вдруг? Вдруг там что-то почи-
нили, исправили — люди, они же умные! И вот я сейчас поеду туда... 

Но этого никогда не происходит. Ни-ког-да. 
Я рассказал об этом одному приятелю в депо; он решил, что я сумасшед-

ший. Даже посоветовал обратиться к механику. «Поезд должен слушаться че-
ловека и ходить по расписанию, остальное — неисправность!»

...И я не стал ему рассказывать дальше. Что на той самой развилке я каж-
дый раз будто слышу голос, который говорит мне откуда-то сверху: «Привет, 
вот и ты». 

Я не знаю, кто это. Но мне кажется, мы чем-то похожи и могли бы быть 
друзьями. 

Светофор
Светофором быть просто. Всё ясно и понятно: красный — стой, зелё-

ный — иди. Или едь. Никаких сомнений. И дело; и польза от тебя. 
Я обычный светофор, безо всяких стрелок. Правда, перекрёсток у меня 

сложный, большое движение. На северо-восток поднимается проспект Кос-
монавтов, а поперёк — улица Эйнштейна. Маленькая, по-научному называет-
ся — второстепенная. Хотя это обидно. Для кого-то, может, эта улица главнее 
проспекта Космонавтов, всё относительно. Но я отвлёкся; а светофорам от-
влекаться нельзя. В общем, для проспекта Космонавтов у меня долгий зелё-
ный: целых девяносто три секунды. А для Эйнштейна — всего двадцать одна. 
Ничего не поделаешь. И там, на улице Эйнштейна, всё время стоят и ждут. И 
машины, и пешеходы гудят, ругают меня, знаю. Но что делать! Систему при-
думал не я.

Наверное, это правильно. Умные математики всё посчитали; на проспекте 
сильное течение-движение, там машин больше. Но всё равно обидно. Я когда 
много об этом думаю — просто заболеваю. А мне нельзя болеть, служба та-
кая. Так что я стараюсь не думать о справедливости. 

Стою и стою. На одной ноге. Сначала трудно, потом привыкаешь. На од-
ном месте не очень интересно стоять; зато можно наблюдать мир. У меня 
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много знакомых транспортных средств, например, трамваи четырнадцатого 
маршрута. Их тоже четырнадцать; и я знаю всех в лицо. А один даже по го-
лосу отличаю. Ещё есть мусоровоз, он всегда по утрам проезжает. Вот ему 
гудят! Всем мешает. Ну и легковые машины, конечно. Есть такие, кто утром 
всегда в одно время проезжает. К этим я отношусь с уважением: тоже служба, 
значит, такая. Что ещё может выгонять из дома каждое утро, по расписанию? 
Только работа. 

А бывает, что кто-то вдруг не проезжает вовремя. Тогда я начинаю пере-
живать — не случилось ли чего? А потом вижу: вот он, летит и ещё пытается 
на жёлтый проскочить. «Эх, — думаю, — ты! Соня!» Хочется, конечно, по-
держать ему зелёный подольше; но нельзя. У меня тоже служба. 

Пешеходов я тоже некоторых запоминаю. Особенно тех, кто на меня как 
раз внимания не обращает. Почему, интересно, мы лучше запоминаем тех, 
кому до нас дела нет? Хлоп — и такой идёт себе на красный, и хоть бы что, 
да ещё в телефон свой смотрит дурацкий! Страшно как. Я же стою, свечу изо 
всех сил своим красным, но меня не видят! У меня всё внутри возмущается 
от таких! 

А вот вчера был случай. Мотоциклист; вылетал как раз с улицы Эйнштей-
на на проспект Космонавтов. Я уже почти переключил жёлтый и видел, что он 
не успевает! Прямо видел, как он сейчас выскочит, а там, на проспекте, уже 
рвётся, рвётся вперед красная гоночная машина, еле сдерживается. У меня 
есть один недостаток: хорошее воображение. Для светофоров это нельзя. Но я 
отчётливо представил: этот вылетает, а она на газ и.... 

Короче, я должен признаться: задержал мотоциклу этому желтый. На одну 
целую и две десятых секунды, ему хватило. Хотя это запрещено правилами, 
категорически. 

Но ведь моя цель — не допустить дорожно-транспортное происшествие, 
правда? Или аварию, говоря человеческим языком. Безопасность движения — 
вот что важно, а не эти глупые двадцать одна секунда! Можете думать, я су-
масшедший. Конечно, я просто светофор, но что же я, не человек, что ли?! 
Думаете, у меня внутри одни провода?!

Переживал, конечно. Лампочки перегорели даже. И до сих пор переживаю. 
Тяжёлая работа у меня, не каждый сможет. Нервная.

Арка
Они идут, а я смотрю; смотрю сразу в обе стороны — во двор и на улицу. 

Во дворе жизнь неспешная: деревья и детская площадка, собаки и мамы с ко-
лясками. А снаружи совсем другое, там быстрый мир: мчатся машины, люди 
спешат, вскакивают в сто семьдесят девятый троллейбус, успевают; светофо-
ры моргают изо всех сил. Но не только это, не только. Мне повезло: там, за до-
рогой, у меня есть река. И все, кто выходит из двора, видят реку. И если солн-
це — всегда замирают на миг, из темноты глазам трудно на свету, у речных 
бликов. А если дождь — внутри меня чуть медлят, иногда останавливаются, 
пережидают. Но потом всё же бегут. На сто семьдесят девятый или ещё куда: 
быстрая у них жизнь, надо всё успеть. А я смотрю им вслед. 

Честно сказать, я вообще-то пустое место. Вернее, не совсем: внутри меня 
есть жёлтая газовая труба, кондиционеры висят (это не очень красиво). Лучше 
бы я была пустая, как пещера, или грот, или как концертный зал. Есть один 
человек, в зелёной куртке ходит: всегда щёлкает языком, слушает моё эхо. И 
дети часто кричат мне в потолок, слушают, как я говорю с ними. А некоторые 
пробегают, будто не заметив. Но никто не выходит из меня точно таким же, 
каким зашел. 
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А я не знаю: становлюсь ли я умнее, лучше, когда они пробегают? Или 
ничего не меняется?

Знаю только, что у всего на свете есть две стороны. 

Дождь
Иду и иду всё утро. Никто мне не рад. Из людей, я имею в виду. Натягива-

ют свои капюшоны, прячутся под зонтиками. Чего вот они так меня боятся? 
У самих дома — искусственный дождь, включают и довольны; а как настоя-
щий — так караул. Зато город мне рад: я смываю с него пыль, и становится 
легче дышать. Деревья, конечно, — вот кто меня ждет. Я им лучший друг. Мы 
здороваемся ладонь о ладонь — я хлопаю своей по каждому листочку, и дере-
вья шелестят мне вслед. 

И цветы мне рады, хоть их и так поливают каждый день из шланга. Но на-
стоящий дождь — это совсем другое. 

Я сижу на крыше, болтаю ногами. У меня длинные, на пять этажей вниз. 
Я сижу, и никто не видит, как я тут дирижирую тучами, словно оркестром. 
Там — побольше, погуще полить, а тут и так лужа огромная, хватит! Хотя я 
люблю лужи. Босыми пятками здорово по ним — шлёп, шлёп! Иногда специ-
ально для этого спускаюсь вниз, чтобы пошлёпать. А так я по крышам хожу, 
у меня ноги длинные. Просто шагаю с крыши на крышу, переступаю через 
проспекты и бульвары. Вот у меня есть брат — так он просто летает. Над по-
лями, над лесом летает и льёт, летает и льёт. А я так не люблю; я городской. 
Могу, конечно, полетать над городом, посмотреть сверху. Но я крыши люблю. 
Звонкие! Здорово щёлкать по ним.

А потом я спускаюсь на бульвар. Тут всегда найдется с кем поболтать. 
Фонтан, например. Кстати, он мой родственник. Нам с ним есть что обсудить.

— О, здорово, брат. Как ты? Как работается? — спрашивает он.
— Да я сегодня не сильно. Чего-то устал.
— То-то я смотрю! С утра зарядил, льешь и льешь. Устал, называется!
— У меня перерыв скоро, — говорю я. — Бутерброды с собой. А потом 

еще немного после обеда, но уже так, чуть-чуть. Зато завтра выходной.
— Жалко. Я люблю, когда с тобой вместе. Веселее, — говорит Фонтан. 

Надо же, а я думал, что он тоже любит один.
— Зато вечером Солнечный Луч будет,— отвечаю я. — Вот завидую, что 

ты с ним вместе можешь работать, — это так красиво, сверкать на солнце.
— Вы же тоже вместе иногда, я видел. Это просто ужас до чего красиво!
Какой он смешной, этот Фонтан. Ужас до чего красиво — выдумает тоже!
— И Радуга тогда, — продолжает он.
— Можно подумать, тебя Радугой удивишь! У тебя же чуть не каждый 

день!
— Ну, у меня маленькая. А у тебя зато — в полнеба!
Да, это он прав. Я очень люблю, когда Радуга в полнеба. Все смотрят, ра-

дуются. Телефоны свои достают модные, фотографируют. И я понимаю, что 
это и моя работа тоже. Мы с Солнечным лучом, мы вместе!

— Знаешь, а у меня в понедельник выходной, — вдруг говорит он. — Про-
филактика. Чистить будут.

— А, — говорю, — отдохнешь хотя бы.
— Ну да, — вздыхает он. — Я вообще-то не больно люблю эту профи-

лактику. Стоишь, как дурак, лужа лужей. А если воду откачают — вообще... 
Терпеть не могу. 

— Знаешь, а я ведь тоже, — признаюсь я. — Сначала думаю — вот, отдо-
хну! А как три выходных подряд, то прямо не знаю, куда руки девать. И тогда 
за город лечу, брату помогаю.

— Здорово, наверное, за городом! Никогда не был.
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— Да, здорово. Хотя... Я вот город люблю. Там что, льёшь и льёшь, просто 
так. А тут интересно...

— Да, — говорит Фонтан, — я бы, наверное, не смог за городом. Чего там, 
в чистом поле, воду лить! А тут — люди...

Мы еще немножко молчим. 
— Ладно, — говорю, — мне пора. Пойду.
— Давай, — говорит Фонтан и брызгается на прощанье. — Иди-иди!
И я иду. Иду изо всех сил, думаю, что перед обедом можно и постараться. 

Поливаю, поливаю все вокруг. И тучи слушают меня, мои руки. Выходит це-
лая симфония крыш и карнизов, водосточных труб и разноцветных зонтиков. 
«Пам, пам-пирам, там, парарам!» О, побежали, побежали! Смешные какие. 
Чего уж во мне такого страшного?

А, вот и он! Наконец-то. Такой всегда найдется, его-то я и ждал. Останав-
ливается, снимает капюшон. Сейчас еще кеды свои расшнурует. Точно! Снял, 
идет босиком! Прямо как я. Длинный тоже. Уже мокрый насквозь. Волосы 
прилипли ко лбу. Идет и улыбается. Улыбается! Мне! 

А вон еще двое идут. Парочка. Ну, этим всё нипочём. Он несет и свои ботин-
ки, и ее босоножки. В закатанных джинсах, по лужам! Вот им, двоим! И еще!

Ну и дети, дети, конечно. Вот кто понимает. Понимает, зачем — я. 
— Ваня! Скорее под крышу! Иван! — кричит ему бабушка. А он стоит и 

стоит в луже. Серьезный такой. Иван.
А, вот и Солнечный Луч, подбегает ко мне, стягивает на ходу свои вязаные 

перчатки с длинными пальцами. Чего это он, вроде бы рано еще? Неужели я 
обед прозевал? Да, похоже... Уж больно он, Луч, решительно настроен.

— Ты что, что — совсем уже? Мое время, прекрати уже лить! Забирай 
свои тучи, мне работать пора!

Это всегда так. Мы всегда с ним ругаемся. Потому что вообще-то мы не 
должны вместе работать. Не положено, не по правилам это. Но. 

Выжимаю тучи изо всех сил. Давайте, давайте! Воздух такой свежий, 
звонкий — пахнет травой, мокрым камнем, горьким одуванчиком. 

— Ты что, домой не хочешь?! Не наработался? — кричит на меня Солнеч-
ный Луч. — Вообще уже. У меня расписание! А через твои тучи не пробиться. 
Давай-давай, проваливай!

Но мне почему-то не хочется проваливать. Не знаю почему. Я вообще не 
очень-то люблю это расписание. Мне хочется лить! И я лью, хотя тучи уже 
сморщились, как выжатый лимон. И я сам почти как лимон, как сушеное ябло-
ко, но все размахиваю руками. У меня длинные, как проспект Космонавтов. 
Еще, еще!

Солнечный Луч не может ждать. Он находит слабое место и просверлива-
ет пальцем дырку в моей туче. И еще, и еще одну! Все мои тучи дырявые, как 
решето. Но я все еще иду. Иду, как могу.

Луч щелкает меня по лбу, лупит по локтям и добавляет — под коленки. Это 
нечестно. Я падаю. Вот же какой! Ну, вы не подумайте, что он драчун. Ему 
правда надо работать. А что я могу сделать, если на меня нашло? Он-то знает, 
как на меня находит. Не остановить!

Лежа, выжимаю тучи до последней капли. Все, все. Больше не могу. Он 
победил, выиграл. Его время. Вот же бандит! Солнце, солнце, кругом солнце. 
И все улыбаются. 

И вдруг я вижу Радугу. 
— Привет, — говорю я. Как ни в чем не бывало. Чтобы она не подумала 

там чего.
— Доигрался? — спрашивает она.
Вот она ужасно вредная. Красивая, но вредная. Девчонки часто такие.
— Пришла все-таки! — хмыкает Солнечный Луч. Он даже отворачивает-

ся, чтобы она не увидела, как он рад. Конечно, рад. Такая красивая. И вредная, 
так часто бывает. 
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— Попробуй тут не приди, когда вы вон что устроили! 
Ну да. Когда все идет своим чередом — ее не дождешься. Когда никто не 

нарушает расписания, когда все по правилам — Радугу не жди. Только если 
так, как сегодня: мы с Солнечным Лучом вместе, он светит, а я лью. Скандаль-
ная она все-таки. Но красивая. Ужас какая красивая. В полнеба.

Я лежу на асфальте и смотрю на нее, раскрыв рот. Как дурак. У меня нет 
никаких сил встать, вылился весь. Руки-ноги растеклись ручейками, и люди 
шлепают по ним, не замечают, что это — я. Нет, мне не больно. Просто сил нет 
встать. Поэтому я лежу и смотрю на нее. И совсем не слышу, как она ругается.

— Ну и что? Валяешься болото болотом! Надо было так выжиматься. За-
кончился бы себе тихонечко в свое время, и всё. И мне не надо бы было при-
летать. А тут звонят, говорят — лети скорее, они опять! Вот неугомонные вы 
мальчишки. Все бросила из-за вас.

— Чего это ты там бросила, интересно? — ехидно спрашивает Солнечный 
Луч. Он тоже знает, что Радуга ужасная лентяйка. Ей бы только у маленьких 
фонтанов работать, вполноги. 

— Кино смотрела! Про сыщиков. И тут!.. На самом интересном месте! Все 
из-за вас!

Она от возмущения только ярче сияет. 
— Ну и что там про сыщиков? — спрашивает Солнечный Луч. Это он спе-

циально. Пусть рассказывает, лишь бы подольше. Только бы не ушла. Он все 
спрашивает — ну и что там? А он что? Да ты что! Догнали?! И что потом?! Он 
все спрашивает, а сам делает потихоньку свою работу — легкими пальцами 
бежит по лужам, по вымытым мною окнам, по звонким перилам, ласково тре-
плет по плечу деревья, расправляет лепестки цветов. «И что, нашли они эти 
сокровища? Нет?.. Ах, ты не досмотрела...»

...А люди головы задирают, смотрят. Фотографируют. 
— Папа, смотри! Радуга, смотри, смотри скорее! Прямо как мост, с крыши 

на крышу!
И папа смотрит. Все смотрят. И дети, и взрослые. И студенты, и профессо-

ра, и продавцы орехов, и экскурсоводы, и стоматологи. И трамвай притормо-
зил — смотрит. И светофор задумался, не мигает. Все, все.

Всё-таки красота — страшная сила. Ну что в ней такого особенного, в ра-
дуге этой? От меня, например, гораздо больше пользы. А все только гоняют. 
«Когда же ты кончишься?..» — говорят.

Луч, конечно, тоже полезный. Из-за него все зеленеет, все растет. И ему 
все радуются. Но ведь я тоже! Я же всех поливаю... Без меня тоже плохо. Чего 
вот со мной так. Радугу все фотографируют, конечно... Останавливаются, го-
ловы задирают. Улыбаются. А как я иду — они капюшон на лоб и бегом. Пря-
мо обидно. Очень даже.

— Эй, камрад! — говорит мне Солнечный Луч, почему-то по-французски. — 
Вставай! Давай, давай — совсем тебя затоптали. Ну, чего ты?

Какой я ему камрад. Камрад — значит товарищ. А он даже не может по-
мочь мне встать. Коснется своими горячими пальцами — и я высыхаю. А я 
и так...

Просто лежу. Закрыл глаза и лежу. Пусть как хотят. Пусть как-нибудь. 
Пусть. Нет, не заплáчу. Нечем мне. Да и не хочется плакать, мне не грустно. 
Просто устал. Устал, и все. Отстаньте от меня все. Всё.

И тут кто-то проводит мне по лбу холодным. Брызгает на нос, на плечи, на 
пятки. Ух, сразу легче дышать. Конечно, это она! Грациозная, как гиппопотам.

— Вставай, брат. Давай-давай, пойдем. Потихонечку. Давай.
У нее хриплый голос, и она весит три тонны, если полный бак. Оранже-

вый бак, полный свежей воды. Она замечательная, эта Поливальная Машина. 
Никого не встречал лучше.

Никто даже не ворчит, что она поливает асфальт после дождя. Все на Ра-
дугу смотрят. А я забираюсь к ней на плечи, она очень сильная. И она везет 
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меня к реке, а Солнечный Луч машет нам вслед, рисует блики на лужах. Это 
ведь он ее позвал, я знаю. Они лучшие друзья, Солнечный Луч и Поливальная 
Машина. 

Потом она смотрит, как я пью. Прямо из реки, пью, пью и не могу напиться. 
Вот она не говорит мне, что я дурак. Что сам виноват, что нечего было 

столько лить. Она говорит совсем другое:
— Красивая у вас Радуга вышла. 
Я поднимаю голову от реки, смотрю вверх. А потом смотрю на Поливаль-

ную Машину.
— Ты тоже очень красивая, — говорю я. Это правда. 
— Ладно тебе, — говорит она. И от смущения ее оранжевый бак отсвечи-

вает красным. 
Потом мы сидим на берегу и жуем мои бутерброды. У меня остались, я 

совсем забыл. Поливалка обожает мои бутерброды. Она тяжело вздыхает — 
вредно, вредно столько есть, она и так... Ух, и так не в каждую улицу может 
втиснуться...

— Не говори глупостей. Зато ты сильная! Ешь давай. Есть вкусно!
У меня и правда очень вкусные бутерброды — с одуванчиком и кашкой, 

с речным песком и сосновой корой. С шуршанием камыша. И Поливалкины 
любимые — с морской солью. Она лопает их, зажмурив фары от удоволь-
ствия. Нечасто бывает с морской солью — ее приносит мне один знакомый, 
ветер. Но обычно он раздаривает всё по дороге, и мне ничего не достается. Он 
такой — ужасно ветреный. Просто беда, вечно он с пустыми карманами. 

Вкусно — с морской солью и шумом прибоя. Мы отряхиваем крошки и всё 
смотрим, смотрим на Радугу. Молодец она — все сияет! 

— Знаешь, — говорит вдруг Поливальная Машина, — спасибо вам. За 
Радугу. Я вот очень люблю, а так редко!

— Ну, чего уж там спасибо, не за что. Просто нахулиганили, и всё. Вот она 
и приходит, когда хулиганство.

— Нет, — мотает кабиной Поливалка. — Что она, завуч, что ли, — при-
бегать, когда хулиганят! Вы же не окна бьете. Не Град какой-нибудь. Мне ка-
жется, она приходит, когда кто-то из вас делает что-то сумасшедшее. Ты или 
Луч. Кто-то прыгает выше головы. Как ты сегодня. Или когда Луч не может 
светить, а светит — дырявит твои толстенные тучи и светит все равно! Ты же 
знаешь, на него тоже находит.

Да, я знаю. На него иногда так находит — просто ой-ой-ой! Светит и светит, 
кажется, весь мир — сплошной свет. Кирпичные стены прошивает насквозь. 
И все ходят, будто стукнутые по голове солнечным счастьем. Улыбаются. Да, 
тогда она тоже приходит, Радуга. Если я ему не уступаю. Уступишь — и все, 
привет. 

— Все, мне пора — слышишь, сигналят!
Да, ей сигналят. Ругают, что перегородила дорогу. Что вообще непонятно, 

зачем она здесь после дождя. Бедная Поливальная Машина, она бы и рада за-
нимать меньше места, но никак не получается. Она прижимает свои зеркала, 
как уши, и протискивается в щель между автобусом и модной гоночной ма-
шиной. Эта машина как раз и ругается, а у самой даже крыши нет! Ну, я ей 
устрою в следующий раз! Дождётся. От меня вполне можно дождаться, ведь 
я Дождь.

Я сижу на высоком мосту, посередине. Там, где знак фарватера, самого 
глубокого места, пути для кораблей. Я сижу за перилами, снаружи, и болтаю 
ногами в воде. У меня длинные, достают. Сижу и ни о чем не думаю, просто 
смотрю на Радугу. И на Солнечный Луч: как он зажигает по очереди каждое 
окошко на набережной. Красиво. Скоро вечер.

— Привет, — слышу я вдруг над самым ухом. Поворачиваю голову и вижу 
того парня, что снял кеды и шел босиком по лужам. Волосы у него еще мо-
крые. 
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— Привет, — отвечаю осторожно, на всякий случай. — Неужели ты меня 
видишь?

— Конечно, — отвечает он. 
— Странно. А все не видят.
— Ну, я — не все, — отвечает он. И добавляет: — Здорово ты сегодня лил. 

Прямо как сумасшедший, — он улыбается. — Вообще как псих. Люблю, когда 
дождь.

Надо же. Кажется, у меня появился друг. 
Я думаю, что поэтому люблю город. Из-за людей. Крыши, конечно, да. 

Но и люди тоже. Они мне нужны. Со всеми своими капюшонами, зонтиками, 
козырьками подъездов. Потому что всегда найдется тот, кто снимет капюшон.

— Завтра придешь? — спрашивает он.
— Нет, у меня выходной, — отвечаю я. — Послезавтра, наверное, вечером. 

У нас, знаешь, вечно дурдом с расписанием. Скажут одно, а потом — бац! — и 
все поменяют.

— Да, у нас тоже так, — смеется он. — Везде какой-то бардак. Слушай, ты 
заходи, если что. Вон мое окно, видишь? Под самой крышей.

Вижу. Маленькое такое, надо же. Раньше у меня никогда не было знако-
мых окон.

Мы смотрим на наш город вместе. Хороший у нас город, красивый. А в 
нем — все мы, и Фонтан, и Солнечный луч, и Поливальная Машина. И Радуга. 
Все-таки молодец она, здорово сияет. Ярко. И люди. Хорошо вот, что в нашем 
городе есть люди. Разные. Очень хорошо. 

Поезд метро (продолжение)
Он прыгал и прыгал, этот ребёнок. «Стой спокойно!» — сказали ему; 

«Успокойся», — сказали ему; «Сколько уже можно!» — сказали ему. 
Но нашёлся пассажир, который поднял глаза от своего кубика Рубика и 

сказал: 
«Да пусть прыгает, пока силы есть, кому он мешает?»
На коленях этого лохматого пассажира лежала прозрачная папка, в ней 

можно было разглядеть чертёж бумажного самолёта. 
«Он же должен понимать, что такое нельзя!» — сказал кто-то из родствен-

ников мальчика. 
Пассажир ничего не ответил, ему оставалось поставить на место три угло-

вых кубика. 
И тут мы остановились. По техническим причинам. Прямо на развилке; я 

не поверил своему счастью — прямо здесь! Я светил фарами в таинственный 
туннель и разглядывал его. Ничего особенного или... Или я просто не вижу? 

«Иногда то, что нельзя, оказывается, очень даже можно», — сказал вдруг 
лохматый пассажир и достал из рюкзака флейту. 

...И мне показалось, что там, в глубине тёмного туннеля, мелькнули чьи-то 
фары... 

Мы поехали дальше. Пассажир играл на флейте, а мальчик перестал пры-
гать и слушал. И потом спросил: 

— А если в неё воды налить, что будет? 
— Сломается, перестанет играть, — ответил пассажир. 
— А как вы так собираете кубик? 
— Знаю алгоритм, — ответил пассажир очень серьёзно. А потом спросил 

мальчика: 
— Ты любишь самолеты? 

Потом была станция, и они вышли вместе, пассажир, мальчик и все его 
родственники. И мне было очень обидно, что я не дослушал про самолёты. 
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Но произошло какое-то волшебство, я ещё не понял какое, — но совершенно 
точно что-то произошло! 

Я понял это только ночью, в депо. Когда люди ушли спать и выключили 
свет. Я вспомнил: 

«Иногда то, что нельзя, оказывается, очень даже можно!»
И мне тогда показалось, что там, на развилке, кто-то сверху мне кивнул. 

Я тихонько включил фары и тронулся в путь. Оказалось, без машиниста 
можно двигаться совершенно бесшумно. 

Через несколько минут я был на развилке и свернул в загадочный туннель. 
Проводов и кабелей на стенах не оказалось, но я продолжал движение 

безо всякого электричества. Пути начали подниматься вверх, ехать станови-
лось всё труднее и труднее... И тут я понял, что свет моих фар смешивается с 
каким-то другим светом. 

Я выключил фары и увидел впереди тусклое свечение. Гораздо бледнее, 
чем когда я подъезжаю к станции. Значит, там, наверху, ещё темнее, чем у нас 
под землей... 

Но главное был не свет, а запах. Ветер — такой, как бывает в туннеле от 
движения поездов, и вместе с тем — совсем другой. Совсем. 

Я задохнулся от воздуха, закружилась голова. Казалось, будто я сошёл с 
рельсов. Но колёса продолжали крутиться, и я выехал наружу. На улицу. 

На улице было темно, знакомые запахи смешивались с незнакомыми. Но 
главное — не было стен, совсем. Только воздух и небо, бесконечное ночное 
небо в маленьких тусклых огоньках. 

Я вдохнул поглубже и постарался запомнить всё это. Всем, всем — фара-
ми, стёклами, стенами вагонов, обивкой сидений, всеми своими блестящими 
поручнями. 

...Всё это хорошо, но не забыть бы мне вернуться. Пора. 
Я отправляюсь в обратный путь. И на развилке слышу очень отчётливо: 
— Привет, вот и ты. Надо же, ночью! 
— Да, ночью, — отвечаю я через слой бетона, извести, глины, почвы и 

асфальта. 
— Видел? — вдруг спросил он, и я сразу понял, о чём это он. 
— Да. Это было... Это было очень красиво. 
— Я знал, что ты сможешь, — почему-то говорит он. Надо же, я ему ниче-

го не рассказывал. А он знает. 
Как хорошо, что у меня есть такой друг. 

...Это удивительно, но в депо никто ничего не заметил; или сделали вид. 
Наверное, не очень приятно думать, что, пока ты скучаешь в скучном депо, 
кто-то видел небо. Или я не прав; они просто хорошие мои друзья, не стали на 
меня жаловаться. Скорее всего, именно так. 

***

Да, и вроде бы ничего не изменилось. Но почему-то в моих вагонах с тех 
пор стало больше флейтистов, а также людей, изучающих иностранные кар-
ты, юношей с цветами и детей. Детей стало значительно больше, особенно 
таких, с невыключаемым мотором. Ну и поэтов, конечно, куда же без них. 
Вечно они задумываются и проезжают свою остановку или выскакивают в 
самый последний момент! 
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Солнечный заяц

Всё же какой унылый тип этот Фонарь! Стоит чего-то, тоскует, смысл жиз-
ни ему подавай... Наверное, это оттого, что он стоит на одном месте. Тут кто 
угодно начнёт думать о смыслах. 

А на самом деле смысла никакого и нет, а есть просто жизнь. А жизнь — 
в движении. В том, чтобы скакать от лужи к луже, от окна к другому окну, с 
крыши на крышу — вот так, видели! Ого! Это что, я и не такое могу! 

Кстати, меня зовут Бруно. А вас? 
Конечно, не у всех Солнечных Зайцев есть имена, да и вообще они дико 

несамостоятельные. Но раз в четыре года, двадцать девятого февраля, Солнце 
даёт своему Зайцу имя. И он (то есть я) может бродить, где вздумается, отра-
жаться от чего угодно, путешествовать, ура! 

Я страшно везучий Заяц. У меня есть имя, и я могу скакать, куда захочу. 
Вполне достаточно для счастья! 

И мне не страшен ни Дождь, ни тучи. Да, между нами: Дождь — ужасно 
противный тип! Воображает себе. Ну, да вы и сами знаете. Хотя Фонарь его 
любит, и вообще, многие к нему хорошо относятся, совершенно непонятно 
почему. Хотя я не против, конечно. Если кого-то любят, это всегда хорошо, 
даже если этот «кто-то» ужасно много о себе думает. 

Ну, так вот, мне не страшна никакая пасмурная погода, потому что я — 
Бруно, Солнечный Заяц, и я твёрдо знаю — там, над тучами, всегда есть Солн-
це. И Солнечный Луч, как бы его ни носило где попало, обязательно вернётся 
в город. Он, конечно, страшный раздолбай, но работу свою знает и любит. 
Вообще я стараюсь не попадаться ему на глаза, всё же он какое-никакое на-
чальство над Зайчиками. Любит покомандовать, кстати говоря. 

А я — самостоятельный Заяц, и мне он не указ. Вот сейчас: этот Солнеч-
ный Луч умотал к морю чуть не на неделю, устал, видите ли, а тут без него 
как? 

А вот как, все киснут. Стоят, ждут трамвая номер четырнадцать на оста-
новке. Прямо на улице Эйнштейна, там ещё Светофор такой смешной. Тоже 
философ. 

Нормальная подобралась компания на остановке этой: ребёнок хнычет, 
мама ему выговаривает: опаздываем, чего ты копался так долго! Человек ещё 
какой-то в костюме, галстуке, всё на часы смотрит. И девушка в слезах, дёрга-
ет в свой телефон и плачет... Загляденье, а не жители. 

А Солнечный Луч, значит, на море. Отдыхает. Ну не свинство ли? 
Приходится всё брать в свои руки. Мой город или чей, в конце концов? 

Прыгаю на льдинку. На маленькую грязную льдинку. Но вы же знаете, что 
бывает, когда Солнечный Заяц прыгает даже на самую маленькую льдинку, а? 

— Ой, — сказал ребёнок. — Мама, смотри, Зайчик! 
— Какой ещё Зайчик? 
— Солнечный Зайчик, смотри! 
— В такую погоду? — спрашивает мама. Но она уже видит меня. И я вижу. 

Это самое интересное: как люди меняются, в один миг. Светлеют. 
А я не церемонюсь, я же страшно нахальный. И прыгаю к той девушке с 

телефоном, прямо на мокрые щёки. 
«Откуда ты взялся», — шепчет она. Мне хочется наврать вам, что она улы-

бается. Но она не улыбается, пока нет. Но уже лучше, лучше. 
Лучше! 
И человек-костюм смотрит на меня. А потом на эту девушку. А потом 

опять на меня. 
А? Видели? Видели, какой я волшебник! 
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Я скачу как сумасшедший, и они радуются! Ищут: откуда я взялся? И не 
находят, я же самостоятельный Заяц! 

Смеются, вот уже и смеются. Все вместе. 
— Ну, ты даёшь, Бруно, — говорит мне Светофор. 

...Но я уже далеко. Некогда мне с ними, у них уже всё в порядке. 
А вы говорите — смысл жизни. Нет никакого смысла, а есть тающие 

льдинки, решётчатые конструкции мостов, парапеты, по которым удобно 
ходить, водосточные трубы, высокая гулкая арка, а там, за ней, — река; на 
ней есть набережные, посыпанные гравием беговые дорожки, обалдевшие от 
близкой весны воробьи на ещё голых кустах сирени и, главное, там, за тучами, 
всегда есть солнце. Я-то знаю! А вы? 

Чего вы, в самом деле! Хватит уже читать; идите наконец на улицу!
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Без вымысла

Ефим Гаммер

Хождение в жизнь

1. Тайна уральского имени

Я родился 16 апреля 1945 года, когда советские войска начали последнюю 
операцию Второй мировой войны — штурм Берлинской цитадели.

Делопроизводитель Оренбургского (тогда — Чкаловского) загса вписал в 
мою метрику имя Марик. Несколько дней я пускал пузыри, укачиваемый в ко-
лыбели мертворожденным именем.

Мои родители получили телеграмму из Нижнего Тагила от тети Фани, се-
стры моего папы Арона, о внезапной смерти ее мужа Фимы, администратора 
городского цирка, в прошлом манежного борца. Естественно, без каких-либо 
вредных для здоровья подробностей — «умер от разрыва сердца».

Таким образом, тетя Фаня передала эстафету древнего имени, смысл кото-
рого — «жизнь», новорожденному мальчику, впитавшему, будучи Мариком, уже 
первые капли материнского молока.

Я живу в ладах с этим именем.

2. Боксерский марафон 

Что кормит надежду?
Если надежда беззуба, ее кормит душевная усталость. С ложечки. Кровью.
Если надежда зубаста, ее кормит болезненное честолюбие. С ножа, огрыз-

ками сердца.
Мне было тридцать три года. Время Иисуса Христа — время жизни, время 

смерти и воскресения.
Весил я семьдесят килограмм. При росте один метр шестьдесят три санти-

метра. Какая превосходная приманка для атеросклероза!
Мои легкие были занавешены табачным дымом.
Сердце заворожено неосуществленными фантазиями — самыми благодат-

ными удобрениями для микроинфаркта.

Ефим Гаммер (1945) — родился в Оренбурге (тогда Чкалов). Окончил отделение 
журналистики ЛГУ. В Израиле с 1978 года — редактор и ведущий программ радио 
«РЭКА», член правления международного союза писателей Иерусалима. Автор 25 
книг стихов, прозы, очерков, эссе, лауреат ряда международных премий  по литера-
туре, журналистике и изобразительному искусству. Печатается  в журналах «Лите-
ратурный Иерусалим»,  «Арион», «Нева», «Дружба народов», «Урал», «Кольцо А», 
«Приокские зори», «Новый журнал», «Слово\Word», «Русская мысль», «Российский 
писатель», «Вестник Европы», «Эмигрантская лира», «Дети Ра», «Человек на Зем-
ле»», «Сибирские огни», «Сура», «Квадрига Аполлона», «День и ночь», «Север»,  
«Литературные кубики», «Дон», «Ковчег», «Дальний Восток» и др.
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Череп расколот вдоль лобовой кости. И по сей день ощутим под кожей рубец 
заживленной трещины.

Позвоночник проколот хирургической иглой. Во имя пункции.
Все эти прелести висели на мне, как жернова на шее утопленника.
Я вышел на ринг, чтобы не утонуть в житейском море.
Жернов на шее, а под ним боевые перчатки.
Глупые донкихоты двадцатого века. Сами себе мельницы. Сами себе рыцари 

Печального образа.
Глупые?
— С кого вы скопированы, донкихоты? Что вам нужно для отчаянной реши-

мости?
— Ничего, кроме безумия, — отвечают донкихоты.
— Что вам нужно, евреи, для донкихотского безумия?
— Ничего, кроме отчаянной решимости, — отвечают евреи.
И я с отчаянной решимостью впал в безумие.
— Бокс!
Что я мог противопоставить противнику — этому сальному жернову? Сот-

ню побед в прошлом? Но они ничем не отличны теперь от поражений. Спортив-
ные регалии? Звания чемпиона Латвии, Прибалтики? Но они занесены донным 
песком реки, впадающей в Лету. Что? Ничего, кроме жажды жизни.

Месяц назад я проводил папу и маму, Арона и Риву Гаммер в Израиль.
Три недели назад меня вызвали в отдел кадров и настоятельно порекомендо-

вали отразить свое негативное отношение к поступку родителей. В печати.
Две недели назад я подал заявление с просьбой об увольнении «по собствен-

ному желанию».
Неделю назад был выброшен из редакции.
Сегодня получил вызов из Израиля. От папы и мамы, Арона и Ривы Гаммер.
И вышел на ринг.

***

Раунд первый…
Болетворные раны мне апперкот в солнечное сплетение.
Я валидол за щеку.
Отравленные легкие — по мне отдышкой.
Я в отместку — спурт.
Раунд второй…
Вздох жены, дожидающейся меня с тренировки в обнимку с аптечкой.
Мое — «Обойдется!».
Обеспокоенные взгляды друзей: «Ты на себя не похож. Сдохнешь!»
«Выживу!»
А время идет. Его не уволишь.
Время идет. По мне. Как рашпиль.
Сдирает с меня шкуру вместе с мясом. Под певучий аккомпанемент гонга.
Было семьдесят. Стало шестьдесят семь.
Были руки пухлыми, как витринно-несъедобные колбасы. Стали гибкими, 

как змеи. И в каждом кулаке по нокауту. 
Было более сотни боев в прошлом. И все ныне ничем не отличные от по-

ражений.
Стало всего пять боев. Но каждый весом в золотую медаль.
Первенство Рижского судоремонтного завода ММФ.
Спарринги, спарринги, спарринги.
Февраль — май. Минус десять килограммов лишнего веса. Плюс — совсем 

не лишнее — лошадиное здоровье.
Тренер Саукумс:
— Через неделю республиканские соревнования, первенство центрального 

совета спортобщества «Даугава». Выступишь?
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— Да.
— Что ж, будем готовиться.
Парилка. Скакалка. Груша. Спарринг.

***

Афиши — «Первенство ЦС “Даугава”. Участвуют сильнейшие боксеры Лат-
вии» — выманивали болельщиков в Дом спорта, расположенный у знаменитого 
городского канала на улице Вингротаю, 1.

Началось…
Вес полулегкий, 57 кг.
Сотня прошлых боев — не в счет. Нынешних боев — 5. Побед — 5.
Жеребьевка.
— На ринг вызываются…
Мой противник мастер спорта Кириллов, призер первенства профсоюзов 

СССР. Возраст — 25 лет, 87 боев, 79 побед.
В коридоре, идя к рингу, я мысленно представляю себе противника. Какой 

он? Высокий или коренастый? Как ведет бой?
— Вот он, — шепнул мне Саукумс.
Он сидел, расслабившись, в кресле, благосклонно взирал на снующего мас-

сажиста. Широкая грудь, покатые плечи, приглаженные вазелином брови. Он 
был в двух шагах от меня, но я был для него как бы за горизонтом. Надо ли 
маститому присматриваться к новичку с пятью боями, да еще если этот новичок 
в пенсионном для спорта возрасте? Кириллов, и не глядя на меня, знал своим 
выпестованным в турнирах знанием, что такое напускное равнодушие к пред-
стоящей схватке должно парализовать меня, лишить воли к победе, выдуть из 
мышц моих силу..

Это он знал твердо.
Это знал твердо я.
Но этого не знали мои мышцы, заново «рожденные» в 1978 году, спустя бо-

лее чем десятилетней отключки от бокса. Эти мышцы знали другое. Они зна-
ли, каково непроизвольно сжиматься в приемной отдела кадров, когда после 
очередного «нет вакансий» не разрядиться ударом по такому же напускному 
равнодушию. Мышцы знали, какой болью отдается в каждой клеточке тела не-
растраченная сила, как тяжело тащить ее на погост несбывшихся надежд. Не 
подвластные разуму, они жили в ожидании гонга своей особой жизнью, питая 
себя радостью предстоящей разрядки.

— Боксеры на центр ринга!
Вышли. Пожимаем друг другу руки. Ловим на себе взгляды болельщиков. 

Вернее, Кириллов ловит, я вылавливаю. Кто будет болеть за «старика-бородача», 
явившегося с того света, чтобы вернуться туда, в родную обитель, с парочкой 
нокдаунов в зубах? Нет таких? Есть! Мой брат Боря Гаммер. Он будет болеть 
за меня, несмотря ни на что. Но болеть за меня — это оставаться в одиночестве 
среди переполненного зала. Это слышать «Бей бороду!» — и кричать до надры-
ва, прорезаясь сквозь гвалт: «Фима! Фима-а-а!» Это быть против всех и верить 
до конца в то, во что, по логике вещей, верить немыслимо. Но Боря помнил меня 
в лучшие мои годы. А память такого рода — прочный фундамент для веры.

— Секунданты за ринг!
Боря медленно приподнимается на скамейке, напряженно вслушивается в 

тишину.
Гонг!
Теперь…
Мы — я и Кириллов — сближаемся, настороженно, вкрадчиво. По диагона-

ли ринга. И весь-то путь — восемь шагов. Мне четыре. И ему четыре.
Раз, два, три… Четвертый шаг — в сторону и, перекрываясь левой, бью рез-

ко, четко правой в голову.
Старый мой прием, отлаженный. Если без промаха, то…
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Не промахнулся! Угодил в самую точку.
И «поплыл» Кириллов, не понимая, по какому случаю сыплются на него 

удары «наглой бороды».
А «наглой бороде» надо вести бой расчетливо, чтобы не израсходоваться до 

срока.
Левой — по лбу и в корпус. Правой — по скуле.
Все! Нокдаун!
Упал Кириллов. Упал мне под ноги в своем, красном углу.
Сейчас откроют счет. И передышка. Мне.
Но нет. Слишком невероятно, чтобы Кириллов — этот нокаутер с крепким, 

литым из мускулов телом — упал на брезент от кулака никому ныне не ведомого 
«старика».

И судья Зига Ясинский поднимает Кириллова, обтирает его перчатки о чем-
пионскую майку, дает знать болельщикам, что парень не в грогги, а… а… про-
сто-напросто — что? — ах, поскользнулся, видите ли, он на «ледовом» покры-
тии ринга. Оттого и упал. Но мы не в хоккей играем. Упал? Поскользнулся? 
Мне все понятно. И брату моему Боре понятно. Он вскакивает, машет руками, 
кричит:

— Нокдаун!
— Стоп! — сдергивают его назад на скамейку болельщики моего противни-

ка. — Уймись!
— Нокдаун!
— Будет тебе нокдаун. Сейчас будет нокдаун. Твоему «бородачу». Костей не 

соберет. Кириллов, он знаешь какой, разозли его только…
Разозлить? Его? Куда уж больше. 
Ринг не знает ничьих.
Кириллов практически не знает поражений.
Что остается мне?
Судья Зига Ясинский свел нас вновь в центре ринга.
— Бокс!
Кириллов был зол, как смерть на человека.
Четыре года назад я разозлил смерть. Диагноз: сотрясение мозга, черепно-

мозговая травма. 
Четыре года назад, пробыв в неподвижном состоянии почти месяц на боль-

ничной койке, я учился ходить заново, как младенец. Было это в августе 1974-го. 
И вот сегодня, в мае 1978-го, мне доказывать самому себе, что долго рядиться в 
«младенцы» я не имею права, если мне выпало жить.

Три месяца назад, в феврале, я надел боевые перчатки, чтобы, если мне вы-
пало жить, вновь победить смерть, но теперь уже в виде физической немощи 
и духовной слабости. Мне надо было подготовить себя к репатриации в Изра-
иль — в страну, которую в случае войны мне предстояло защищать с оружием 
в руках. Так что я победил смерть не для того, чтобы проигрывать Кириллову, 
будь он даже зол, как все черти, не заполучившие мою душу.

Злость Кириллова мечется по его глазам. 
И атака нижется на атаку. 
Перчатки мелькают, как увесистые гантели.
— Кириллов! Кириллов! 
— Фима!
Хрип в легких, скользкий до свиста. Сухо в горле.
И вдруг замечаю, не достает вражья злость до меня, выжигает протуберан-

цами не грудь мою, не лицо — воздух. Как же так? Молодость за него. Сила за 
него. И реакция на удар… Реакция всегда лучше у молодых. Мне тридцать три. 
Я стар для бокса. Я… я… Последняя буква в алфавите. Что за меня? Память, 
закодированная в мышцах? Наверное, память… 

Пять месяцев назад у моего отца Арона Гаммера спросили в Бресте. На та-
можне:

— Есть ли у вас с собой золото?
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— Да, — ответил мой папа, углядевший подначку в обыденном вопросе со-
ветского служащего, задолбанного инструкциями и приказами. И показал обо-
млевшим таможенникам свои натруженные руки.

Папин «золотой запас» уже в Израиле. Мой — еще в Риге. И я, не жалея, 
делюсь им со своим соперником на ринге.

Левой в солнечное сплетение, правой апперкотом в подбородок. 
Все! На этот раз все! Больше сил нет! Я же не отбойный молоток, хотя и 

ношу фамилию Гаммер.
Где Кириллов? На коленях. У канатов. Качает его. И все же он с трудом под-

нимается.
Поднимается? Что же это, право?
— Счет! Счет! — кричит мой брат.
Но счет судья и в этот раз не открывает.

***

И в третий раз Зига Ясинский не откроет счет…
Много раньше, лет за 17 до этого, когда судья был сопливым ребенком, я 

боксировал с его старшим братом Бруно Ясинским. Но разве должен он помнить 
соперников старшего брата? Разве должен он помнить тех, у кого учился мастер-
ству? А если и помнит, что это меняет? 

— Бокс!
И гонг.
Кончен раунд.
Секундант Саукумс усадил меня на стул. Сунул под майку мокрую губку. 

И зашептал, стряхивая с полотенца в лицо мое брызги. Он шептал порывисто, 
заглатывая слова, стремясь скорей — всего минута! — впихнуть в меня все из-
вестные ему секреты бокса.

Но какие секреты? Мне не до секретов. Мне и без них ясно: время жизни, 
смерти и воскресения, умри или победи. 

***

Я начал свой боксерский марафон ради возвращения утраченного здоровья. 
Ни чемпионские титулы, ни медали меня не интересовали. Все это было в про-
шлом, теперь мне необходимо было обрести лишь себя — прежнего, вернуть 
его к жизни. 

Галутный еврей, я довел себя до последней степени беспомощности. И ког-
да, казалось бы, пришла пора обезножеть под собственной тушей, задохнуться в 
жировых отложениях, вспомнил о том, что хочу жить. И переродился.

— Бокс!
И зал затих, еще не веря в меня, уже не веря в Кириллова.
Только один человек в зале знал, что победа будет за мной. Мой брат. Он 

знал это, и я это знал.
После третьего раунда я не дошел до своего — синего — угла. Обессилен-

ный, повис на канатах, слыша Борино — вибрирующее, как затухающий гонг:
— Я же говорил! У него в каждом кулаке по нокауту!
Мой секундант Саукумс вымахнул на ринг. Подхватил меня. Поднял под бес-

пощадный свет многоламповой люстры. 
— Чемпион!
Бывший тяжеловес поднял бывшего мухача, ныне полулегковеса. И долго 

стоял так, выпрямив над собой руки, будто победил он сам. 
Через месяц, в июне 1978 года, было первенство Латвии.
Кириллов не вышел на ринг. Он бросил бокс.
Я остался в боксе. 
Первый раз я взошел на пьедестал почета чемпионата Латвии в 1962 году, 

последний раз в 1978-м.
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Свой боксерский марафон в Риге я начал при весе в семьдесят килограмм. 
Согнал девятнадцать, выигрывая поэтапно соревнования различного ранга. 
Сначала во втором полусреднем — 67 кг. Потом в полулегком — 57 кг. Послед-
ний бой в Рижском дворце спорта я провел на первенстве Латвии в «мухе» — 51 
кг. В этом изначальном весе моей молодости выбивал уже в Израиле путевку 
на Московскую олимпиаду 1980 года. Но израильская сборная, как и команды 
других западных стран, проигнорировали эту Олимпиаду в связи с нападением 
Советского Союза на Афганистан. Так что олимпийская путевка так и не была 
мною использована. Что остается? Ждать новой Олимпиады…

Что кормит надежду?
Если надежда беззуба, ее кормит душевная усталость.
С ложечки. Кровью.
Если надежда зубаста, ее кормит болезненное честолюбие.
С ножа. Огрызками сердца.
Моя надежда — зубасто-беззубая, с ещё не разбитой челюстью.
Я не умею проигрывать. 

4. Тюрьма на колесах

Беда русская: дураки и дороги. 
Беда еврейская: дороги и антисемиты.
Общая беда — дороги. Русские на них чаще всего сталкиваются с дураками, 

а евреи с антисемитами.
Варшавский вокзал радушно выкатил поезд к перрону. 
Окна вагонов приветливо улыбались нам — паломникам веков, с чемодана-

ми и саквояжами, вступившим в тот промежуток жизни, когда «вчера» осталось 
на рубеже двух миров, а «сегодня» еще не вырисовалось в огнях израильского 
аэропорта.

И мы в ожидании посадки могли присмотреться друг к другу: любопытно 
все же, как они выглядят, евреи разных республик? 

О, евреи, евреи, рабы мимикрии! Как вы внешне изменчивы! Где ваш типич-
ный для сторонних наблюдателей антисемитского тупичка разрез глаз? горба-
тый нос? брызжущие слюной губы?

Вот стоит передо мной бухарец, вылитый сын Востока, в тюбетейке, с ков-
ром, охватывающим шею, как хомут, с выводком детей и женой на сносях. Ев-
рей? В паспорт не заглянешь...

Вот стоит передо мной худощавый старик с обожженным лицом. У какой 
печки он столь сурово обжегся? Не у той ли, из которой таскал каштаны для 
вышестоящего начальства? Но почему же на его груди нашивки за ранения? 
Почему пиджак вызванивает, как на пожар рында? Ах, орденами и медалями 
вызванивает пиджак, призывает всех окружающих к почтительности. Еврей ли 
старик, вдетый в столь достопримечательный пиджак? Кто его знает... Евреи, 
как помнится из дразнилок, «воевали в Ташкенте». 

Я не знал, кто есть кто. Люди на перроне тоже не знали, кто есть кто. 
Проводник это знал превосходно.
Он появился.
Он навис над нами как дамоклов меч.
— Мест нет! — сказал на неведомом языке, но очень понятно.
Заволновались все, забурлили.
— У нас билеты!
— Недействительны ваши билеты без посадочного талона, — невозмутимо 

пояснил проводник.
— А где взять посадочные талоны? 
— В билетной кассе на вокзале, — отвечал проводник.
Носильщики, гибкие, как хлысты, постегивали по ушам русскими словами:
— 50 долларов, найдем место. Баксы гони! Деньги! Деньги!
Деньги? Доллары? 
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Так за все уплачено еще в Риге, в рублях, при покупке билетов. 
— За все уплачено! — кричу проводнику. 
И моя двухлетняя дочь Белла начинает плакать. 
Мой трехлетний племянник Натан готов цапнуть зубами нехорошего дядю.
Нехороший дядя с нехорошей улыбкой нехорошо смотрит на ручные часы. 

Скоро, очень скоро отправление.
Я бегу на вокзал. 
За мной бежит бухарец. 
Далеко позади старик-орденоносец.
Касса. И финишный рывок.
— Нет посадочных талонов! Кончились! — говорит кассирша и улыбается: 

на, мол, посмотри, разгоряченный марафонец, на улыбочку польской дамы. Это 
тебе истинный сервис, на западный лад, — не хухры-мухры!

Посмотрел я на этот сервис, а потом на часы. 
И опять рывок. 
И опять — финиш. Теперь у вагона.
А проводник — два метра ввысь, два метра вширь — по-прежнему непри-

ступен. Полякам — пожалуйста. Евреям — ни в какую!
Поляки проходят мимо по перрону, косят на нас волчий глаз. 
— Жидовский вагон!
Старик-орденоносец цепляется за рукав проводника, чтобы не упасть от фи-

зической немощи, шамкает ему с рабской угодливостью:
— Я Польшу освобождал. От фашистов.
— Доллары! А нет долларов, орден давай!
Старик дрожащими пальцами стал отвинчивать орден с драгоценным — в 

денежном эквиваленте — профилем Ленина.
И тогда я с братом Борисом, видя дрожащие пальцы старого солдата, видя, 

как начинают вращаться спицы колес, внесли его, втолкнули в дверь, побросали 
следом чемоданы, на них детей, схватились за поручни. И вдруг с ужасом осоз-
нали, что вкинули на площадку детей бухарца — не своих.

— Белла!
— Натан!
Носильщик — услужливый малый — детей на руки и бегом за вагоном.
— Доллары! 
И брат мой Борис воткнул в пасть носильщика доллары, не считая, сколько 

выхватил из кармана. Забрал детей и рванулся, не глядя, в тамбур — на узлы, 
чемоданы, портфели. 

Скорей бы протиснуться в купе, спрятать свое сокровище! 
Спрятал. Затем и мы спрятались. «Ну, — думаем, — доберемся до Вены, а там...»
Какое «там»!
Здесь еще, оказывается, ничего не кончено. Нас залило волной осуждающих 

взглядов, злых фраз польских дам и их кавалеров с отвисшим пузом и стукнуло 
друг о друга, как два кремня. Искры из глаз и в сердце. Наше сердце полыхнуло 
скрытым огнем, но так жестоко, как некогда танк попутчика нашего, старика с 
обожженным лицом, напрасно вызванивающего медалями в надежде на снис-
хождение.

«Пся крев!» — донеслось до меня.
«Пся крев!» — донеслось до моего брата.
«Сукин сын!» 
Нет, это не кто-то посторонний. Это я, это брат мой — «пся крев!» 
И кто это нам такое? Поляки, мужики и бабы, направляющиеся на туристи-

ческий променад в Чехословакию. 
И мы вынули ножи. 
Свои ножи.
Мы встали у двери в купе. 
В свое купе.
Мы евреи и только евреи.
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Или мы евреи, или нам смерть!
И была остановка на какой-то польской станции. И была посадка. И было 

то, чего случиться по теории вероятности не могло. Но случилось. Случилось 
в соответствии с другой теорией, тоже еврейской по существу, но совершенно 
невероятной. 

Поляки, не понимая происходящего, проходили мимо нас — меня и моего 
брата — и не имели возможности даже заглянуть в наше купе. Проходили мимо 
нас, мимо наших ножей и усаживались на чемоданах в проходе. 

Приближалась граница с Чехословакией. Проводник понесся по вагону. 
Стряслось что? Ничего не стряслось! Просто-напросто он раздает посадочные 
талоны. Он! Раздает! Евреям! Посадочные талоны!

Те талоны, за которыми гонял нас на вокзал.
Те талоны, вместо которых требовал от нас доллары.
Мы отказались от посадочных талонов. Я и мой брат Борис.
Мы сказали: 
— Пусть нас забирает ваша полиция. Мы примем бой.
И подняли ножи на уровень груди.
Это было для него слишком. 
И он со злостью бросил нам под ноги посадочные талоны.
Мы не нагнулись за ними...
Два желтых листка лежали на затертой ковровой дорожке. Две жалкие бу-

мажки, похожие на осенние листья.
Осень стряхивает с деревьев умершую листву. Мы стряхиваем, как листву, 

часть своего «я». Навсегда ли? Не знаю. Знаю другое: ни один еврей из нашего 
вагона не попросился в новый галут. Ни в США, ни в Канаду, ни в Германию. 
Все поехали в Израиль. 

5. Гробница патриархов

Гробница библейских патриархов в Хевроне воздвигнута царем Иродом над 
пещерой Махпелой за четыре года до нашей эры. Из того же иерусалимского 
камня, что и Стена Плача. Ни износа ей, ни забвения.

Хеврон… Махпела… Вечность…
В зале Ицхака и Ривки (Исаака и Ревекки) — там, где молятся на коврах и го-

лом полу арабы и евреи, — зацементированный лаз в подземелье. Над ним жер-
лом допотопной пушки — медная труба. Встань перед ней на колени, ложись 
лицом на высверленные отверстия, и острым блеском костей мигнет дно пе-
щеры. Но если не повезет в первую секунду, то, сколько потом ни вглядывайся, 
не будет никакого вознаграждения утомленным глазам — мгла, едва уловимое 
смещение контуров и затхлое дуновение древних пергаментов. Что это? Запах 
иссохшей человеческой плоти?

Старый араб Мустафа говорит: это язык мертвых. Мертвые, говорит старый 
араб, разговаривают с живыми на языке запахов.

Но можно ли верить Мустафе?
Французским туристам он втолковывал: арабская нация самая древняя в 

мире, а учение Мухаммеда, пророка Аллаха, породило иудаизм и христианство.
Старый араб продает у входа в гробницу библейских патриархов и пророков, 

где — по преданию — нашли последнее земное прибежище также Адам и Ева, 
украшения из дешевого белого металла. Подслеповатым его глазам они почему-
то представляются серебряными изделиями из сокровищницы царя Давида... 
или Соломона.... или Ирода... или Понтия Пилата — в зависимости от образова-
тельного ценза и антикварных изысков экскурсантов. 

Можно ли верить Мустафе?
Французский еврей Давид, переписчик Торы, приносит к центральным во-

ротам гробницы книгу «Зогар» и читает стоящим на посту сорокалетним солда-
там-резервистам — в Израиле их зовут «милуимники» — любопытный абзац о 
грядущем воскресении покойников.
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«И восстанут из праха»... Поясняет: у каждого в затылочной части головы, у 
основания черепа, имеется некая косточка, которую даже мельничному жернову 
не перемолоть в муку. Вот из нее-то и произрастет человек после смерти.

Бородатые резервисты-милуимники — доктора наук, технари, журналисты — 
вспоминают о генной инженерии, стойкости костной ткани, антропологических 
портретах профессора Герасимова. К ним, источающим запасы эрудиции, актив-
но жестикулирующим, присоединяется гладко выбритый усатенький патруль в 
составе таксиста, продавца фруктов с рынка «Кармель» и директора школы для 
трудновоспитуемых подростков. И генная инженерия подвергается сомнению. А 
антропологические портреты профессора Герасимова — осмеянию.

Можно ли верить Давиду?

***

Хеврон — один из четырех святых городов Израиля. Здесь всегда жили ев-
реи. Сегодня они живут неподалеку от Хеврона — в Кирьят-Арбе, за железными 
воротами, охраняемые солдатом.

Арабские дома сходят по кругу с горных уступов к Кирьят-Арбе, втиски-
вают ее в металлическое кольцо из заборов и колючей проволоки. Выйдешь за 
предел без оружия — нож в спину. Выйдешь с оружием — камень.

...Шестнадцатилетний юноша Йоси Твито вышел за предел очерченного 
круга. Тяжелое ранение. Больница. Намеревался починить велосипед в Хевро-
не, теперь чинят его самого.

Через несколько дней студент религиозного училища — ешиботник из еши-
вы Юваль Дерех, омывая собственной кровью мостовую, догреб чуть ли не 
вслепую до армейского поста. Бородатый русский репатриант Гриша оказал ему 
первую помощь. Затем оттянул затвор скорострельной американской винтовки 
М-16. Прозвучали выстрелы. И над мечетями вспорхнули жирные голуби. Ле-
ниво шевельнули крыльями — и вновь под карниз, в тень, подальше от нарож-
дающегося солнца, туда, где их пожирают змеи, охочие до белого голубиного 
мяса. Как змеи взбираются на этакую верхотуру, нацеленную из средневековья 
в космос? Смотрители гробницы Адама и Евы, одетые в кремовую форму цвета 
иерусалимского камня, не говорят. Однако каждую пойманную гадюку запуска-
ют с лукавой улыбкой в пластиковую бутылку из-под кока-колы и выставляют 
в общем зале у своих вымытых перед молитвой ступней, на цветастом ковре, 
том ковре, на который не имеет права ступить ни одна еврейская нога. Солдаты 
внутреннего патруля оберегают их от евреев. И выслушивают оскорбления от 
ретивых ортодоксов.

— Прислужники арабов!
— Мы молимся — арабам путь открыт. Арабы молятся — нас гонят взашей.
— Почему евреям закрыт доступ в зал Ицхака и Ривки, когда здесь молятся 

арабы?
— Где справедливость?

***

Справедливости нет. Есть устав и секретные распоряжения командования: 
не обострять религиозную нетерпимость! За счет евреев, разумеется.

И устав, и секретные распоряжения известны всем — во всех подробностях. 
И нашим и вашим — известны.

Туристам и поселенцам легче. Для них устав не писан. Их устав — расто-
ропность, смекалка и инстинкт самосохранения.

Юваль Дерех, выйдя из синагоги «Авраам авину» — «Наш отец Авраам», 
засек краем глаза двух молодых арабов с ящиком, полным кур. Но не насторо-
жился. Он шел по улице, арабы за ним. В восьмидесяти метрах от него — ар-
мейский пост. Это знал он. Это знали и арабы. Нож извлечен из-под связки кур. 
И — бросок к Ювалю. Подлый удар сзади. Еще удар. Юваль — за пистолет, что 
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в открытой кобуре на боку. Но поздно. Рукоятка выскользнула из окровавленной 
ладони.

Ориентировка: совершено нападение на студента религиозного училища –
ешиботника из ешивы. Ему нанесены ножевые ранения в спину, грудь, голову, 
руку. Террористами похищено личное его оружие — пистолет российского про-
изводства  «Макаров». На поиски бандитов выделить всех свободных от кара-
ульной службы.

И звуки тревожной сирены накладываются на гнусавые завывания муэд-
зинов.

Хеврон, когда не закапываться глубоко в историю, «знаменит» еврейским 
погромом 1929 года. Выжившие — теперь глубокие старики. Их дома, окру-
жающие гробницу праотцов, ныне принадлежат арабам, тоже старикам, не по-
садившим здесь ни одного дерева, выгуливающим коз и баранов в городском 
парке между Махпелой и синагогой, в ста метрах от священных залов, куда — 
босиком и вымыв ноги.

Залы пусты. Хеврон закрыт. Хасан Касба!..
Начинается день. Один из многих. День крови и слез. Градопада камней. И 

припадочного русского мата.

***

Майор Пини — сорок восемь израильских лет, пружинистая походка, ермол-
ка на голове — вводит в раствор Касбы свое разношерстное воинство, интерна-
циональное по духу и внешности, еврейское по существу. 

— Рассредоточиться по обе стороны улицы! Интервал три метра!
Мы запираем Касбу на живой ключ из солдатской плоти. Запираем от внешне-

го мира. Внешний мир для Хеврона — это Израиль и настырные журналисты. Я 
сам журналист. От меня не запирают ни Касбу, ни Хеврон. Я — вне конкуренции. 

Касба закрыта. Патрули разбросаны по всем перекресткам. 
Если не считать животы и седину в бороде, выглядим мы довольно браво. 

Каски с поднятым плексигласовым щитком, предназначенным защищать физио-
номию от метко пущенного из пращи камня. Бронежилеты. Американские вин-
товки М-16, показавшие убийственный класс во Вьетнаме. На стволе — насадка 
для стрельбы резиновыми пулями. На ремешке у пояса — гранаты со слезото-
чивым газом. Послюнил палец и проверяешь направление ветра — на всякий 
случай. Убеждаешься, как в истории с бутербродом: ветер всегда в твою сторо-
ну. И выпячиваешь грудь: поостерегитесь! у меня, глядите, граната! Бесполезна 
граната. Нож при этом ветре надежнее. А нож — у врага за пазухой, рядом с 
похищенным у Юваля Дереха пистолетом. 

За спиной — магазинчик, где режут кур со сноровкой. Ножичек там в пра-
вильных руках и пляшет, подлец, безостановочно. Только и слышишь «чик» да 
«чик», затем слабые вскрики птиц с перерезанным горлом и жадное до жизни 
трепыхание крыльев. Справа от тебя, метрах в ста, Мишаня Гольдин, слева, на 
том же удалении, Мендель Шварц. Сзади «резчик по живому горлышку» с не-
утомимым лезвием. Впереди... О, господи, начинается!

Навстречу тебе, на твой автомат, прет народ с покупками и желанием непре-
менно прорваться через заслон. Детки напротив тебя собираются в кучку и дела-
ют вид, что играют в камешки. Минута-другая, и выясняется: все они живут тут, 
за углом, в соседнем доме, каждому нужно позарез в свою квартиру, на кухню,  в 
ванну либо туалет — покушать, попить, отдохнуть, пописать, покакать. А ты — 
негодяй! пес сторожевой! — встрял шлагбаумом поперек их дороги к большой 
и малой нужде, к семейному счастью и утолению аппетита. 

А дорога — шириной в один «Мерседес». Не развернешься на ней, не объ-
едешь. И по ней, продавливаясь меж замолкших домов, грядет неприятность в 
виде вполне серьезно беременной женщины с сосунком на руках.

Поначалу прибегаешь к фантазии: 
— Туда нельзя! Там... там сейчас заминировано!
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Неприятность твоя молча отходит к товаркам, пребывающим еще в девиче-
ском состоянии и посему не беременным. Товарки подзуживают подругу: чего 
терять тебе, курица? ты уже беременна, значит, и карты в руки, хоть и заняты 
они сосунком. 

И вновь с угрозой поднимается живот. 
А позади, в магазинчике, лезвие вжиг-вжиг, и запоздалое кудахтанье, и пи-

кантный — не для твоих ноздрей! тебе его сторониться надо! — запах свежей 
крови. Пусть куриной, но крови... живой крови, зажигающей звериные ин-
стинкты. 

Поднимается живот, угрожающе поднимается. И шажки под ним мелкие, 
сторожкие, но ужасно скрипучие. Зачем только носят эти женщины в такую 
жару — поди, градусов тридцать — туфли на каблуках? Дырявят гудрон, портят 
обувку и — скрипят, скрипят...

А за туфлями — еще туфли, еще туфли, еще... На таких же каблуках. На 
таких же скрипучих подошвах. Над ними — упрятанные в одежды ноги, над 
ногами — упрятанные в одежды бедра, груди и лица, но иной, не молочной упи-
танности, не сопровождаемые младенцем, — девственные, по всей видимости.

И говор, говор, говор.
И тут творческое, спонтанное, питающее белых медведей на Невских про-

спектах... и на Арбатах, и на Домских площадях... 
— Ани командос руси ми Афганистан! — кричу, делая тут же, для самых 

сообразительных, подстрочный перевод на язык моей «Азбуки» и «Родной 
речи». — Я русский коммандос из Афганистана.

Русские из Афганистана для них — гяуры, что тоже требует перевода. А пе-
ревод в их понимании звучит приблизительно так: «иноверцы-христиане, резав-
шие мусульман без счета». Стоит арабу различить «руси» в стыковке с «Афга-
нистан», как он становится тише воды. 

Волнами вздымаются женские бюсты. Негодованием исходят дети. Будь тут 
съемочная камера — крути на пленку сюжет и продавай зарубежной телеком-
пании за большие деньги. Все, до старательного детского плача, срепетирова-
но, отлажено загодя невидимым режиссером. Но камеры нет. И детишки плачут 
по инерции, сначала будто бы натурально, потом не совсем серьезно, просто 
для баловства. Впрочем, и без слез их понять можно. На головах у пацанчиков 
подносы с питами и бейгале — своего рода хлебцами и крендельками. Их не-
обходимо срочно распродать, иначе зачерствеют. Они продали бы свой товар и 
нам, но солдатам не рекомендуется покупать у них что-либо съестное. Отравят 
на раз, и случаи подобные — не пропагандистская выдумка. Вот детишки, не 
сторговавшись с нами, и плачут, слезоиспусканием намекают на черствость на-
ших сердец.

— Пропусти ребятенка! — говорит Мишане Гольдину мой двоюродный брат 
Гриша Гросман — родился под бомбами в Одессе 1941 года, потом со всей на-
шей семьей отбыл в эвакуацию на Урал, а с шести лет осиротел — остался без 
мамы, умершей в Риге, и, наверное, потому не выносит детского хныканья — 
сам наплакался. — Пропусти ребятенка, — говорит. — Настырный, душа болит. 

А на подносе под питами у чумазого лицедея припрятан складной нож. Не 
им ли пырнули Юваля Дереха? Вынесет ребятенок нож — доказывай затем, что 
не голубь клюнул нашего ешиботника.

— Пацанчик, назад, — говорит Мишаня. — Отдохни от слез, съешь конфет-
ку. И угости приятелей.

И бросает на поднос горсть сладких стекляшек в фантике, пяток из тех, что 
мы получаем в пакете с “сухим пайком” наряду с консервами и галетами.

Детский хор, шмыгнув носом, приступает к плачу по потерянному ножу, к 
притворному, исключая две-три нотки, плачу. Камеры нет! Чего стараться?

Женщины за их спинами — в голос. И уже не по-арабски, на чистом иврите 
шпарят:

— Твари безмозглые!
Это кому? Нам. Инженерам, журналистам, врачам, профессорам. 
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— Понаехали к нам от белых медведей!
Нам! Нам! Жителям Москвы, Оренбурга, Риги, Минска. 
— Своего же языка не знаете, сволочи!
Нам! Нам! По паспорту евреям. 
— Выучили бы хоть как-нибудь иврит, чтобы мы вас понимали. 
— А то знаете всего два слова и орете — «Ацор!» да «Ахора!».
Машинально перевожу в уме: «Ацор!» — «Стой!» «Ахора!» — «Назад!»
Перевожу и беру на вооружение.
— Ацор! Ахора!
В ответ — ураганный ветер визгливых слов и ни одной басовой струи. Где 

вы, мужчины, тыкающие нас финягой в спину? Где вы, молотобойцы-каменоте-
сы, швыряющие булыжник на расстояние олимпийского норматива?

Мужчины неприметны в простреливаемом фарватере узких улочек. Увидят 
предостерегающе поднятую ладонь солдата — и ретируются к базару, кофей-
ням, где вволю могут позлословить о властях неправедных, о держимордах из-
раильских, скудоумных и малограмотных.

Мужчины не ввязываются в спор. Лицом к лицу — это для них опасная за-
тея. Сзади, исподтишка, это иной коленкор.

***

Вспоминаю Ахмеда, моего давнего, 1981 года, соученика по школе иврита 
«Акива», что в Натании, государственного служащего из Хеврона.

— Хороший ты парень, веселый, — говорил мне Ахмед в нашем студенче-
ском кафе, видя, как я угощаюсь коньяком с кофейком. Магометянин непьющий, 
он по наивности думал — пьяный, друг ты наш «Руси», ничего не упомнишь», 
вот и чувствовал себя раскованным, не держал язык за зубами: — Свой ты че-
ловек, что говорить! Но учти: появишься у нас в Хевроне в военной форме — 
лично я всажу тебе нож в спину.

Без угрозы сказал, с доброй улыбкой. И соседи по столику, арабы из Шхе-
ма-Наблуса, Рамаллы, Дженина, подтвердили кивками: точно! каждый из нас 
зарежет — по дружбе, из любви к тебе, ближнему.

Почему в спину? Почему сзади?
До сих пор не знаю. Но догадываюсь. И потому предпочитаю не показывать 

спину никому. 
Аарон Гросс — студент Хевронской ешивы — не выполнил этого правила 

и теперь лежит на кладбище. Его зарезали здесь, шагах в трехстах о того места, 
где я сейчас нахожусь, на местном базаре.

Совсем недавно, в день, когда исполнилось восемь лет со дня убийства, я 
стоял на крыше его ешивы напротив Махпелы, охранял религиозное училище. 
Внизу, на первом этаже, при входе — плакат, на нем фотография Аарона в тра-
урной рамочке. 

Пейсатые мальчишки с автоматами «Узи» через плечо приходят сюда каждое 
утро — учить Тору. И учат ее ежедневно до двух-трех часов ночи. Я не огово-
рился, до двух-трех часов ночи. Иногда поднимаются к нам, солдатам, приносят 
булочки, кофе в термосе. Здесь, на крыше, откармливают в клетках почтовых 
голубей. Вдруг — нежданное нападение? Вдруг погром, такой, как случился в 
1929 году? Голубь — это надежнее телефона и даже рации. Вынесет весточку, 
вызовет подмогу... 

***

Ночью в Хевроне часто слышатся выстрелы, взрывы гранат. Особенно в том 
районе, где обосновался раввин Левингер, вечный нарушитель спокойствия. Од-
нажды ночью неподалеку от синагоги «Авраам Авину» раздался взрыв. Спираль 
дыма поднялась в воздух. Пока я по вертушке докладывал майору Пини о ситу-
ации, дым добрался до моей наблюдательной башни, самой высокой в Хевроне, 
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выросшей на крепостной стене гробницы библейских патриархов. И запершило 
пороховой гарью в носу, и заслезились глаза. Хорошо, что дым был разряжен. 
Так что я проморгался минут за двадцать. 

А здесь, в низине, в Касбе, — дым поустойчивей, да и ветер не в нашу пользу. 
Здесь на гранаты рассчитывать не приходится — сам не продохнешься. Здесь — 
до камнепада — следует на голос давить, на «Ацор!» да «Ахора!». 

— Ацор! Стой!
— Я тут живу в соседнем доме.
— Ахора! Назад!
— Мне обед готовить! Мужу и детям.
— А сколько жен у твоего мужа? — спрашиваю на иврите.
— Четыре.
— Другие ему обед сготовят, — отвечаю по-русски. — А ты, голубушка, на-

зад! Вдруг у тебя под юбкой пистолет Юваля запрятан. Я тебе не Рентген чтобы 
видеть твою натуру насквозь. Найдем пистолет, всех пропустим. А сейчас — 
«ахора!».

— Совести у вас нет!
А это кто? Это уже мужчина, первый за день. И выглядит — не чета со-

племенникам в бежевых балахонах. В костюме, даже с галстуком. Ни дать ни 
взять адвокат местного разлива. Сейчас начнет тяжбу. Только поспевай слова 
подбирать на иврите, не угонишься за ним. Но... О, чудо! Он русским владеет. И 
совсем неплохо. Ну да, многие из них учились у нас... Тьфу! Теперь — не у нас! 
Теперь — в Советском Союзе. Учились и выучились. Образование получили, 
русских жен приобрели. И выставляются, оккупантами нас кличут, хотя в пору 
Шестидневной войны мы гуляли вместе с ними по Невским проспектам, Арба-
там, Домским площадям и, вполне возможно, учились в одних и тех же вузах, 
располагались по соседству в одних и тех же общежитиях. 

А почему бы и нет?
Почему бы?
Да и лицо впечатляющее... И... и если не ошибаюсь, знакомое. Усики. Шеве-

люра волной. Характерные мочки ушей.
Моя журналистская память так устроена, что человека, пусть даже случайно 

встреченного в трамвае, я узнаю и через десять–пятнадцать лет. 
Спонтанное напряжение и... 
Ба! Да это же — несомненно! — Басам! Собственной персоной!
Тот самый Басам, с кем мы повстречались в Москве, на квартире Ниночки, 

студентки Литературного института, после проводов сестры моей Сильвы в Из-
раиль. Тот самый Басам — палестинский поэт, присланный компартией Израиля 
учиться в Россию, где его обличительные стихи о сионистских оккупантах охот-
но переводили и печатали в журналах.

Вот мы и повстречались, Басам. Здравствуй…
Но вслух я тебе на русском этого не скажу.
Вслух я тебе скажу нечто иное и на иврите:
— Ацор! Ахора!
А ты мне?
И ты на иврите:
— Не пропускаешь арабскую женщину в родной дом! 
Где же ее родной дом, Басам? Ах, этот? А не потомственный ли это дом Иц-

хака Мизрахи, известного на весь Ближний Восток мудреца и толкователя Торы, 
растерзанного не иначе, как предками милой твоей подзащитной женщины — 
погромщиками-мародерами в 1929 году?

— Не понимаешь меня на иврите, я тебе по-русски скажу! — свирепеет 
Басам, видящий во мне только израильского солдата, но отнюдь не узнающий 
старого знакомого, с кем некогда распивал рижский бальзам. 

Нет, Басам! Здесь все начинается и кончается для тебя на иврите — не тро-
гай русскую речь!

— Ацор! Ахора! Ани командос руси ми Афганистан! 
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6. Заметка в американском журнале

Автор журнала «Флорида» — мировой рекордсмен!

Всем, кто читал в февральском номере «Флориды» очерк «Закон бокса», на-
верняка запомнился его герой, он же автор, — Ефим Гаммер, мужественно 
преодолевший травмы и вновь вернувшийся на ринг в 1998 году, когда ему ис-
полнилось 53 года. 

Ефим Гаммер, известный иерусалимский русскоязычный писатель, журна-
лист и художник, в прошлом — победитель первенств Латвии, Прибалтики и 
Израиля по боксу, — установил небывалый мировой рекорд: в 25-й раз подряд 
стал чемпионом столицы Израиля. И это за день до своего 65-летия. Такого в 
истории бокса еще не было.

Произошло это 15 апреля 2010 года в иерусалимском боксерском клубе бра-
тьев Люксембург «Маккаби». Здесь прошло открытое первенство города, по-
священное памяти Сиднея Джексона — американского еврея, ставшего после 
революции в России родоначальником бокса в Ташкенте и воспитавшего сотни 
именитых спортсменов, среди которых и братья Люксембург — Эли, Гриша и 
Яша.

В соревнованиях приняли участие около ста боксеров из разных городов 
Израиля — Иерусалима, Ашдота, Лода, Эйлата, Натании. Командную победу 
одержал иерусалимский боксерский клуб.

От имени всех читателей нашего журнала поздравляем вечно молодого пи-
сателя, художника и спортсмена Ефима Гаммера с юбилеем и замечательным 
спортивным достижением! 

Александр Росин, редактор журнала «Флорида», США
1 мая 2010 года

После публикации этой заметки прошло несколько лет. Настал 2017 год, а 
с ней и 19-летний юбилей моего возвращения на ринг, когда я впервые после 
огромного временного промежутка завоевал звание чемпиона Иерусалима сре-
ди боксеров обычно не старше 34 лет. 

Выиграю ли я и сегодня? Не будем загадывать. Ринг покажет. 
А пока что, в предвкушении боя, я собираю вещи в спортивную сумку. 
Укладываю перчатки, маску, бинты, пластмассовую коробочку с капой. 
Выхожу во двор.
Сажусь за руль. 
И с ветерком по Иерусалиму — туда, вперед, в иерусалимский боксерский 

клуб братьев Люксембург «Маккаби», на манящий звон медного гонга, служа-
щий мне надежным ориентиром в жизни. 
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Социологическая новелла

1

Представьте, что вы слушаете оркестровую какофонию, среди которой вдруг, 
внезапно возникает простая и красивая мелодия. Она сыграна неумело, но ис-
кренне. И только в развитии главной темы появляется фальшь, так же внезапно 
обрывающаяся прежним звуковым хаосом. Но главное в том, что мелодия зву-
чала и вы ее услышали. Тот, у кого слуха нет, — ее не уловит, сколько ни будет 
стараться. Привыкший к фальши и сам способный только к фальши, он воспри-
мет только фальшь.

Такую мелодию я услышал в современном Донецке, и она до сих пор звучит 
во мне.

Она выражает что-то подлинное, настоящее, чему сразу не найти точного 
определения. Это то, что не увидишь по телевидению, о чем прочтешь только 
в редких книгах. Это то, ради чего уезжают, уходят, все бросив и рискуя всем. 
Это то, о чем обыватель только мечтает, с замиранием сердца слушая Высоцко-
го, почитывая Хемингуэя или воображая себя героем остросюжетного сериала 
или компьютерной игры. Это то, существование чего с радостью будет отрицать 
циник, мерящий все по мелочной мерке сексуальной озабоченности или крими-
нальных разборок. Это то, что хотел выразить «верзила» на первых страницах 
сартровских «Дорог свободы», протягивая главному герою, Матье, конверт со 
словами: «Это же... это же из Мадрида! Мадрида!»... 

Да! Вот оно: Донецк, пусть на мгновение, пусть на пол- или четверть мгно-
вения, стал тем, чем был Мадрид во второй половине тридцатых годов прошло-
го столетия: центром антифашистского и антиолигархического сопротивления. 
Короткая мелодия, едва услышанная мной, — это мелодия антифашистской на-
родной республики, прозвучавшая на фоне постсоветского хаоса.

Кому, как не мне, побывавшему в воюющем Донецке, ясна условность этой 
аналогии? Не найдете вы там ни новую Долорес Ибаррури, ни нового Лорку, 
разве что обнаружите карикатуры на них. 

И все же. Если ваш слух не испорчен пропагандой, вы услышите в Донецке 
то, что услышал я — наряду со всем прочим, конечно. Другое дело, кто, как и 
для чего потом эту мелодию использовал, что, в конце концов, из этого вышло 
и могло ли случиться иначе? 

…В Донецке я был не более недели. Мало. Но я превратился в губку и впи-
тывал, как воду, информацию. Я общался с депутатами, с ополченцами, с участ-

Андрей Коряковцев — кандидат философских наук, доцент кафедры социологии 
и политологии УрГПУ, член Союза российских писателей и Московского клуба афо-
ристиков.



170

Андрей Коряковцев

никами переворота, с так называемыми «простыми людьми». Военные вопро-
сы меня не интересовали в принципе. Во-первых, в военном деле я ничего не 
понимаю. Во-вторых, не в войне там суть. Война всегда есть производное от 
глубинных вещей, возникших еще в мирное время, вот их я и пытался отразить, 
поскольку они никуда не исчезли. 

Я — профессиональный ученый, обществовед, но здесь я не ставил перед 
собой научно-академических задач. У меня не было возможности проводить 
социологические опросы. Даже экспертных интервью, взятых мной, вряд ли 
достаточно для новых обобщений. Я вынужден был ограничиться чисто эгои-
стической целью: своими глазами и ушами убедиться в том, что мои выводы о 
самопровозглашенных республиках «Новороссии» и постмайданной Украине, 
сделанные в статье «Украинский кризис и гражданское общество в России», 
опубликованной в журнале «Урал» в № 9 за 2014 год, — верны. Поэтому всех, 
кто выразит концептуальное несогласие со мной, я отсылаю к этой статье, кото-
рую данные заметки лишь иллюстрируют и развивают. 

Многое из услышанного мною нельзя проверить, следовательно, невозмож-
но ни согласиться с ним, ни опровергнуть его. Поэтому я решил в своих замет-
ках изложить подобное содержание не от своего имени, а от имени лиц, которые 
мне о нем поведали. Я изменил их имена. Они не важны, равно как и та кон-
кретная ситуация, в которой все это было мне рассказано; важно то, о чем был 
рассказ, важны сами по себе мнения людей.

2

Первое, что бросается в глаза уральцу, впервые посетившему Донецк: это 
его сходство с Екатеринбургом, а Донбасса — с Уралом вообще. Терриконы, за-
росшие буйной растительностью, заменяют Уктусские горы, в городской архи-
тектуре — много конструктивизма и сталинского неоклассицизма. Промышлен-
ные зоны так же расположены в городской черте. Макеевка, непосредственно 
примыкающая к Донецку, — похожа на все уральские городки сразу: в ее архи-
тектуре доминирует все тот же сталинский неоклассицизм с обшарпанными сте-
нами, а в центре самого города распластался завод, перед проходной которого 
зеленеет и дышит фонтанной свежестью зона отдыха. В целом культура Донбас-
са — индустриального типа, его население обладает специфическим менталите-
том, общим для промышленных центров, — рациональным и деловитым. 

На этом сходство Донбасса с Уралом заканчивается.
Теперь о том, чем они разнятся.
Конечно, климатом. Согласитесь, сорок градусов пыльной жары днем и 

тридцать градусов ночью — это не по-уральски. При этом квас на улицах го-
рода вы найдете с трудом, а если и найдете (мне удалось это сделать только на 
рынке), то не удивляйтесь, если он окажется чеченским — и неплохим. 

В донецких дворах вы легко сможете наблюдать такую сцену. Деревянный 
стол с лавками среди хрущевок. На столе — нехитрое угощение, в основном 
квашеная капуста, салаты и, естественно, водка. За столом — веселая компания 
соседей. Подходи: и тебя угостят. Что это? Это местные справляют день рож-
дения общего друга. Донецкий «ураза-байрам», «совковый коллективизм», об-
щинность. Возможно такое в современных Екатеринбурге, Челябинске, Перми с 
их индивидуализмом? Вряд ли. 

— Сейчас, конечно, нема такой войны, как в четырнадцатом, и це добре, — 
поделился однажды со мной пожилой дончанин на автобусной остановке. — Но 
и люди зараз стали хуже. 

Я попросил объяснить.
— Когда почалася война, вся городская погань уехала. Остался кто? Тот, 

кому ехать некуда. Рабочий класс остался. А работягам шо друг с другом де-
лить? Вот и помогали друг другу, як могли. Сплотились. Хлеб немочным баб-
кам носили. От обстрелов друг у друга прятались. Да, война это плохо. Но она 
сделала людей лучше. Человечнее. Вот что я скажу. Я скучаю по той поре. Как 
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будто в своей юности пионерской оказался: кругом враги, зато рядом — това-
рищи! 

— И вы хотите вернуться в то время, в войну то есть?
Старик гмыкнул, помолчал, высматривая вдали транспорт, и ответил:
— Да не… Другим уже город стал. То, что было, — не вернуть. 
Еще одно отличие. На Урале региональная идентичность, так или иначе, 

связана с такой ассоциативной цепочкой: Ермак — Татищев — Демидов — про-
мысловое — камнерезное — купеческое дело и — как вишенка на торте — ца-
реубийство в качестве едва ли не единственного политического события все-
российского масштаба, произошедшего здесь. Дескать, Урал — это хребет не 
только экономики страны, но и ее истории. Причем иноземный элемент в виде 
де Геннина оказывается совершенно незначительным в этой русско-имперской 
древности. Уральский сепаратизм, воплотившийся в движении за Уральскую 
республику, в силу этого имел большие основания принять консервативно-ли-
беральные формы и апеллировать к дореволюционным традициям. 

А вот у Донбасса нет другого прошлого, кроме советского (если не считать 
промыслов Юза, но Джон Джеймс Юз — отнюдь не из местных). При этом 
Донбасс почти три последних постсоветских десятилетия существовал в кон-
тексте агрессивной антисоветчины и русофобии, которые в глазах его жителей 
выражали именно региональные противоречия внутри Украины. («“Москаля-
ку — на гiлляку”1 — это не о россиянах, это о нас», — уверяли меня донецкие.) 
Поэтому советское, начиная с Донецко-Криворожской республики 1918–1919 
годов, на Донбассе само собой превращалось в существенный элемент регио-
нальной идентичности. Донбасский сепаратизм по необходимости принимал 
форму советского традиционализма. Донбасские области так и остались со-
ветскими, особенно в сравнении с остальной «незалежной». Они остались со-
ветскими не в смысле социальной новации в духе самоуправления трудящихся, 
а в смысле укорененности в обыденной повседневности традиций, символов 
и стереотипов поведения, сложившихся в советскую эпоху, которым свойстве-
нен интернационализм и социальная солидарность. Кроме того, они остались 
советскими в смысле номенклатурных политических традиций (включая не 
только авторитарную модель власти, но и вооруженное восстание, к ней, так 
или иначе, приводящего). Война и политическое противостояние с Украиной, 
чье правительство проводит политику тотальной декоммунизации и либераль-
ных реформ, только укрепило здесь региональную идентичность в советских 
идейных и символических формах и обострило переживание советской эпохи 
как утраченного Золотого века. Если учесть это обстоятельство, то все про-
исходящее на Донбассе начиная с 2014 года окажется отнюдь не случайным 
и не сводимым к внешнему вмешательству. Оно является не чем иным, как 
реакцией донбассцев на победу киевского Майдана с его антисоветскими и 
прозападными лозунгами. 

Как-то в центре Донецка я разговорился с молодым ополченцем в увольне-
нии. Он был из местных. Нескольких его слов было достаточно, чтобы понять, 
что передо мной — убежденный враг всего советского, всего левого и сторон-
ник консервативных, православно-традиционалистских ценностей. Но при этом 
он оказался активным участником апрельского переворота и с самого начала 
разговора похвастался, что был одним из первых, кто пришел на защиту па-
мятника В.И. Ленина. Я удивился: ведь это противоречит его мировоззрению. 
На что он ответил убежденно и твердо: «Только наши громадяне будут решать, 
стоять памятнику или нет». 

Вот так! Именно местные, донбасские «громадяне».
Насколько же поверхностно рассуждают те, кто причину вооруженного кон-

фликта между Украиной и новоросскими республиками видят исключительно 
во вмешательстве России!

1 Один из лозунгов киевского Майдана 2013–2014 годов.
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Истинную подоплеку событий сформулировал в «Фейсбуке» один мой под-
писчик из Киева, еще в 2014 году собиравшийся на АТО и честно написавший: 
«не русских мы идем убивать, а совков». 

Так и есть. С одной стороны — борьба с наследием социальной револю-
ции первой половины XX века, с памятниками Ленину и остатками крупной 
промышленности, развитого сельского хозяйства и «социального государства» 
в целях их окончательного уничтожения в интересах западных ТНК и местного 
компрадорского чиновничества и капитала. С другой — защита сферы влияния 
российской правящей буржуазно-бюрократической группировки и защита при-
вычного уклада жизни целого региона. Вот подлинная социокультурная и по-
литико-экономическая подоплека конфликта на Донбассе. 

Российских войск в ДНР я не видел. Зато встречал российских и белорус-
ских ополченцев. Это были разные люди, и у них была разная мотивация быть 
здесь: кто-то из них был «идейный» (как правило, из бригады «Призрак»), кто-
то приехал сюда просто потому, что в России ему было делать нечего (работу 
в своем городке не нашел, жена ушла с детьми и т.д.), кто-то воевал просто 
потому, что любил это дело и больше ничего делать не умел. А кто-то и во-
евать не умел и не любил, но приехал в припадке авантюрной страсти. Были 
и такие, кто скрывался от российского правосудия. При этом всех объединяло 
одно: они приехали сюда добровольно, не по приказу. Решающую роль в рож-
дении и выживании республик Новороссии сыграло то обстоятельство, что 
они нашли поддержку не столько со стороны российского государства, сколько 
со стороны российского гражданского общества. Это очень неудобный факт 
для либералов, любящих болтать о гражданском обществе, ожидая от него 
только идеологически верных решений. Поэтому этот факт ими игнорируется. 
Но это — их самообман. 

При всем многообразии мотивации никто из встреченных мною иностран-
цев, воюющих на стороне ДНР, не рассматривал свою службу как источник до-
хода. Это была прерогатива местных. 15 тысяч — зарплата ополченца — для 
приезжих, даже для россиян, — ничтожна; за такую награду пойдут воевать 
только сами жители Донбасса. Когда средняя зарплата по городу 7–8 тысяч да 
еще когда и такую трудно найти, война превращается если не в прибыльное 
дело, то в средство выживания населения. 

3

Сопротивляющийся Донецк ранен. На каждом шагу — царапины, шрамы, 
ушибы на городском теле — следы от бомбардировок. Вот сгоревшая автобус-
ная остановка. Вот выбитые окна (вместо стекол — фанерные щиты). Вот во-
ронка на территории городской больницы. Воронка небольшая, как мне сооб-
щили, первая в городе. В нескольких метрах от больничного корпуса. Очевидно, 
стреляли ради устрашения, не для того, чтобы убить. Но потом от подобных 
«поучений» осколком убило медсестру. 

Представьте, дорогие екатеринбуржцы, если бы, скажем, в Горном Щите или 
в Верхней Пышме находились вражеские стволы, стреляющие регулярно по ва-
шим домам, — так здесь это и происходит.

В краеведческом музее на лестничных перилах ваша рука почувствует цара-
пины и трещины от осколков попавшего прямо в музей украинского снаряда. Те 
же следы вы увидите на музейных стенах, внешних и внутренних, на стоящих 
во дворе каменных скифских идолах. По счастью, снаряд попал только в экспо-
зицию, посвященную природе Донбасса, и его жертвами стали лишь чучела жи-
вотных — экспонаты восстановимые. Возникший пожар сотрудникам удалось 
погасить. 

В частном секторе, расположенном между железнодорожным вокзалом и аэ-
ропортом, — нет живого места. Особенно запомнился дом местной учительни-
цы: кирпичная двухэтажка, похожая на кукольные дома, знаете, есть такие, без 
одной стены, а внутри них — кукольная мебель. Вот так и здесь: внешняя стена 
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рухнула от попадания снаряда или мины, а мебель вся осталась целой. Так она и 
стоит внутри, покрытая пылью и мусором: диван, кресла, стол, шкаф… Оттого, 
что все это — отнюдь не кукольное, — особенно жутко. 

Осколком срезало водосточную трубу возле кухонного окна в квартире моих 
друзей, живущих на седьмом этаже. Сантиметров десять в сторону — и он мог 
бы попасть в кухню. Во дворе осколком был убит сосед. 

Днем войну почти не ощущаешь, не видишь, не слышишь: работают магази-
ны, транспорт, рестораны и музеи, на набережной Кальмиуса весело катаются 
подростки на скейтбордах, беззаботно бегают дети и праздно прогуливаются 
пары. Только потом ты начинаешь обращать внимание на малолюдность даже 
центральных улиц, на стены домов с осколочными следами, с антифашистскими 
граффити (человечек, выбрасывающий свастику в урну), с трафаретными пор-
третами Ленина красной краской, с надписями со стрелкой: «убежище». Что-то 
подобное я видел только на фото блокадного Ленинграда. 

Война, как смертельный смог, опускается на город только ночью, когда в 
уши настойчиво лезет тяжелое артиллерийское уханье, тем более впечатляю-
щее, что при этом отсутствуют обычные городские звуки. С ближнего проспекта 
не доносится никакого автомобильного шума, со двора — ни стука дверей, ни 
голосов. Тишина и только с короткими перерывами — гром артиллерии. Укра-
инской? Донецкой? Не понять. 

— Страшно? — спросил я во время ужина у хозяев квартиры, в которой 
остановился. 

— Страшно было в четырнадцатом году. Сейчас привыкли. Человек ко все-
му привыкает, знаешь, — ответили мне. 

— Конечно, страшно. Но бояться или нет — это зависит от холодильника.
— Как это? — не понял я и заметил старый толстый советский «ЗИЛ», глухо 

рокочущий в углу.
— А вот так. Если холодильник заглушает артиллерию — мы не боимся. 

Если артиллерия громче — спускаемся в подвал.
— То, шо зараз тебя так впечатляет, — это цветочки. Ягодки в четырнадца-

том году были. Тогда все сутки работали стволы, наши и укроповские, в разы 
громче. Мы тогда больше дома сидели да в подвал бегали. Да еще бочком-боч-
ком, по стеночке — в магазин за хавкой… 

— Не уехали?
— Наоборот, мы приехали сюда. Я коренной киевлянин. Глянь, — тут мой 

приятель протянул мне заголенную выше запястья руку, — след от наручников. 
Одесским товарищам помогал, да не помог…

— Его два раза винтили, — пояснила его жена. — Один раз сам убежал, на 
второй раз — толпа спасла. Третьего раза решили не дожидаться. Свалили ко 
мне в Донецк… Ох! Шо было, шо было! 

4

— Странно: когда стреляю, пальцы не дрожат, дрожат потом, — произнёс 
Витяй и бросил в сторону коробок. — Всё. Спички кончились. 

Он сидел на корточках перед кучей хвороста, пытаясь разжечь костёр. Раз-
дался шорох, из тьмы вылетел прямо в него какой-то крохотный предмет. Он 
поймал его на лету. Ещё несколько чирканий спичками — и тьма резко, на 
мгновение, раздвинулась, показав на его лице прищуренные воспалённые гла-
за, на земле — рюкзаки и «калашников». Огонь со спички перешел на бумагу и 
стружки. Чуть поодаль из тьмы выступил силуэт молодой женщины, сидящей 
на пне. Она упиралась ладонями в колени, прикрытые длинной юбкой, и, не 
отрываясь, глядела на разгорающееся пламя. Вся её фигура выражала готов-
ность куда-то бежать или что-то делать, подавляемую неимоверным усилием 
воли. Вокруг, вдоль линии горизонта, за полями, угадывались очертания тер-
риконов, деревьев и разрушенных зданий, то и дело перечеркиваемые телами 
летучих мышей. Через минуту пламя съёжилось, но не погасло. Оно медленно 
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и упрямо расползалось по сухим веткам. Витяй поднялся и повесил над ко-
стром котелок с водой.

— Будем жить, — выдохнул он.
— Мы — да, — произнесла женщина.
— Из наших никто не погиб, Марина. Никто. Они сейчас придут. Надо толь-

ко подождать.
— Погиб Генрих.
— Ты это не видела.
— Видела. 
— Не ври. Наверняка ты не знаешь. 
— Он не отозвался на позывные.
— Да может, с рацией шо. Придёт. Зараз чаёк сварганим. Всё срастётся, не 

грусти. 
Женщина ничего не ответила, только зябко подернула плечами.
Вскоре запузырилась вода. Витяй вынул прямо из кармана куртки щепотку 

чая и бросил в котелок. Затем аккуратно поставил его на землю и прикрыл бре-
зентовой шляпой, взятой с рюкзака. 

Из далёкого далека застрекотали короткие автоматные очереди, да изредка 
что-то бухало в противоположной стороне. На фоне этих немирных звуков все 
остальные сливались в один и звучали как тишина. На самом деле это не было 
тишиной. На самом деле в промежутках между орудийным буханьем и стрёко-
том автоматов, вторя ладному хору насекомых, мир пел какую-то печальную 
длинную песню. Мы, сидевшие у костра, поневоле вслушивались в неё. Но не её 
мы хотели слышать. Мы ждали одного: звука шагов. Хотя понимали, что прийти 
мог кто угодно, в том числе и тот, кого нам следовало бы опасаться, но всё равно, 
наше внимание с надеждой сосредоточивалось на этом ожидании.

Происходившее вокруг вызывало у меня ощущение нереальности. Пара-
другая часов по шоссе, и ты — уже в хипстерском, вальяжном Ростове. А тут 
совсем рядом — война, всего несколько километров — фронт со всем его мясом 
и кровью. 

Честно говоря, я до конца не понимал, зачем мы здесь, что происходит ря-
дом, откуда оружие у моего друга, гражданского человека, зачем он стрелял в 
воздух и по кустам, едва мы приехали сюда, наконец, кто эта женщина, ожидав-
шая нас на развилке проселочных дорог… 

Еще днем Витяй, у которого я остановился в Донецке, предложил съездить с 
ним за город на его стареньком уазике. Охоты расспрашивать обо всех подроб-
ностях у меня не было. Всей правды я все равно не узнал бы, да и незачем мне ее 
знать. И мы поехали. Мы кружили уже довольно долго за городской чертой, как 
ему позвонили снова. Он молча кого-то выслушал, не попрощавшись, нервно 
кинул трубку в бардачок и сообщил мне, что планы изменились, что ему велено 
остановиться через пару минут, разжечь костер и дожидаться каких-то людей.

И мы дождались. Внезапно печальная песня мира была прервана чуть слыш-
ным хрустом за спиной Марины. Через миг хруст повторился и стал сопрово-
ждаться приближающимся шорохом. Марина не обернулась, только чуть сжа-
лась, а друг мой схватил автомат и щёлкнул затвором.

Сперва раздался голос: «Да это я!» — а потом из тьмы вышел высокий па-
рень с острой щегольской бородкой, одетый в камуфляжную куртку и джинсы. 
За его спиной болтался дулом вниз «калашников» и виднелся городской рюкзак. 

— А, Джаз! — ответил Витяй, кладя автомат обратно. — Где остальные?
— Не знаю. Генрих приказал идти сюда.
— Ты видел его? — спросила Марина.
— Нет. Мы по рации часа два назад. А что? — Парень вопросительно по-

смотрел на Виктора. — Что-то случилось?
— Нет. Садись, пить чай будем, — произнёс тот и уселся на корточки. 
— Отлично. У меня хлеб и консервы. 
И мир снова затянул свою длинную печальную песню. Но теперь её слушала 

только Марина. Мы занялись приготовлением нехитрого ужина.
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В течение часа к нам приходили новые, незнакомые мне люди, и каждый, 
отхлебнув горячего чая и закусив бутербродом, рассказывал свою историю: где 
был, что видел. Из этих разрозненных рассказов складывалась общая картина 
того, что происходило в ближайших деревнях, тревожно притихших за нашими 
спинами. Похоже, у каждого из них было своё какое-то задание, и каждый стре-
мился поведать о его выполнении. Но рассказывали не кому-то конкретно, ибо, 
как видно, у них не было командира, а всем. И не по приказу, а просто потому, 
что накопленные за день впечатления сами рвались наружу. 

— Нужное я доставил, только остался ли жив тот, кто его получил? Чуешь, 
да? — печально произнес низкорослый, сутулый мужичок в рабочей спецовке, 
которого все называли Иванчей. 

— Я кошку спас, — сообщил вертлявый, тощий паренек по прозвищу Шрам, 
смакуя чай. Его совсем юное лицо действительно прорезал старый шрам, идя 
наискось, со лба к щеке справа налево. — Ее бомжи на суп хотели зарезать. 

— Где она? Сам зарезал?
— Да не… Хотел к себе на ДМЗ взять, да она вырвалась по пути, пока сюда 

шел… Сука, — добавил он ласково.
Раздался сильный шорох, и все притихли. Витяй снова потянулся за автома-

том, но не успел его взять. В круг света резко вошел рослый, полноватый, воен-
ной выправки, хмурый мужчина в камуфляже, без оружия. Его опущенная вниз 
левая рука от запястья по локоть была перевязана. Компания поприветствовала 
его, некоторые даже встали. Он неразборчиво ответил, пожал всем руки, кроме 
Марины, которую не заметил, протянул ладонь даже мне, хотя мы не были зна-
комы, — и, кивнув в мою сторону, спросил с едва заметной ухмылкой: 

— Це хто? Усих знаю, его — не знаю. 
— Это со мной. Писатель из Екатеринбурга, — объяснили ему.
— Шо здесь нужно писателю из Екатеринбурга? — спросил беззлобно, но 

как-то устало мужчина, приседая на бревно около костра, и стал наливать себе 
чай. Я почувствовал на себе взгляд всей компании. Только Марина не обращала 
ни на кого внимания. Она сидела, обхватив руками плечи, и безучастно глядела 
в сторону. 

Пришлось мне начать разговор.
— Я приехал сюда, чтобы разобраться, что происходит у вас на Донбассе. 

Живу у Витяя, встречаюсь с людьми. Могу всем вам задать много вопросов.
— Вопросы… Ну, задавай. Время е… Дождаться треба еще кое-кого… Мы 

здесь усе — вроде как ветераны ДНР… У кого курево? 
Котелок с чаем в очередной раз пошел по кругу. Чай был без сахара и горь-

кий, почти чифирь. 
— Золтан, ты Генриха не видел? — перебил нас отрешенный голос Марины.
Мужчина в камуфляже обернулся. 
— Марина… Здоровенько, дорогая… Не. Не бачил. Почекаем, трошки вре-

мени прошло.
Вдалеке, с западной стороны, что-то грохнуло, но никто не обратил на это 

внимания. Кто-то курил, кто-то пил чай, все молчали. Я продолжил: 
— Так вот. Я хотел вас порасспрашивать. Как непосредственных свидетелей. 

Как «ветеранов ДНР». Только вы и ответите. Мой главный вопрос. Я не по-
нимаю вот что, объясните мне: почему в Харькове не получилось, в Одессе не 
получилось, а у вас в Донецке — получилось? 

Золтан отхлебнул чай и оглядел сидящих вокруг костра, как будто желая 
убедиться, ответит ли кто-нибудь. Но общество молчало.

— Если коротенько. Одессу и Харков не поддержала область. А як шо под-
держала — то пассивно. Антимайдану там людей не досталось. В Харкове ОГА 
охраняло всего шестьдесят антимайданщиков. Шестьдесят! ОМОН их вычистил 
без лишнего крику. У нас в ОГА и вокруг базировалось порядка двух тыщ — это 
як минимум. Малой кровью не обойдешься, як шо. А на митинг первого марта у 
нас вообще вышло тыщ двадцать. 

— Больше, — вставил Иванча.
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— И ты думаешь, це донецкие? — продолжал Золтан. — Не! Сам Донецк — 
це аквариум с офисным планктоном. Шахтеры с области приихалы, с городков 
при шахтах. Це была ихняя, рабочая буза, — Золтан голосом выделил слово 
«рабочая» и жестом указал на Иванчу.

— Случилось примерно вот шо, — решил поддержать замолкнувшего со-
ратника Иванча, не выпуская изо рта цигарку и перегоняя то и дело ее в разные 
уголки рта. — В Одессе ОМОН, ОГА охранявший, во время митинга выстрелил 
холостыми в толпу. Предупредил как бы. Шо одесситы? Поворчали, покрича-
ли да разошлись. Шо сделали донецкие после? Вся толпа, все двадцать тыщ, 
одновременно, як едыно тело, хлынула на ОМОН и смяла его. Тот и пикнуть 
не успел, нового приказа-то нет! Все произошло разом и неожиданно. А все по-
чему? Психология. Одесские — курортники. А в Донецке собрались шахтеры с 
области. Чуешь разницу? Курортник — известно шо. Народ расслабленный. А 
шахтер — он к смерти привыкший, кажинный день с ней в шахте встречается, с 
Шубиным этим2. Чуешь, да? Психология. 

— Добре, приблизно так и было, — кивнул Золтан. 
— А почему шахтеры на митинг приехали? — спросил я.
— Ты бывал в Польше? — подал голос стоявший в тени Джаз. — В Силезии 

бывал? 
— Да, — ответил я.
— Тогда ты в курсе, что стало там с шахтами, когда Польша вступила в этот 

гребаный ЕС. В незалежной и так все разваливалось. А тут мужикам стало ясно, 
что с этой евроинтеграцией им вообще крындец придет. И вот представь себе: 
Путин Крым отжал да еще сказал, что «своих не бросит». Мужики поверили. 
Не за Яныка3 они заступились, насрать им на Яныка. За свои шахты они испуга-
лись. За Донбасс. Вот и восстали.

— Ясно, — кивнул я и продолжил: — Вот что еще. Может, у меня вопрос 
наивный. Что же вас в Россию-то потянуло? Не самая богатая страна. Русский 
национализм?

— Да не… — Иванча рассмеялся и сплюнул наконец цигарку. — Вот я ро-
дился в Харцызке, а мать моя — с Татарии, с Агрыза, татарка она, чуешь? А вот 
отец — с Кузбасса. На Донбассе испокон веку не было никакого русского на-
ционализму. Советскими мы были все. Советскими. Это майданщики нас всех 
русскими сделали. 

— Так. А что было потом, после захвата ОГА?
Ответил Золтан:
— Избрали Раду, совет. Он принял декларацию. Красивую яку, цилком ливу 

декларацию, провели референдум, но вся хэта новая советская власть первые 
два месяца не шла дальше ОГА.

— А донецкие пробовали по-мирному с Киевом договориться? Зачем же 
сразу воевать? Стрелков этот…

Иванча гмыкнул.
— Вы там, на Урале, видать, совсем ничего не понимаете, — сказал он сер-

дито. — Война на Украине почалася, когда «онижедети» коктейль Молотова в 
«Беркут» бросали. Вот тогда война и почалася, чуешь? А до этого их уговари-
вали, яко самых настоящих детей. Азаров4 в Раде на пальцах объяснял, шо ев-
роинтеграция не сподобится. Потом «Правый сектор» нас бить приезжал. Це не 
война, скажешь? Только не они, а мы их тогда в Донецке побили. Потом наших 
в Одессе жгли — це не война? А про то, как нацики останавливали автобусы с 
крымчанами и стекло их жрать заставляли, — це не война? А карательные рей-

2 Шубин — персонаж шахтерского фольклора на Донбассе. Обычно изображается 
в виде карлика в шубе и с фонарем в вытянутой руке. Есть злой и добрый Шубин. До-
брый предотвращает аварии на шахте, злой — их устраивает.    

3 Янукович В.Ф. — президент Украины в 2010–2014 гг.
4 Азаров Н.Я. — премьер-министр Украины при президенте В. Януковиче.
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ды нацистских бандюганов по Днепру и Запорожью — не война? Только вот там 
мы их побить не смогли, жаль. 

— А шо Стрелков? Он, конечно, добрий хлопец, но его раскрутили даремно. 
На Донбассе в каждом городе — свой Стрелков был, — как-то с вызовом про-
изнес Золтан.

— Пишут, что Стрелкову Кремль помогал.
Тут подал голос сидевший на корточках и до того внимательно слушавший 

нас Шрам. 
— На Украине так пишут. Иначе и не напишут они. Брешут. А ваши повто-

ряют. Я сам со Славянска и воевал со Стрелковым до конца почти. Он в апреле 
приехал, собрал митинг. Весь город его поддержал. Приехал в Краматорск — и 
там его поддержали. Громадянские вооруженные восстания це были. Громадяне 
заодно все выступили. Процентов восемьдесят с ним воевали местных.

— А остальные двадцать? — спросил я.
— Российские и донецкие разом.
— У нас тилько негров немае, — усмехнулся Золтан. — Негры там воюють, 

— добавил он, махнув неопределенным жестом. 
— Интернационал у нас, — подтвердил Джаз. — Я вот из Белоруссии. Зол-

тан — с Закарпатья. Россиян немало, да. Но кабы местные были б не с нами, 
особо поначалу, — мы бы ни дня здесь не продержались. 

— А сейчас в ДНР что?
Виктор поворошил костер. Он вспыхнул. Мои собеседники молчали, кто по-

пивая чай, кто раскуривая сигарету. Они явно не спешили ответить на мой во-
прос.

— А зараз в ДНР инерция, — наконец подал голос Иванча. — Як вагон с 
горки столкнули, так он и едет. Только куда заедет — непонятно. Ясно только, 
шо назад не поедет. Хравитация, чуешь? — с усмешкой добавил он.

В кармане Золтана загудело. Он, спеша, поставил на землю кружку и вынул 
трубку:

— Золтан слухает, — произнес он деловито. 
Я сидел рядом и внимательно следил за его лицом, за тем, как оно менялось 

во время разговора. Сосредоточенность военного человека сменила растерян-
ность, потом — на мгновение — маска боли, из-за которой выступила напускная 
суровость. 

— Усе срозумив. Добре, — произнес он, отключил рацию и стал засовывать 
трубку обратно, несколько раз попав мимо кармана. Он смотрел куда-то в сто-
рону и неслышно шевелил губами. Виктор придвинулся к нему и тихо спросил: 

— Ну, шо там?
Золтан склонился к уху Виктора, чтобы ответить, но тут раздался голос Ма-

рины — резкий, твердый и отчужденный.
— Придурки. Да вы все — придурки. В этой войне все чужие и все — свои. 

Всё настолько запуталось, шо и не отличить… А станешь отличать — ещё боль-
ше запутаешься. В других войнах — просто: вот тебе — враг, вот — друг. На 
нашей — будто все друзья и все — враги. За шо воюете? За Путина? За уголь 
свой? А я не воюю. Я просто живу. И хочу сохранить все, шо мое. Мне бы самой 
спастись и других спасти. От вас и от «укропов». От дикости. От всеобщей ди-
кости. Где Генрих, придурки?! — вдруг вскрикнула она изменившимся голосом, 
смякла и тихо заплакала в ладони.

Мы молча смотрели на нее. 
— Я вот что мыслю… — начал было Витяй, но Золтан схватил его за руку и 

произнес — я едва услышал его: 
— Не спорь с ней, нехай. У нее бида.
И со вздохом добавил:
— Бабье сердце не обманешь.
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Насколько плохо знакомы россияне с действительным положением дел в ре-
спубликах Новороссии, говорит только один факт: все друзья и знакомые, узнав, 
что я еду в Донецк, тревожились за меня и убеждали этого не делать, решив, 
что в городе идут самые настоящие бои и что он милитаризирован до предела. 
Между тем военных с оружием я видел в самом Донецке за неделю всего один 
раз, да и те мирно шли с мороженым по бульвару и весело болтали. В западноев-
ропейских столицах вооруженных военных я встречал в последние годы гораздо 
чаще. 

Еще один миф о ДНР — это миф о том, что там царит тотальная преступ-
ность. Вероятно, так было когда-то, но сейчас дела обстоят иначе. 

Однажды я пошел в магазин за продуктами. Мне подсказали: иди прямо по 
проспекту, наткнешься на «Первый республиканский»… 

Было не так поздно: девятый час вечера. Но проспект оказался пуст. Ни од-
ного пешехода не встретил я на протяжении сотен метров, ни один автомобиль 
не проехал по проезжей части за все время моей прогулки. Справа — густые 
кусты. Перо под ребра — и тебе никто не поможет, хоть заорись. 

Вернувшись к друзьям, я поделился своими страхами. Они посмеялись. 
Уличной преступности в городе нет, — заявили они. Во-первых, комендантский 
час. Во-вторых, вся уличная гопота — либо уехала, либо ушла в ополчение. 
В-третьих, с мародерами здесь жестко. Поэтому ходить по городу даже в вечер-
нее время (а темно здесь становится по-южному быстро) — вполне безопасно.

Место расстрела мародеров мне было показано позже, во время короткого 
путешествия в аэропорт, или, точнее, к тому, что от него осталось. 

Встреченный мною как-то в Донецке волосатый поклонник Джа Растафари 
посетовал, что с «травой» в городе — беда. Нет ее. Приходится, чтобы ее вку-
сить, ехать либо в Ростов, либо в Одессу. Что уж говорить о «тяжелых» наркоти-
ках? «Всю “дурь” ваш Стрелков вывел, — заключил он свои жалобы. — Снача-
ла в Славянске, потом у нас».

Однако, объективности ради, замечу, что если не в самом Донецке, то в Ма-
кеевке я видел на стенах домов характерные для наркодилеров надписи. «Не-
давно они появились», — прокомментировали это местные. Примета мирного 
времени, так сказать.

Про организованную преступность, про коррупцию и т.п. ничего не могу со-
общить. Не интересовался ими и не встречался с ними.

Посещение магазина развеяло еще один миф: о полуголодном положении 
города. Ассортимент в магазине оказался сносным, хотя и без излишеств. Все 
необходимые продукты лежали на полках, включая мясные изделия, среди кото-
рых, правда, я не нашел обыкновенных котлет. Зато на глаза попался странный 
продукт киевского производства под названием «Уральськi равiолi». Это оказа-
лись обыкновенные пельмени с жидким и невкусным фаршем. 

Я ходил вдоль полок и изучал происхождение товаров. Российский сыр… 
Белорусское сало… Местное печенье… Ух ты! Даже «львiвське пиво»! (Но кон-
трабанда редко бывает качественной, и это пиво исключением не оказалось.)

Всю компанию из трех человек и кота в тот вечер я накормил на 450 рублей, 
причем еды осталось еще и на утро.

Таковы в Донецке цены на продукты. 
Городской транспорт в Донецке стоит 3 российских рубля. Коммерческая 

маршрутка — восемь-девять. Квартплата тоже небольшая. Очевидно, что цены 
на социалку правительство ДНР заморозило. Однако если вы решите посетить 
японский ресторанчик или пивное заведение на бульваре Пушкина, то вы за-
метите, что цены в них — совершенно российские (роллы — от 200 до 300, 
литр пива — от ста). Все эти цифры обретают смысл, только когда узнаешь, что 
средняя зарплата по городу 7–8 тысяч. 

Конечно, этого мало. Почему же тогда большинство донецких не спешит вер-
нуться на Украину? Потому что местные сравнивают свое экономическое благо-
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состояние не с Западной Европой и не с Россией, а с Украиной, где торжествуют 
либеральные свободы, прежде всего — свобода рыночного ценообразования, 
и где поэтому растут цены на жилищные услуги, на транспорт, на продукты 
питания, а реальная зарплата все так же низкая, а уровень безработицы — су-
щественный. По этой причине если раньше донецких пугала перспектива по-
глощения неолиберальным ЕС, то теперь их пугает перспектива интеграции с 
«европеизированной», но ставшей столь некомфортной для жизни Украиной. 

Другой миф, неоднократно встречавшийся мне, гласил, что идеология 
ДНР — это русский национализм/фашизм. 

Но как тогда объяснить выставку в фойе государственного краеведческого 
музея, посвященную боевому братству народов во время Великой Отечествен-
ной войны (включая стенд, посвященный украинцам)? Как я заметил выше, му-
зей был обстрелян украинской артиллерией, то есть стреляли и по этому стенду, 
по фотографиям советских солдат, боровшихся с фашизмом, что само по себе 
символично. 

Часто военный конфликт с Украиной сводят к межэтническому соперниче-
ству между русскими и украинцами, но почему в центре Донецка продолжает 
стоять памятник Шевченко (и без капли глумящейся краски)? Почему на стенах 
городских зданий до сих пор — украинские названия улиц? Почему в книжных 
магазинах продаются книги на украинском языке? Почему продолжают функци-
онировать украинские классы в школах (их число по причине оттока населения 
сократилось, но все же они остались)? 

Да, в областной библиотеке им. Н.К. Крупской имеется помещение Фонда 
Русского мира. Да, на политическом поле Донецка можно найти монархистов 
и русских националистов, словом, носителей самых реакционных идей. Но их 
здесь не больше, чем в западных странах, таких, например, как Польша, Ав-
стрия или Венгрия, где националистические партии находятся сейчас у власти. 

Культ России в Донецке, конечно, присутствует. Но если говорить о государ-
ственной политике и массовых настроениях, то все оказывается сложнее. Про-
российская ориентация общественного сознания Донецка бесконечно далека от 
национализма как идеологии этнического предпочтения. Как сказал мне один из 
местных: «за вопрос “какой ты национальности?” тебе легко здесь могут дать 
в морду». Пророссийская ориентация государственной идеологии ДНР и обще-
ственного сознания ее жителей вызвана конкретной ситуацией выживания са-
мопровозглашенной республики в условиях войны и экономической блокады 
и сводится к констатации того очевидного факта, что, кроме как из России, по-
мощи им ждать неоткуда. 

Этническое измерение конфликтов, последовавших после киевского Май-
дана 2014 года, конечно, существует. Вспомним антирусскую риторику «сво-
бодовцев» Тягнибока, сокращение русских школ на Украине, отказ нового ки-
евского правительства сделать русский язык вторым государственным и т. д. С 
другой стороны, можно указать и на участие русских националистов в армии 
новоросских республик. 

Но все же значение этнического фактора сильно преувеличено пропагандой, 
особенно украинской. Ополченцы ДНР мне со смехом рассказывали, что они 
по-украински разговаривают лучше, чем пленные, взятые в бесчисленных «кот-
лах». Кроме того, в рядах самого ополчения воюет много этнических украинцев, 
а в рядах «атошников» — много этнических русских, к тому же — русских на-
ционалистов.

До победы Майдана в 2014 году украинский радикальный национализм в 
большинстве регионов «незалежной» был маргинален. Например, национали-
стическая организация А. Билецкого в Харькове, в городе, в котором преоб-
ладает русский элемент, до Майдана насчитывала человек двадцать. В наши 
дни — это крупная и влиятельная политическая сила, а сам Билецкий — депутат 
Верховной Рады. Уличный террор, устроенный в Днепропетровске, Запорожье, 
Одессе и других городах националистическими бандами, до Майдана был про-
сто невозможен по той же причине маргинальности украинского национализма 
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в городском культурном пространстве. Без государственной поддержки (прямой 
или косвенной) украинский национализм в «незалежной» никогда бы не стал 
такой мощной политической силой, как сейчас. Подчеркну: это была именно 
государственная, а не общественная поддержка. 

Но точно так же и сепаратистское движение на Донбассе до Майдана было 
маргинальным, существовавшим на уровне «городских сумасшедших». Однако 
окружающий мир оказался не более нормален, способствуя этому «безумию».

Пришедшая в начале 2014 года к власти в Киеве на волне гражданского про-
теста группировка компрадорской номенклатуры и буржуазии использовала 
радикальный национализм в качестве идеологического средства для зачистки 
политического поля страны. Причем этот национализм имел антироссийскую 
и антисоветскую направленность. Это определило идейное оформление сопро-
тивления новому режиму: оно стало по необходимости либо пророссийским, 
либо просоветским, либо эклектично совместило в себе элементы советизма, 
русской державности, правых и левых идеологий. 

Только оторванный от реальности националист воображает, что национали-
стическая идеология (речь идет об идеологии не только предпочтения одного 
этноса — другому, но и предпочтения этнических отношений всяким другим со-
циальным связям) способна консолидировать нацию. На практике национализм 
лишь провоцирует другой национализм, равно как унитаризм лишь усиливает 
сепаратизм. В итоге по мере усиления влияния национализма когда-то единая 
политико-экономическая общность, нация раскалывается. Так было в Совет-
ском Союзе, так было в Югославии, так случилось на Украине. Сожжение БТР 
с «Беркутом», флаги ЕС и портреты Бандеры на киевском Майдане в 2013–2014 
годах не консолидировали украинских «громадян», а породили массовые сепа-
ратистские настроения в южных и восточных регионах, авантюрную эпопею 
Стрелкова, сепаратистские референдумы, взятия обладминистраций граждан-
скими активистами и т.д. Не будь АТО, «Азова», «Правого сектора», «ленино-
пада» и т.д. — донбасский сепаратизм выдохся бы через несколько месяцев, ибо 
лишился причины своего существования. 

6

…В 60-х годах в МГУ учились два друга. Назову их условно Дмитрий и 
Иван. Дмитрий был родом из Киева, Иван, скажем, — с Урала. Дружили они 
крепко, искренне, азартно, по-шестидесятнически. Дружили, не ведая о том, что 
один из них — «хохол», другой — «москаль». Окончив университет, вернулись 
на родину. У каждого родился сын. В перестройку оба, уже в зрелом возрас-
те, поддержали Горбачева, при ГКЧП — Ельцина. Потом оба проголосовали на 
референдуме за распад Советского Союза, посчитав, что только «свободный 
рынок» и «независимость»/«незалежность» могут прийти на смену «совковому 
ГУЛАГу». При этом они продолжали дружить, переписывались, перезванива-
лись, делились впечатлениями от происходящего, полагая, что делают общее 
дело — общее дело свободы. 

Могли ли они поверить тогда, что это общее дело — «парад суверенитетов», 
политические и рыночные реформы — приведут к тому, что их сыновья станут 
убивать друг друга через несколько десятков лет на Донбассе? 

Конечно, нет. 
Могли ли предположить те, кто кидал бутылки с коктейлем Молотова в «бер-

кутовские» БТР в начале 2014 года на киевском Майдане, что их победа обер-
нется не желанной евроинтеграцией Украины и не масштабными западными 
инвестициями в экономику «незалежной», а отпадением Крыма, гражданской 
войной и незатихающим экономическим кризисом? 

Конечно, нет. 
Могли ли подумать те, кто штурмовал донецкую областную администрацию 

ветреным апрельским днем, что вслед за этим последует затяжной военный кон-
фликт с бывшей метрополией и экономическая блокада с ее стороны, разруше-
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ние донбасских городов и инфраструктуры, гуманитарные конвои из России и 
комендантский час на многие годы, но отнюдь не возвращение «на родину» и не 
начало социальной революции, изгоняющей вороватых олигархов? 

Конечно, нет. 
В результате всех этих событий, «революционных» по видимости, вопло-

тился наихудший сценарий из всех возможных: каким бы ни обоснованным с 
моральной точки зрения ни был социальный протест на закате Советского Со-
юза и в постсоветскую эпоху, его объективные результаты, как правило, проти-
воречили замыслам, потребностям и интересам самих протестующих. Действи-
тельность всюду здесь предстает как наихудшее воплощение самых прекрасных 
и нравственных намерений. И это повторялось столь часто, что может считаться 
закономерностью. 

Кто виноват в этом? 
У виноватых в инверсии постсоветского протестного движения нет чело-

веческих имен. И тем более виноваты в ней вовсе не рядовые их участники. 
Каждый из них позже, в старости, может, и пожалеет о том, какие политические 
силы он поддерживал много лет назад, но при этом он, конечно, забудет, что за-
ставляло его поступать в то время именно так. Он решит, что это была просто 
глупость. Однако это неверно: не было это «просто глупостью». Например, у 
каждого, кто приходил на антисоветские митинги в конце 80-х — начале 90-х, 
достаточно было оснований для социального недовольства, для этого он насто-
ялся вдоволь в очередях за маслом, колбасой, сахаром или водкой. Для этого он 
уже был достаточно раздражен мелочным контролем над своей личной жизнью 
со стороны партийной организации, госбезопасности или сослуживцев. Так же 
и у того, кто собрался на киевском Майдане в ноябре 2013-го, и у того, кто захва-
тывал харьковскую, донецкую и луганскую ОГА в 2014 году, — у каждого была 
своя правда. Но суть дела оказалась отнюдь не в этой личной правде. 

Суть дела оказалась как раз в том, что личная правда обернулась обществен-
ной ложью. Выяснилось, что для успеха социального протеста недостаточно, 
чтобы он был обоснован только морально и личными, субъективными предпо-
чтениями. Чтобы изменить общество должным образом, необходимо знать, ка-
ким образом оно способно измениться и кто, какая социальная сила способна 
его изменить и удовлетворить назревшие общественные потребности. Позитив-
ная программа имеется у каждого политика, хотя бы в виде туманных обеща-
ний, а вот понимание объективных общественных возможностей реализовать 
эту программу имеется далеко не у каждого. Наличие такого понимания и отли-
чает подлинного революционера/реформатора от популиста. Социальный про-
тест должен быть конструктивен прежде всего для самих протестующих. А это 
означает их самостоятельность. Как говорил Маркс, «в политике ради извест-
ной цели можно заключать союз даже с самим чертом, — нужно только быть 
уверенным, что ты проведешь черта, а не черт тебя». В политической и идейной 
самостоятельности протестующих — залог того, что их возмущение окажется 
практически созидательным. Без этого их вполне оправданный протест легко 
становится игрушкой в руках наиболее сильных политических игроков, как это 
бывало в новейшей истории не раз.

Имелось ли такое понимание у наших героев в 80-е и 90-е годы, начитав-
шихся Солженицына, Яковлева, Жореса и Роя Медведева, Миграняна, Ципко, 
Афанасьева, Явлинского и т.д.? Имелось ли подобное понимание у самих этих 
авторов? Имелось ли такое понимание у героев Майдана и Новороссии?

Вспомним программу социальных перемен тех, кто дал толчок всем постсо-
ветским трансформациям: «свободный рынок», представительная демократия, 
«религиозное» или национальное «возрождение». Но если это — действитель-
ная альтернатива «советскому ГУЛАГу», то почему сторонники этой програм-
мы, уничтожившие «совок», остались столь недовольными ее реализацией поз-
же? Им не дали ее воплотить должным образом? В таком случае не была ли она 
изначально утопией и в самом ли деле она выражала чаяния позднесоветского 
гражданского общества? Можно ли сказать, что те, кто составлял послушную и 
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искреннюю паству проповедников этой программы, действовали в те годы сооб-
разно своим интересам и были идейно и политически независимы? 

Можно ли считать политически и идейно независимыми тех, кто митинговал 
на киевском Майдане с ноября 2013 года, по сути, ради той же программы? Яв-
ляются ли политически и идейно самостоятельными те, кто приходит сейчас 
на митинги оппозиции в России ради той же обанкротившейся программы?

Могли ли надеяться на независимость своих «народных республик» те, кто 
штурмовал ради них областные администрации в Донецке, Луганске, Харькове? 

А если обратить свой взгляд за границу? 
Можно ли считать политически и идейно самостоятельными испанских, 

французских и австрийских социалистов, немецких и шведских социал-демо-
кратов, греческих левых из партии СИРИЗА или английских лейбористов, коль 
скоро они, приходя к власти, реализуют не свои, не левые, а неолиберальные 
программы в интересах господствующего класса, как это часто случалось в по-
следние десятилетия? 

На все эти вопросы, касающиеся разных стран и разных общественно-по-
литических ситуаций, можно ответить одинаково: нет. 

Во всех этих случаях мы наблюдаем одно: как совершенно оправданный с 
моральной и всякой другой точки зрения социальный протест трансформирует-
ся таким образом, что все выгоды от него получают не сами протестующие, а 
наиболее прозорливая и удачливая группировка господствующего класса. При-
чем этому способствуют сами протестующие, используя идеологемы, которые 
искажают смысл и содержание их интересов. Очевидно, что конечная причина 
превратных результатов политической активности левых кроется в политиче-
ской и идейной зависимости от верхов. 

Монархизм испанских социалистов, традиционализм КПРФ или оппорту-
низм английских лейбористов — этот конформизм партийной номенклатуры не 
стал бы общественно-политическим фактором, если бы он не выражал массо-
вый конформизм самого рабочего класса. В этом смысле партийная номенклату-
ра оказалась единой с ним, а вместе с ней, выходит, и оказался единым с ним и 
сам господствующий класс. Так сложилось общество межклассового консенсу-
са. Насколько же политически слепы те левые деятели, которые в этих условиях 
пытаются копировать Ленина или Троцкого, словом, действовать так, будто за 
их спинами — «стройные ряды революционного пролетариата»! 

Конечно, рабочий класс и раньше зависел от капиталистов. Но в услови-
ях «социального государства» эта зависимость стала означать высокую сто-
имость рабочей силы, когда покупательная способность трудящегося, а сле-
довательно, его потребности и интересы превратились в центр обращения 
капитала, когда частная собственность стала всеобщим экономическим и пси-
хологическим фактором. Не случайно, что именно в этих условиях начинается 
упадок влияния классических революционных теорий освобождения пролета-
риата, в том числе и марксизма, который полностью деградирует до просвети-
тельской схемы. Причиной тому стали не какие-либо ошибки их сторонников, 
хотя их было предостаточно. Сами эти ошибки имеют одну общую предпо-
сылку: в условиях потребительской вакханалии 50–60-х годов промышлен-
ный рабочий класс удовлетворил свои базовые потребности и поэтому счел 
себя уже освобожденным, не нуждающимся ни в каком новом освобождении. 
Классовый антагонизм стал выглядеть фикцией, а лозунги антикапиталисти-
ческой революционности превратились либо в инструмент подчинения трудя-
щихся государству (как при социал-демократических режимах, так и в обще-
ствах советского типа), либо в их самообман, поддерживаемый отдельными 
энтузиастами или крохотными коммунистическими сектами. В итоге во всем 
мире индустриальные трудящиеся утратили свой голос, свое специфическое 
мировоззрение, наконец, утратили верность идеологии, соответствующей их 
классовым интересам. И глупо думать, что это — вина самих рабочих: они 
живут не для того, чтобы соответствовать партийным лозунгам и программам. 
Такова их «практическая иллюзия» (К. Маркс), порожденная общественными 



183

Донбасская увертюра на фоне Уральских гор

условиями их жизни в эпоху «социального государства» и мутированного ка-
питалистического общества. 

Так в настоящее время левые интеллектуалы повсюду в мире оказались в ка-
чественно новой ситуации: имея в своем распоряжении теорию, обобщающую 
революционный опыт рабочего класса промышленной эпохи (марксизм в лице 
разнообразных школ и направлений), они лишены возможности опереться на 
самый этот класс, ибо его революционное состояние осталось в прошлом. Ре-
волюционная теория есть, революционного класса — нет. Когда Г.А. Зюганов 
высказал в 1992 году мысль о том, что Россия «исчерпала лимит на революции», 
то он тем самым выразил не столько сокровенную мысль охранителя, сколько 
констатировал очевидный факт, если под революцией понимать политическую 
самодеятельность индустриального рабочего класса. 

Что бы ни предпринимали в этих условиях левые, пытаясь поднять рабо-
чих на продолжение борьбы, в любом случае это заканчивалось превращением 
всякой революционной теории — в пустую фразу, а всех попыток реализовать 
на практике методы революционной политической борьбы рубежа XIX–XX ве-
ков — в ролевую игру, встроенную в общую логику «общества спектакля». С 
левым движением произошло нечто напоминающее судьбу христианской церк-
ви после превращения ее в III веке в государственную религию: оно раскололось 
на фундаменталистские секты, исповедующие своеобразный пролетарский хи-
лиазм, и вполне добропорядочную партийную номенклатуру (социал-бюрокра-
тию, «коммунистический клир»), интегрированную в господствующую поли-
тическую систему на правах «системной оппозиции». Так на Западе сложилась 
«управляемая демократия», экспортированная в 90-х годах почти на все пост-
советское пространство при полной поддержке «демократической обществен-
ности». 

Но «социальное государство» как в универсалистском виде (советском или 
ранне-социал-демократическом, то есть в котором достигнут максимально воз-
можный уровень перераспределяемого продукта и максимально равные права в 
его потреблении и освоении), так и в свернутом («неолиберальном») варианте 
есть не более как инструмент управления трудящимися, используемый социал-
бюрократической или буржуазно-бюрократической корпорацией в своих интере-
сах, а не сама власть трудящихся (которая в условиях индустриального разде-
ления труда представляется эфемерной, только лозунгом, но не практикой). Это 
отнюдь не социализм в «марксистском смысле» как общество, это социализм как 
функция определенного общественного института — общественного распреде-
ления. Социально-психологической основой любого «социального государства» 
является платежеспособный потребитель с его разнообразными потребностями, а 
его экономическим ядром — социально ориентированная перераспределительная 
система, опирающаяся на управляемый рынок (отнюдь не «свободный», а как раз 
ограниченный, ибо управление — это всегда ограничение, незавершенное отри-
цание). Эта система при определенных условиях позволяет обществу решать за-
дачи, выходящие за рамки экономической необходимости. Как удачно выразился 
Б.Ю. Кагарлицкий, «социальное государство» является «социалистической под-
поркой капитализма», которая сглаживает негативные последствия рыночного 
развития и содержит перспективу некапиталистического развития. Коль скоро это 
происходит, то «социальное государство» вполне резонно считать распредели-
тельным, или паллиативным, социализмом — но продуктом не столько преодоле-
ния, сколько превращения, незавершенного отрицания (частичного преодоления, 
частичного воспроизводства) капиталистических общественных отношений. С 
формационной точки зрения это — отнюдь не «чистый капитализм» (описанный 
К. Марксом в «Капитале»), а переходный тип капиталистического общества, при-
чем переходный не от капитализма к антикапитализму, а между разными моде-
лями его превращения. Так, например, паллиативный советский социализм (с 
его скрытыми рыночными отношениями, имеющими разный правовой статус) 
сменился отнюдь не свободным рынком, а экономикой бюрократической ренты 
(экономикой «откатов») — паллиативным капитализмом. «Чистые» рыночные 
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отношения (и, следовательно, существование самой «гражданской» буржуазии) 
оказались в процессе «рыночных реформ» 80–90-х годов всего лишь легализова-
ны и встроены в политико-административные связи, подчинены высшим эшело-
нам государственной бюрократии, ее интересам и ее логике. Другое дело, что эта 
последняя сама оказалась не прочь конвертировать свою власть в капитал и пото-
му сама может считаться «буржуазной». Ее господство — это отнюдь не антика-
питализм. Однако ее преимущество перед «гражданской» буржуазией в том, что 
она в меньшей степени, чем последняя, зависит от капризов рынка, ибо опирается 
на силу бюрократической ренты, фискальной системы, армии и полиции. По этой 
причине она обладает большими возможностями для социального маневра, неже-
ли гражданская буржуазия. Она способна, если понадобится, противопоставить 
себя рыночной стихии — в том числе под «левыми» и любыми «протестными» 
лозунгами. С этим связаны как иллюзия преодоления ею капиталистических от-
ношений, так и использование ею левых символов и риторики, доставшихся от 
советской эпохи. 

Следовательно, для осмысления современной общественной реальности 
требуется уже иная социологическая оптика, более дробная, нежели классиче-
ская «марксистско-ленинская» дихотомия понятий «капитализм–социализм». 
Оставаясь в принципе верной для обозначения долговременных общественных 
процессов, она оказывается недостаточной в силу своей абстрактности для рас-
смотрения общественного развития, происходящего здесь и теперь. Если совре-
менное общество имеет переходный характер, то оппозиция этих понятий не от-
ражает все оттенки превращения капиталистического способа производства, все 
переливы его переходных моделей, все стороны форм его разложения в эпоху, 
когда он преодолевает свои структурные кризисы только благодаря углублению 
кризиса системного. 

Со времен Великой мировой социальной революции первой половины XX 
века, покончившей со свободным рыночным развитием, все без исключения 
промышленно развитые страны мира движутся в пределах подобных превра-
щений. Но это происходит лишь потому, что данное общество сохраняет в себе 
главное завоевание предшествующей настоящей социальной революции — «со-
циальное государство» (хотя бы даже в неолиберальном, «свернутом» виде). С 
одной стороны, зреет общественная потребность пойти дальше и создать усло-
вия не только для присвоения трудящимися общественных богатств, но и для 
их освоения. А с другой стороны — имеет место неспособность, а подчас и 
нежелание производительных сил это сделать. Подобная двойственность при-
водит к тому, что даже попытки революционизировать данное общество стано-
вятся бессильными симулякрами. Так воспроизводство симулякров становится 
тотальным и распространяется даже на сферу их отрицания. Сама социальная 
революция превращается в симулякр. «Очевидное», «явление», «слышимое» и 
«видимое» составляют здесь теологию повседневности, исключая любую скры-
тую сущность. Единственное, что противостоит этому номинализму в сфере 
теории, — это анализ, а в сфере практики — неучастие во всех этих дискурсив-
ных «явлениях», включая самые «революционные» и «радикальные». Вспом-
ним, кстати, К. Маркса: быть радикальным — это не значит занять какую-ли-
бо крайнюю позицию, на самом деле «быть радикальным — это значит понять 
вещь в её корне». И не более того. В случае левых — это значит исходить не из 
своих «социалистических» хотелок, способных лишь породить очередной хи-
лиастический проект. Это значит: выводить свои программы из объективных 
свойств современного общества, из возможных тенденций его развития. Ибо 
оно изменится не потому, что вы так захотите, и оно изменится не так, как вы 
захотите. Оно все это сделает так, как оно само захочет. Собственно, с призна-
ния этой незатейливой мысли и начинается истинный радикализм. Все осталь-
ное, стало быть, — варианты политической умеренности. Поэтому неучастие в 
данном случае является эвфемизмом конкретной практики (в чем она состоит, 
мы обсудим ниже), поскольку участие в практической деятельности, заведомо 
обреченной на провал, — в высшей степени абстрактно и бессодержательно. 
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Политической борьбой имеет смысл заниматься не для того, чтобы совершать 
красивые подвиги, а для того, чтобы побеждать. «Практика» современных «ра-
дикалов» не менее отвлечена от реальности победы рабочего класса, нежели са-
мая отвлеченная теория. Любителям противопоставлять революционную прак-
тику теории стоит напомнить, что на самом деле теория противостоит другой 
теории, а не практике как таковой, которой она проверяется и которой служит. 
Так и практика может быть противопоставлена не теории «вообще», а только 
другой практике: если вы действуете, исходя из ложных принципов, то ваши 
действия есть лишь их продолжение, и им противостоят действия, освещенные 
другой, истинной теорией. 

Переходы между моделями превращения капиталистического способа про-
изводства нет оснований считать антикапиталистическими социальными 
революциями. Если «социальное государство» — это лишь название перерас-
пределительной системы, обеспечивающей высокую стоимость совокупной 
стоимости рабочей силы, а речь идет о том, чтобы только повысить ее стои-
мость, следовательно, о том лишь, чтобы создать наиболее эффективные пере-
распределительные институты, ее повышающие, то общество здесь движется 
лишь в пределах прежних стоимостных отношений. Они не революционизи-
руются, они совершенствуются в духе «общества всеобщей частной собствен-
ности», названного К. Марксом «грубым коммунизмом». Таким образом, здесь 
идет речь о внутреннем преобразовании капитализма, о его превращении/му-
тации, в лучшем случае — о создании условий его преодоления, но никак не о 
самом его преодолении. Любое из современных протестных движений (даже 
самое «радикальное» по своему «дискурсу») не способно породить нового ка-
чества общественных отношений — по сравнению с теми, которые уже рево-
люционизировали общество в первой половине XX века. Протестные движения 
должны быть сами революционизированы. А до тех пор, пока это не произошло, 
изменения способны ограничиться лишь сферой права и идеологии («надстрой-
ки»), заведомо искаженно отражающих действительные («базисные») обще-
ственные отношения производства и распределения общественных благ. По ви-
димости, здесь дело выглядит так же, как в эпоху буржуазно-демократических 
революций, когда в недрах старого (феодального) общества зарождались новые 
общественные отношения и взрывали его. Но если мы возьмем для примера 
трансформацию советского общества, когда в годы перестройки происходила 
легализация гражданского рынка (в разных правовых формах притаившегося в 
недрах советского общества), то, по гамбургскому счету, все свелось к смене вы-
весок и коррекции форм бюрократической ренты, с которой только спала пелена 
«плановой экономики». Если феодальные отношения и рынок относились друг 
к другу антагонистически, то, как оказалось в послевоенную эпоху на Западе и 
в постсоветскую эпоху в России, рыночные и рентные отношения, буржуазия и 
чиновники друг друга дополняют и друг в друге нуждаются. Отношения между 
ними лучше всего описать с помощью категории любви–ненависти. Буржуазия 
воспроизводит для бюрократии объект управления и источник перераспреде-
ляемого продукта — рынок с его богатством и кризисами, бюрократия создает 
этому рынку не только трудности в виде фискальной системы и коррупции, но 
и оптимальные условия развития и условия выхода из кризисов. И пока продукт 
труда принимает общественную форму товара, позитивный потенциал этого со-
циального порядка не будет исчерпан. 

Пережив свой расцвет в индустриально развитых странах в 60-е годы, в 70-е 
«социальное государство» вступает в эпоху кризиса, а в 80-е заменяется неоли-
беральной моделью, при которой происходит снижение стоимости совокупной 
рабочей силы под видом «адресной помощи» ради «свобод». После краха СССР 
подобные процессы становятся почти повсеместными. Правда, при этом «со-
циальное государство» институционально сохраняется, сокращаются лишь объ-
емы перераспределямого продукта.

Мировой кризис 2008 года и его последующие волны стали, так или иначе, 
результатами его свертывания. В этих условиях рабочее движение получило мо-
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тивационный толчок. Мы часто сейчас слышим о рабочих восстаниях (шахте-
ров в Донецке в 2014 году, о крупных забастовках в Индии в 2015 году, во Фран-
ции, Дании и США в 2018 и т.д.). Действительная цель и предел этой борьбы, 
предпосылаемые не желаниями ее участников, а объективным уровнем разви-
тия мировых производительных сил, — это все то же «социальное государство», 
только в «универсалистских» объемах. Пределом общественных образований 
оно пока является постольку, поскольку сохраняет рынок и экономическое при-
нуждение как таковое, вместе с тем обеспечивая сносное существование тру-
дящихся. Сами современные производительные силы нуждаются в рынке, ибо 
он составляет необходимое условие их функционирования в экономике, иначе 
говоря, поскольку сами они не способны без экономического принуждения ор-
ганизовать самостоятельное производство в силу сохраняющегося в обществе 
разделения труда5. Таким образом, «общество симулякров» возникло не толь-
ко «всерьёз и надолго», но оно обусловлено самими объективными свойствами 
производительных сил, которые смогут преодолеть лишь они сами. 

Таким образом, новый переход к «социальному государству», даже в его 
«универсалистской» и наднациональной форме, не предполагает антикапи-
талистической или антибюрократической революции в том смысле, что не 
предполагает изменения классовой структуры и господствующих форм соб-
ственности. Достаточно смены правящих группировок или вообще правитель-
ства — «революции сверху», то есть революции «вторичной»6 или структурной 
перестройки, лишенной радикальных социальных новаций. К подобным обще-
ственным изменениям правящий класс могут принудить особые обстоятельства 
— либо массовый низовой протест, либо потребность консолидировать нацию 
в условиях внешней угрозы, как это было, к примеру, в странах Запада в период 
Первой и Второй мировых войн. Да может и смены правительства не понадо-
биться, как не понадобилось кайзеру менять Бисмарка на его посту, дабы про-
водить социальные реформы, необходимые для сплочения общества и для того, 
чтобы обеспечить тыл для армии ввиду постоянной угрозы войны с Францией. 

Подчеркнем повторением, что может произойти так: правящая группиров-
ка окажется слишком инертной, чтобы совершить реформаторский маневр, и 
продолжит неолиберальный курс. Безусловно, это приведет к катастрофическо-
му ухудшению жизненных условий большинства населения, и массовое возму-
щение станет неизбежным. На это обычно упирает нынешняя «несистемная» 
«радикальная» оппозиция. Но слишком опрометчиво предполагать, что этот 
протест способен стать последовательно антикапиталистическим или анти-
бюрократическим, хотя в своих лозунгах и программах его сторонники могут 
называть его таковым. В современных общественных условиях способна про-
изойти только смена группировок правящего класса, когда к власти придет бо-
лее дальновидная или, напротив, еще более близорукая из них. В любом слу-
чае это будет лишь видимостью «Великой» социальной революции, «майдан» 
или «оранжевая революция» с ее внешне непредсказуемым результатом, а на 
деле — всего лишь изменение внутри господствующей формы собственности, 
очередная мутация капитализма, но никак не его качественная, революционная 
трансформация. Иначе говоря, не переход между формациями, а продолжение 
глобального перехода, начавшегося ранее, в XX веке. По сути, с советских вре-
мён мы видим лишь подобные вариации одной и той же социальной модели, её 
структурные превращения.

Таким образом, пока высвечиваются следующие варианты эволюции со-
временной версии российского капитализма. Поскольку в обществе отсутству-
ет революционный класс, они определены интересами разных группировок го-

5 К. Маркс. Экономические рукописи 1857–1861 гг. (Первоначальный вариант «Ка-
питала»). В 2 ч. // М.: Изд-во политической литературы, 1980. Ч. I. С. 397.  

6 А. Коряковцев, Л. Фишман. Оранжевые небеса буржуазных революций. О буржуаз-
ной генеалогии «цветных» или «оранжевых» переворотов. — http://svom.info/entry/736-
oranzhevye-nebesa-burzhuaznyh-revolyucij-o-burzhua  //  Режим доступа: 19.04.2018.   
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сподствующего класса. Одна из этих группировок стремится сохранить связь с 
мировой элитой и зависимость от нее, другая — остаться самостоятельной си-
лой. Каждая из них контролирует значительную часть гражданского общества, 
которое, таким образом, оказывается расколотым. В современной России — 
это раскол на прозападный «либеральный» лагерь и «ватников»-патриотов-
охранителей. 

Первый, условно говоря, «майданный» вариант извне управляемого ком-
прадорскими силами переворота — последовательно реализован на Украине. 
Но его опасность имеется во всех постсоветских странах, включая Россию. 
Опасен он откатом в «лихие 90-е» и утратой государством фактической неза-
висимости. Поскольку левые объективно слабы в силу отсутствия в обществе 
революционного класса, на который они могли бы опереться, то они не смогут 
помешать этому регрессу. Их участие в протестах, организуемых либеральной 
оппозицией, как бы они от нее не пытались дистанцироваться, чревато для них в 
будущем катастрофическими репутационными издержками. С другой стороны, 
правительство, затягивающее в условиях кризиса и внешнего давления социаль-
но ориентированные реформы или пытающееся отделаться полумерами, объ-
ективно готовит реализацию «майданного» варианта в самом разрушительном 
виде. Таким образом, и в государстве, и в гражданском обществе есть силы, его 
воплощающие.

Второй — «неомеркантилистский»7 вариант,представляет собой отход госу-
дарства от неолиберальных практик в сторону протекционизма, поощряющего 
развитие отечественной промышленности. Администрация президента США 
Д. Трампа уже идет этим путем, и превращение этой практики во всеобщую — 
вопрос времени (хотя этот процесс, конечно, не будет линейным). С точки зре-
ния общественных интересов это направление представляется наиболее пер-
спективным, хотя оно и может быть облачено в реакционную, консервативную 
и националистическую идейную форму. (К слову говоря, в современном «обще-
стве симулякров» правые правительства нередко занимаются тем, чем должны 
заниматься левые, а последние — часто тем, что раньше было делом правых.) 
Рост промышленности неизбежно приведет к росту численности и влияния тру-
дящихся, организованная борьба которых способна подготовить возрождение, 
в той или иной форме, универсалистского «социального государства». Конеч-
но, связь между протекционизмом и «социальным государством» — отнюдь не 
прямая. Она опосредована политической и экономической борьбой трудящихся. 
Но для успеха этой борьбы необходимо как минимум, чтобы их численность 
возросла и чтобы они осознали себя как самостоятельный класс, а это возможно 
только в условиях господства и роста промышленного капитала. 

Какой из этих двух вариантов общественного развития победит — это во-
прос политической борьбы в среде господствующего класса. 

Назревающий (только назревающий) «кризис верхов» в России выражается 
не только и не столько в репрессивных мерах государства, среди всего прочего 
ограничивающих пользователей социальных сетей. Значение этих мер сильно 
преувеличено. Например, блокировку сети «Телеграмм» по требованию Роспо-
требнадзора уже поспешили объявить даже признаком революционной ситуа-
ции8. Но этот конкретный запрет касается интересов относительно небольшого 
количества населения, он не затрагивает базовые общественные потребности и 
не выходит за рамки запретов, принимаемых на Западе: почти одновременно с 
блокировкой «Телеграмм» Еврокомиссия высказалась за то, чтобы облегчить к 
социальным сетям доступ спецслужб; вспомним также о том, что после 11 сен-
тября 2001 года власти США приняли «Патриотический акт», чтобы на закон-
ных основаниях перлюстрировать электронную почту и прослушивать телефо-

7 В. Колташов. Российский капитализм будет драться // http://so-l.ru/
news/y/2018_01_30_rossiyskiy_kapitalizm_budet_dratsya (Режим доступа: 21.04.2018). 

8 Б.Ю. Кагарлицкий. Революционная ситуация без революции? // http://rabkor.ru/
columns/editorial-columns/2018/04/18/whereistherevolution/ (Режим доступа: 21.04.2018)
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ны граждан. Однако все это не дает права утверждать, что в ЕС и США возникла 
революционная ситуация. Репрессивные меры по отношению к гражданскому 
населению в России вообще в настоящее время не выходят за рамки принятых в 
неолиберальном мире стандартов и если увеличиваются, то в полном согласии 
с мировыми. Все это может свидетельствовать о кризисе мировой неолибераль-
ной системы, но никак не о том, что именно в России и только в ней назревает 
кризис да еще и революционная ситуация. 

В будущем, возможно, Роспотребнадзор заблокирует и «Фейсбук» (уже при-
грозил). По общественному резонансу, в силу особой значимости этой сети для 
российского гражданского общества, эта мера будет вполне сопоставима с «су-
хим законом», принятым советским руководством в 1985 году. И, возможно, со-
циальные последствия будут такими же: социальное раздражение значительно 
возрастет. Но политические последствия это будет иметь только вкупе с дру-
гими обстоятельствами: качественным снижением уровня жизни, серьезным 
внешнеполитическим поражением и т.д. 

Скорее, «кризис верхов» в России выражается в том, что господствующий 
класс уже расколот. Он выдвинул в 2017–2018 годах из своей среды реформа-
торов, каждый из которых представляет один из вышеупомянутых вариантов 
общественного развития: «майданного либерала» Алексея Навального и от 
КПРФ — Павла Грудинина, представляющего «протекционистское» направле-
ние. Оба противостояли действующему президенту, воплощающему последова-
тельную непоследовательность в политике реформ. «Кризис верхов» выражает-
ся в остром противоборстве группировок власть и собственность имущих. Но, 
как правило, «несистемные левые» не рассматривают первого в качестве пред-
ставителя господствующего класса, а силы, выдвинувшие Грудинина (отнюдь 
не сводимые к КПРФ), не видят в роли реформаторских. Это свидетельствует 
об искаженном восприятии «несистемными левыми» социальной действитель-
ности, о переоценке ими своих возможностей и об их неверном понимании 
перспектив развития общества. Левые силы в целом показали неспособность 
объединиться на основе поддержки протекционистских и социально ориенти-
рованных реформ, показали свою тактическую и организационную слабость 
(не говоря уж о теоретической). Левацкая критика Грудинина закономерно и 
объективно прозвучала эхом его «мочилова» со стороны кремлевских либера-
лов. Между тем левым стоило принять во внимание особый характер этих вы-
боров. Их исход на практике был предрешен. Поэтому они являлись не столь-
ко инструментом легитимизации президента (режима), сколько своеобразным 
социологическим опросом, так или иначе проверяющим уровень социального 
раздражения в обществе и влияющим на будущую программу власти. Поэто-
му необходимо признать, что потерпели поражение не Грудинин и не КПРФ; 
потерпела поражение социальная повестка, представленная ими (пусть даже в 
воображении их электората). Не встретив во время выборов широкого сопро-
тивления (и даже ощутив неожиданную поддержку со стороны «несистемной» 
левой), власть вначале присвоила социальную повестку, а потом и вовсе присту-
пила к «непопулярным» либеральным реформам. 

Что касается революционной ситуации в современной России, то она если 
и складывается, то шиворот-навыворот, судя по итогам президентских выборов 
2018 года: «Низы не знают, чего они хотят, верхи не знают, чего они могут и 
должны мочь» (С.В. Вискунов). Но отсюда никаких революционных (в научном 
смысле этого слова) выводов сделать невозможно. 

7

Итак, в условиях кризиса неолиберальной системы капитализма происходит 
оживление рабочего движения. Но, судя по объективным результатам и формам 
воплощения его борьбы, кажется, что оно начинает с нуля. Или даже с минусовой 
отметки, если учесть глубину его неудач второй половины XX века. Оно сейчас 
часто принимает идейные формы, в которых развивалось еще на заре индустри-
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альной эры: в эпоху Т. Мюнцера, Т. Мора, Дж. Уинстэнли, чартистов, луддитов, 
левеллеров, диггеров и прочих «бешеных», аналог которых в перестройку назвали 
«демшизой». Марксистскую теорию самоосвобождения рабочего класса при этом 
заменяет теория просветительская, светская утопия или религиозный хилиазм. А 
сами классические марксистские понятия и концепции в лучшем случае обнару-
живают свою недостаточность, становясь совершенно бесполезными с практиче-
ской точки зрения, в худшем — даже реакционными. (Специально оговорюсь, что 
сам по себе классический марксизм за это вину не несет, хотя в этом случае обна-
руживается масса нерешенных проблем в его содержании9; однако в большинстве 
случаев так происходит по причине догматизма его сторонников, не желающих 
или не могущих понять специфику современности.) Можно сказать, используя 
удачное выражение Б.Ю. Кагарлицкого10, что в этом случае левый дискурс оказы-
вается противопоставленным эмпирическому рабочему классу, превратившись в 
то, что старые марксисты называли «фразой». 

Покажем это на примере понятия «империализм». Оно, использованное 
В.И. Лениным в работе 1916 года для обозначения «высшей стадии капитализ-
ма», в современных условиях теряет прежнюю смысловую четкость. Для Ленина 
в начале XX века «высшая стадия» означала непосредственный канун пролетар-
ской революции, преддверие конца капитализма как такового. Всю сложность 
практического перехода от капитализма к некапиталистическим порядкам он 
тогда предполагать не мог, а когда их осознал после Октябрьской революции, 
тогда и написал о необходимости «оживлять» в Советской России капитализм, 
хотя и под контролем «рабоче-крестьянского государства»12 (проторив тем са-
мым теоретическую тропу Дж.М. Кейнсу с его теорией «эффективного спро-
са»). Тем более мы не можем представить свое время в качестве эпохи полной 
зрелости предпосылок уничтожения капитализма как такового. Кроме пустой 
левацкой фразы, это ничего не дает.

Все это, конечно, не значит, что признаки империализма, выделенные Ле-
ниным (концентрация производства, образование монополий и сращивание их 
с государством, борьба за передел «уже поделенного» мира и т.д.), неверны или 
уже исчезли. Это только означает необходимость принимать во внимание фак-
торы, ограничивающие империалистические амбиции держав и даже ставящие 
эти амбиции на службу трудящихся, которые вследствие этого часто превра-
щаются в соучастников агрессивной политики империалистических сил. Беда 
именно в том, что сама по себе констатация этого соучастия не объясняет, как 
поступать с этими бессовестными трудящимися.

Кроме того, здесь имеется еще одна трудность, и она представляется самой 
серьезной. Из учения Ленина об империализме как «высшей стадии капитализ-
ма», сформулированного в условиях мировой войны, следовала, как известно, 
идея о необходимости поражения «своего» правительства, дополняемая другой 
идеей — о перерастании империалистической войны в гражданскую, под кото-
рой нужно понимать классовую вооруженную борьбу с целью свержения евро-
пейских монархий12. А это есть политическая цель буржуазно-демократических 
революций, не более того. Правда, Ленин не забывал ни на минуту, в интересах 
каких классов это должно произойти: прежде всего в интересах трудящихся. 
В реалиях начала XX века все это звучало не столько пожеланием политиче-

9 См. по этому поводу наше специальное исследование: А. Коряковцев, С. Виску-
нов. Марксизм и полифония разумов. Москва-Екатеринбург: Кабинетный ученый. 
2017. С. 684.  

10 Б.Ю. Кагарлицкий. Между классом и дискурсом. М.: Изд. дом Высшей школы 
экономики, 2017.  

11  Ленин В.И. О значении золота теперь и после полной победы социализма // Пол-
ное собрание сочинений. Т. 44. С. 222.

12 Содержание ленинского понятия гражданской войны верно указано в книге: 
Д.Ю. Лысков. Великая русская революция 1905–1922. М.: Книжный дом «ЛИБРО-
КОМ», 2012. С. 116–117.   
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ского экстремиста, сколько выводом из факта наличия в обществе класса, спо-
собного встать под знамена антиимпериалистической/антикапиталистической 
революции и довести свою борьбу до конца. 

Но вот с этим-то сегодня как раз проблемы. Уж если даже сам Ленин в «Что 
делать?» констатировал тот факт, что промышленный пролетариат не спосо-
бен самостоятельно выработать социалистическое сознание, то еще с большей 
уверенностью мы сможем сказать это о современном рабочем классе. Однако 
если Ленину удалось создать рабочую партию, все же опирающуюся если не 
на весь пролетариат, то на его сознательный авангард, то в настоящее время все 
попытки повторить этот исторический подвиг регулярно терпят крах, дискре-
дитируя самую идею рабочей партии как некой политической обособленности. 
Так история подтверждает актуальность «Манифеста Коммунистической пар-
тии» Маркса и Энгельса, в котором акцент сделан на политической самодея-
тельности рабочих как на условии действительной социальной революции и в 
котором рабочая партия трактуется скорее как широкое гражданское движение, 
чем замкнутая политическая организация.  

Не имея в настоящее время под собой самостоятельной социальной почвы, 
левые обречены играть на чужом поле — либо на поле интересов правительства, 
либо на поле интересов «либеральной оппозиции», которая в действительности 
представляет собой лишь ту часть правящего класса, которая по тем или иным 
причинам оказалась обделенной властью. В первом случае мы видим «соглаша-
тельство», во втором — «сектантство», когда левые тяготеют к «майданному» 
направлению. Причем в последнем случае они впадают в противоречие с на-
строениями, царящими в среде самого эмпирического пролетариата, стабильно 
голосующего за политических лидеров, выступающих под консервативными 
лозунгами, вроде С. Берлускони, М. Ле Пен, Орбана или В.В. Путина, но в духе 
«реальной политики» и казенного патриотизма. В обоих случаях для рабоче-
го движения получается мало прибытку. В этой связи возникает вопрос: какой 
смысл лезть левым в чужую игру по чужим правилам и в интересах своих по-
литических противников? Наполеоновская стратегия «ввяжемся в драку, а там 
посмотрим», исповедуемая ныне некоторыми левыми интеллектуалами на том 
основании, что она была успешно испробована в свое время большевиками, в 
современных условиях обречена на провал по той простой причине, что у левых 
сейчас объективно нет сил на то, чтобы самостоятельно «ввязаться» и «посмо-
треть». 

Внутренние противоречия левого (протестного) движения как в России, так 
и во всем мире, его неспособность внятно, самостоятельно и убедительно сфор-
мулировать альтернативу неолиберальному порядку являются основной причи-
ной воспроизводства последнего. Так или иначе, контролируемое правящими 
кругами протестное движение в его либеральном и леволиберальном варианте 
участвует в воспроизводстве неолиберализма13 и потому само является объек-
тивно реакционным. В этом результате наиболее последовательно проявляется 
идейно-политическая несамостоятельность протестующих. Господствующая 
модель собственности и власти оказывается просто безальтернативной так же, 
как оказывается безальтернативным Путин на фоне прямо или косвенно кон-
тролируемой Кремлем либеральной и прочей «системной» и «несистемной» 
оппозиции. Режим «управляемой демократии» в России устоялся, и не пото-
му, что он хорош сам по себе, а потому, что все остальные сценарии развития 
страны, предлагаемые оппозиционными политиками, гражданскому обществу 
представляются либо неисполнимыми, либо наихудшими. Инициируемая оп-
позицией волна социального протеста разбивается о здравый смысл обывателя 
(в том числе и из рабочей среды), поддерживающего правительство как наи-
меньшее зло. На каждую «Болотную» находится «Поклонная». Если критерием 
гражданской зрелости считать осознанность своих интересов, а не бездумное 

13  Исследованию того, как это происходит, посвящена книга: Б. Ю. Кагарлицкий. 
Между классом и дискурсом. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2017. 280 с. 
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следование красивым лозунгам вопреки своим интересам, то окажется, что в 
России имеется одно из самых зрелых гражданских обществ в мире, несмотря 
на то, что говорят на этот счет либеральные стереотипы. 

Поэтому, глядя на растущую военную мощь России и на ее внешнеполити-
ческую активность, можно сколько угодно клеймить все это «империализмом» 
(отчасти это будет верно; вспомним историю с ЧВК «Вагнер»), но очень сомни-
тельно, что из этого возможно последовательно вывести «ленинские» выводы. 
Однако левые как либерального, так и радикального толка часто пытаются это 
сделать, желая во что бы то ни стало поражения «своего правительства» в стол-
кновении с другими державами. Но в современных условиях из этого следует 
отнюдь не классовая борьба в какой бы то ни было форме, а тривиальное ком-
прадорство. Украинские «майданные» левые могли бы так же желать поражения 
«своего правительства» ради разжигания гражданской войны — казалось бы, в 
полном соответствии с ленинским проектом. Сместить правительство им уда-
лось, но стала ли эта война классовой? Интересы рабочего класса «майданны-
ми» левыми оказались преданы, судя по тому, как и за что эта поддержанная ими 
война ведется, а независимость их родины при этом ни на йоту не укрепилась. 
Скорее, наоборот: Украина окончательно превратилась в предмет политическо-
го торга между державами, несмотря на «незалежную» риторику новой власти и 
патриотический энтузиазм немалой части гражданского общества. 

Нетрудно представить себе всю нелепость леваков, отрывающих теорию им-
периализма от классового анализа современности и всегда и всюду желающих 
поражения «своего правительства». Вообразим их, допустим, в 1877–1878 году, 
во время Балканской войны Российской империи с Османской, за спиной кото-
рой стояли Британская и Французская. 

Конечно, российский царизм отнюдь не бескорыстно развязал тогда во-
йну против Османов. Он был заинтересован в расширении своего влияния на 
Балканах, и, казалось бы, эту войну вполне справедливо представить как заво-
евательную и империалистическую. Тем более что она и привела к империали-
стическим захватам: в состав Российской империи вошла Молдавия, Карская и 
Батумская области. Война стала реваншем царизма после поражения в Крым-
ской войне, ступенью в восстановлении его имперских амбиций. Несомненно, 
что он использовал в своих интересах национально-освободительную борьбу 
балканских народов против османского господства. Но остановиться на этом 
факте — значит, оправдать завоевательные претензии другой державы — ос-
манской, чья экспансия на Кавказе и в Юго-Восточной Европе вовсе не имела 
прогрессивного значения: сунна — отнюдь не кодекс Наполеона. 

Как выйти из этого теоретического тупика? 
Рассмотреть ситуацию всесторонне и в ее исторической динамике. 
Российское вторжение в «суверенную Османскую империю» привело к об-

разованию независимых государств: Румынии, Сербии, Черногории. Болгария 
(хотя и частично) обрела автономию. Это способствовало развитию культуры 
балканских стран, развитию в них гражданских институтов, укрепляло культур-
ные связи между ними и Россией, в том числе и такие, которые впоследствии 
привели к возникновению в них рабочего движения. Кроме того: война с Ос-
манской империей вызвала гражданский подъем и в самой России. В поддержку 
освободительной борьбы балканских народов и прежде всего болгар выступили 
русские писатели и ученые: В.М. Гаршин, Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, 
Л.Н. Толстой, Я.П. Полонский, Д.М. Менделеев, И.М. Сеченов, Н.В. Склифо-
совский14.  

Одним словом, оказалось, что цели царизма — это одно, а объективный ре-
зультат его деятельности — другое. 

14 Яковлев А.О. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. и русское общество / Авто-
реферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук // 
Ленинград. 1980. С. 11–14.
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Сама объективная логика борьбы на Юго-Востоке Украины такова, что она 
заставляет российскую власть и ее «новоросских» сателлитов, хотя непоследо-
вательно и вынужденно, на каждом шагу лицемеря и противореча себе, высту-
пать в непривычной им роли защитников советского наследия и, следовательно, 
в интересах местных трудящихся, например, замораживая социалку и сохраняя 
привычный уклад жизни. Памятники Ленину падали по всей Украине, но оста-
лись стоять лишь в регионах, которые взяла под свою защиту «империалистиче-
ская», «буржуазно-номенклатурная», «погрязшая в коррупции» и т.д. и т.п. (и это 
все верно) Россия. Это факт. Только противостояние «свидомым» прозападным 
декоммунизаторам заставляет российское правительство воздерживаться у себя 
дома от масштабной декоммунизации и приватизации всего и вся, а также удер-
живать от них либеральную оппозицию, когда она приходит во власть. Только 
эта вынужденная и непоследовательная тактика российской власти продлевает 
ей жизнь, ибо, на фоне власти украинской и программных заявлений внутрен-
ней оппозиции, она выглядит более рациональной и предсказуемой, вызывая 
поддержку большинства россиян. 

Вывод: пока империалистические львы сражаются друг с другом, улучша-
ются условия выживания более мелкой политической фауны. В эпоху, когда 
сами трудящиеся не способны на самостоятельную политику, только так и мо-
жет быть. Если в обществе отсутствует революционный класс, если многочис-
ленные попытки левых энтузиастов организовать по примеру Ленина партию 
как «авангард трудящихся» постоянно терпят крах, поскольку созданные поли-
тические организации либо остаются немногочисленными сектами, либо встра-
иваются в господствующие политические структуры в качестве «системных 
партий», то это означает лишь одно: общество способно развиваться лишь за 
счет противоречий внутри господствующего класса. В этом случае обществен-
ное развитие происходит не в непосредственной борьбе организованных клас-
сов, осознающих противоречия между своими интересами, а в борьбе между 
организованными группировками господствующего класса. При этом нередко 
эти группировки свои и общественные проблемы стараются решать за счёт ни-
зов, пытаясь их поднять на управляемый протест. Часто это им удается сделать 
в силу несамостоятельности и незрелости последних. В этом случае низы неиз-
бежно утрачивают часть своих прежних завоеваний.

Поэтому если ставить вопрос о рациональной стратегии протестного движе-
ния в период его новейшего становления, то, не имея социальной базы и будучи 
ограниченным узким кругом энтузиастов, оно должно заняться прежде всего со-
бой, самоорганизацией и собственной теорией, во что бы то ни стало отстаивая 
свою идейную и политическую самостоятельность и независимость от каких 
бы то ни было политических сил. Разоблачать или поддерживать противобор-
ствующие стороны не в пользу одной из них, а в пользу решения конкретных 
социальных вопросов, которые сами левые решить пока не в состоянии, зато ко-
торые можно заставить решить правящие круги, используя их страх перед про-
тивником (внешним и внутренним). Связывать свое будущее не с какой-либо по-
литической силой, а с объективно складывающимся вариантом общественного 
развития. Подобный вариант упомянут нами выше: это «неомеркантилистский» 
путь с его протекционизмом и усилением национального промышленного капи-
тала в ущерб капиталу торгово-спекулятивному и компрадорскому.

«Что же? Мы должны стать патриотами?» — возмущенно воскликнет по 
этому поводу какой-нибудь представитель оппозиционной общественности. 
Летом 2018 года он оказался очень встревожен всплеском патриотизма, вы-
званного победами российской сборной на Чемпионате мира по футболу, и 
морализировал по этому поводу: вместо того, чтобы ликовать по поводу этих 
эфемерных побед, трудящиеся лучше бы протестовали против предпринима-
емой правительством пенсионной реформы. Действительно, хотя спорт дол-
жен быть вне политики, на уровне социального бессознательного массовый 
болельщик испытывает сопричастность к победе не столько спортсменов, 
сколько государства, от имени которого они выступают. Всплеск патриотиз-
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ма, таким образом, оборачивается ростом конформизма. На это делает ставку 
власть, решая задачи управления. 

Однако на фоне народного праздника, каким стал Чемпионат мира, возму-
щенное морализаторство оппозиции выглядит нелепым и жалким. Понятно, что 
не случайно хитрое правительство стало вводить непопулярные реформы имен-
но во время чемпионата. Но это обстоятельство столь же мало может служить 
поводом портить людям праздничное настроение, как разоблачение Панамской 
аферы могло стать поводом закопать Панамский канал. Атмосфера праздника 
дорогого стоит, и надо понять так называемых «простых людей», временно вы-
рвавшихся из серых будней на фан-зоны или к телевизору. Насколько же далеки 
от них наши оппозиционеры, если вместо того, чтобы разделить с ними радость, 
они с кислыми минами строчат резонерские посты. 

Общественно-политическое значение победы российской сборной над Ис-
панией в том, что она поставила под сомнение тезис прозападных либералов 
о безусловном преимуществе всего, что исходит из ЕС, с Запада вообще (ото-
ждествляемого с миром капитала). Не побоюсь рискованной аналогии: это как 
первые советские победы в 1941 году, ещё на территории Белоруссии: до пере-
лома в войне ещё далеко, но мы уже доказали, что можем обращать противника 
в бегство. Коли так, то тот, кто причастен к победе (а это народ, в том числе и 
наш массовый болельщик), достоин лучшей жизни.

Между тем и правительство, и оппозиционная общественность — оба оди-
наково ошибаются в оценке ситуации. Рост патриотических настроений в стране 
на самом деле налицо. Но настолько ли однозначен их общественный результат? 
Патриотизму можно придать любое направление. Он может быть оболочкой 
лояльности, но может стать и источником протеста. Исторических примеров 
тому масса, хотя бы война 1812 года и декабристская эпопея. Надо различать 
казенный патриотизм правительства и гражданский патриотизм, направлен-
ный против компрадорских чиновников и буржуазии. Последний нисколько не 
исключает критики отечественного правительства за неизбежную, обусловлен-
ную его классовой узостью непоследовательность в реформах. Почему бы и не 
поддержать левым этот гражданский патриотизм, если им нечего противопоста-
вить внешней экспансии, кроме красивых фраз столетней давности? Почему бы 
им не поддержать его, если при любом оживлении мирового и отечественного 
рабочего движения гражданский патриотизм может стать частью единой интер-
национальной освободительной практики, частью нового Интернационала тру-
дящихся информационной эпохи? 

Политическую самостоятельность левым может дать только оживление ос-
вободительной борьбы самого рабочего класса. Но чтобы трудящиеся стали 
вновь действовать самостоятельно, понадобится в первую очередь их собствен-
ное политическое и культурное развитие. А оно созревает не один год и даже не 
одно десятилетие. 

Также понадобится и работа нескольких поколений мыслителей, вырабаты-
вающих новое понимание общественной действительности, новую стратегию и 
тактику политической и экономической борьбы, новые лозунги и программы на 
основе изучения превращенных форм капитализма, уже переживших несколько 
своих кризисов и переживающих кризис в настоящее время, на основе изучения 
борьбы самих трудящихся, пусть пока малопродуктивной и стихийной, но не-
утихающей.

Историческое развитие ставит перед левыми интеллектуалами новые про-
блемы. И теоретические — прежде всего. Судя по последним публикациям, ле-
вое движение справедливо начинает осознавать себя не как решение социаль-
ных проблем, а как воплощенную проблему15. Хотя это даже еще не признак 

15 Среди новейшей литературы посвящены этому вопросу две книги: А. Коряковцев, 
С. Вискунов. Марксизм и полифония разумов. Москва-Екатеринбург: Кабинетный 
ученый. 2017. С. 684; Б. Ю. Кагарлицкий. Между классом и дискурсом. М.: Изд. дом 
Высшей школы экономики, 2017. 
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выхода из кризиса, однако это дает некоторую надежду, что кризис будет рано 
или поздно им преодолен. 

Мы находимся только в самом начале этого пути, который не будет ни про-
стым, ни прямым, ни быстрым. Правда, прохождение его может ускориться за 
счет новых технологий, облегчающих обмен информацией. 

Его теоретическим результатом станет новая социальная теория, а практи-
ческим — новая структурная перестройка капиталистического хозяйства, воз-
рождающая универсалистское «социальное государство» (распределительный 
социализм), но уже в какой-то новой, пока неведомой форме (определяемой 
практически, в зависимости от обстоятельств) и в более значительных, жела-
тельно — в мировых, наднациональных масштабах. 

Всякая новая социальная революция (настоящая, а не «оранжевая») начи-
нается в тиши библиотек и кабинетов, с теоретических кружков и банкетных 
компаний. Чтобы возникло новое общество, необходимо понять существующее, 
ибо новое общество может возникнуть только из предшествующего, из его зако-
нов, объективных свойств и противоречий, а не из благих пожеланий и нетерпе-
ния его критиков и не из подражания совершенным образцам, якобы существо-
вавшим когда-то или находимым где-то в современности. Поэтому ближе всего 
сейчас к социальным переменам не тот, кто изучает тактику уличной борьбы, 
а тот, чье перо и взгляд острее и независимей. В этой связи не лишним будет 
вспомнить, что после поражения революционных баррикад 1848 года К. Маркс 
просидел более двадцати лет в Британской библиотеке, исследуя капиталисти-
ческий способ производства, а не бросился сооружать новые. Но кто назовет его 
даже после этого «умозрительным и кабинетным философом»?

Большой путь начинается не только с маленького шага. Самому маленькому 
шагу предшествует стремление куда-то идти, что-то изменить и главное — же-
лание измениться самому: большой и грозный путь начинается с тихой и неза-
метной рефлексии. 

Иными словами, «время скуки и учебы», о котором я писал еще в 2007 году16, 
для левых продолжается. Ответ на вопрос «что делать?» сейчас неизбежно бу-
дет для них звучать не так, как у Ленина в 1917-м или даже в 1901–1902 годах, а, 
скорее, как у Н.Г. Чернышевского или у И.С. Тургенева в 1862–1863-м. Но разве 
Рахметову или Базарову было нечем заняться? 

Не праздник революции или массовых митингов под правильными лозунга-
ми ожидает сейчас левых. Известно, как, зачем и кто собирает подобные митин-
ги в России. Левые должны быть готовы отнюдь не к близкой победе, а, наобо-
рот, к неоднократным поражениям, к самообману трудящихся, к их наивности, 
пассивности, иллюзиям, к их податливости манипуляциям. Таково, например, 
участие в разного рода «фейковых» протестах, заведомо провальных восстани-
ях или поддержка «спойлерных» оппозиционных кандидатов на выборах. Все 
это — «практические иллюзии», изживаемые не чтением правильных лозунгов 
и книжек, а только практически, методом проб и ошибок, с течением времени. 
Но только так, совершая и осмысляя свои собственные ошибки, протестное дви-
жение и способно развиваться.

Конечно, это не значит, что желающим перемен нужно отдалиться от прак-
тических дел и от борьбы в академические кресла. Это лишь означает, что пони-
мание ими объективно ограниченных возможностей рабочего движения должно 
уберечь их от завиральных, заведомо невыполнимых или абстрактных целей 
вроде «демократического социализма», «социализма 2.0» или «восстановления 
СССР», под которыми можно понимать все, что угодно, кроме реального пре-
образования общества. Кроме того, это понимание поможет им соблюсти пра-
вильный баланс между организационной, теоретической и просветительской 
направлениями политической деятельности. Этот баланс должен быть обуслов-

16 А. Коряковцев. Время скуки и учебы / Эксперт-Урал // http://expert.ru/ural/2007/18/
vremya_skuki_i_ucheby/  (режим доступа: 28.02.2018).
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лен действительными, а не спекулятивными целями и потребностями рабочего 
движения. Левые программы должны наполниться конкретикой, связанной с 
повседневной жизнью так называемых «простых людей». Из этой конкретики 
рано или поздно вырастет — не просто «социальная повестка», которой брави-
руют и охранители, но содержательная социальная программа, подкрепленная 
научной теорией общественного преобразования эпохи превращенных форм 
капитализма. Иначе говоря, левая теория должна не отдалиться от практики, а, 
скорее, наоборот, стать практичной. Сама же левая практика должна стать вновь 
освещенной научной теорией, а не только моральным негодованием, как теперь. 

Итак, причина того, что постсоветский социальный проект не оправдал всей 
совокупности надежд, связанных с ним, состоит отнюдь не в самих по себе про-
тестных настроениях каждого отдельного его участника. Им было чем возму-
щаться, и они имели на это право. Причиной провала всех благих пожеланий, 
связанных с этим проектом, является незрелость и несамостоятельность совре-
менного освободительного движения трудящихся как такового. Образцы этой 
незрелости и несамостоятельности — киевский Майдан 2013–2014 гг. и граж-
данское восстание на Донбассе в 2014 году. 

Оценки донбасским событиям ныне часто выносятся с точки зрения господ-
ствующих идеологий. И все подобные оценки — слишком однозначны. Однако 
надо помнить, что эти события еще не завершились, что они происходят в кон-
тексте мировой нестабильности, могущей поменять их значение, что в них много 
неопределенности и переменных составляющих. Поэтому тот, кто выносит им 
вердикт сейчас, — тот неизбежно ошибется в будущем. Единственная разумная 
позиция относительно этих событий — исследовательская. Занять ее стоит уже 
постольку, поскольку они уникальны даже для нашего неспокойного времени. 

8

В троллейбусе, везшем меня по Екатеринбургу от вокзала до дома, я встре-
тил старого приятеля. Мы редко встречались, но я знал, что он — преподаватель 
университета и любитель всего «оппозиционного». Его дряблое, гладко выбри-
тое лицо было похоже на листок липкого скотча, готового прилипнуть ко всему, 
что движется мимо. 

— Откуда? — спросил он, заметив у моих ног рюкзак.
— Из Донецка.
— А! Смотрел, как эти п…ы раскурочили там все?
— Какие п…ы? — не понял я.
— Да наши, российские! Стрелковы эти гребанные!
Я вспомнил разбитый дом учительницы на улице близ донецкого аэропорта, 

перевязанную руку Золтана, горе Марины, обезображенный лик Шрама, вспом-
нил всех, кого видел в Донецке… Вспомнил, как убитый через неделю после 
нашего знакомства Иванча сказал доверительно мне на прощание, покачивая 
цигаркой в углу рта: «Не допустите у себя то, что произошло в Киеве. У вас это 
будет страшней, чуешь?..»

Я ничего не ответил уральскому «оппозиционеру». Молча пересел в проти-
воположный конец салона и стал смотреть в окно: стайка велосипедистов обо-
гнала мой троллейбус… на знакомом углу открылась новая пекарня… рабочие 
подстригают газоны… 

Я вернулся домой с тревогой и новым знанием.
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Письмо 23. Социальный мозг 

В последние 10–15 лет исследователи мозга человека все больше обращают 
внимание не только на работу отдельного мозга, но и на взаимодействие моз-
га одного человека с мозгом другого. Вроде бы нет никаких «проводов», ко-
торые соединяли бы мозг с мозгом, вроде бы нет особых оснований говорить 
о согласовании действий и реакций мозга у разных людей. Неужели, говоря о 
«социальном мозге», мы имеем в виду «чтение мыслей», или согласованность 
восприятия одних и тех же объектов разными людьми, или разделение чувств 
(буквально «со-чувствие»)? 

На все эти вопросы следует ответить: да. Такое согласование есть, и его мож-
но наблюдать и регистрировать. То есть мы можем говорить об особых функци-
ях нашего мозга, направленных именно на восприятие не только тех сигналов, 
которые получает сам человек, но и тех раздражителей, которые получают дру-
гие люди.

Кристофер Фрис, подводя промежуточные итоги исследований «социально-
го мозга», пишет: «Для меня самым поразительным результатом всех этих ис-
следований является понимание, насколько сильно мы погружены в наш обще-
ственный мир. Мы можем чувствовать себя совершенно самостоятельными, но 
на самом деле нас постоянно координирует так или иначе поток социальных 
сигналов, на которые мы отвечаем независимо от нашего желания. В большин-
стве случаев мы даже не осознаем влияние этих сигналов»1.

Здесь необходимо подчеркнуть, что «социальные сигналы» мы регистриру-
ем «независимо от нашего желания», то есть «социальность» встроена в наш 
мозг эволюцией, и мы не можем ее по нашему желанию «отключить» — мы не 
можем не сочувствовать другому человеку. Отсутствие сочувствия как раз со-
вершенно ненормально, хотя оно случается, например, при аутизме. Но аутист, 
напротив, не может «включить сочувствие», даже если он этого вдруг захочет. 
Впрочем, вряд ли он захочет — он просто не знает, что такое «сочувствие», 
также как при дальтонизме человек не видит определенные цвета и не догады-
вается об их существовании.

Фрис приводит два наиболее важных, с его точки зрения, примера соци-
ального мозга. Они действительно очень показательны. Первый пример такой: 
«В работе (Blakemore et al., 2005)2 использовали фМРТ для того, чтобы посмо-
треть, что происходит, когда мы видим, как прикасаются к другим людям. До-

1 Мозг, познание, разум: введение в когнитивные нейронауки. В 2-х томах./ Под ред. 
Б. Баарса, Н. Гейдж. М.: «Лаборатория знаний», 2016. Т. 2. С. 166.

2 Blakemore, S.J., Bristow, D., Bird, G., Frith, C. and Ward, J. (2005). Somatosensory 
activations during the observation of touch and a case of vision-touch synaesthesia. Brain, 
128 (7), 1571–1583.
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бровольцев сканировали, в то время как они наблюдали, как прикасаются к ли-
цам других испытуемых, а также при прикосновениях к их собственным лицам 
в тех же точках. Полученные результаты четко демонстрируют, что одна и та же 
область соматосенсорной (тактильная информация от тела) коры активирова-
лась как при прикосновениях к испытуемым, так и в случае, когда они видели 
прикосновения к другим. Локализация активности зависела от места прикосно-
вения: лицо или шея, правая сторона или левая. Данный эффект отсутствовал 
при наблюдении за прикосновениями к неодушевленным предметам, например, 
к электрическому фену в форме головы. В большинстве случаев люди не от-
дают себе отчет о том, что они воспринимают прикосновения к другим. Только 
в очень редких случаях синестезии эта активность пробивается к сознанию, и 
пациенты говорят: “когда я вижу, как к чьему-то лицу прикасаются, я чувствую 
это прикосновение у себя на лице”»3.

Отметим на будущее разницу между прикосновением к лицу другого чело-
века (субъекта) и прикосновением к неживому объекту. Такое разделение мозг 
делает четко. 

Зоны мозга, которые отвечают за восприятие раздражения не нами самими, 
а другими, называются зеркальными нейронами. Они были обнаружены у макак 
и, по-видимому, в не меньшей степени развиты и у человека. Есть ученые4, ко-
торые называют зеркальные нейроны основой развития цивилизации, посколь-
ку именно существование в мозге зеркальных нейронов позволяет нам учиться 
воспроизводить движения других субъектов, то есть, в конечном счете, учиться 
у них. А ведь символическое обучение (то есть обучение, основанное на чтении 
и письме) стало массовым совсем недавно — два-три века, а до этого все обуче-
ние строилось на подражании. Более того, например, Рамачандран полагает, что 
зеркальные нейроны являются основой человеческой личности — нашего «я», 
поскольку именно они, «отражаясь» друг в друге внутри нашего мозга, реали-
зуют рефлексию человека, его способность к самопознанию. Впрочем, другие 
ученые относятся к роли зеркальных нейронов более сдержанно5.

Другой пример, который приводит Фрис, не менее интересен: «В экспе-
рименте (Liepelt et al., 2009)6 использовали классическую психологическую 
методику измерения времени реакции. В данном исследовании испытуемые 
должны были нажимать на кнопки первым (указательным) или вторым (сред-
ним) пальцами как можно быстрее. Сигнал к началу выполнения предъявлялся 
на экране в виде изображения руки. Цифры 1 и 2, появлявшиеся между пер-
вым и вторым пальцами, указывали, на какую кнопку надо нажимать… В не-
которых случаях указательный и средний пальцы на предъявляемых картинках 
придерживались металлическими скобками. В этих случаях время реакции 
испытуемых было значительно больше (почти вдвое. — В.Г.), несмотря на 
то, что их пальцы были абсолютно свободны. Этот эффект был очень специ-
фичным. Только реакция тех пальцев, которые были фиксированы на рисунке, 
замедлялась. Мы не сознаем этого, но лишь один вид того, что происходит с 
окружающими нас людьми, изменяет наши чувства и поведение. Вероятно, 
мозг — это исходно социальный орган»7.

То есть мозг сначала интерпретирует положение пальцев испытуемого как 
закрепленное, если они закреплены на картинке. И только потом, обрабатывая 

3 Мозг, познание, разум… С. 166.
4 Рамачандран В.С. Мозг рассказывает. Что делает нас людьми. М.: «Карьера Пресс», 

2012. Особенно глава 4: «Нейроны, которые определили цивилизацию». С. 139–160. 
5 См. например, Caramazza, A., Shelton, J.R. (1998). Domain-specific knowledge 

systems in the brain the animate-inanimate distinction. Journal of Cognitive Neuroscience, 
20 (1), 1–34.

6 Liepelt, R., Ullsperger, M., Obst, K., Spengler, S., von Cramon, D.Y. And Brass, M. 
(2009). Contextual movement constraints of others modulate motor preparation in the 
observer. Neuropsychologia, 47 (1), 268–275.

7 Мозг, познание, разум… С. 167.
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дополнительную информацию, он приходит к выводу, что пальцы свободны и 
кнопку нажать все-таки можно. Этим и вызвана задержка.

Еще более показательным является опыт переживания чужой боли. Ученые 
из университета Сиэтла поставили следующий эксперимент8. Испытуемых по-
просили представить боль, которую они почувствовали бы, если бы их руку 
прищемило дверцей машины. При этом мозг испытуемого действительно ре-
агирует на воспоминание (или представление) о боли очень похоже на то, как 
он реагирует на реальную боль. А потом предложили представить, как другой 
человек прищемил руку дверцей. В обоих случаях — при представлении сво-
ей боли и чужой — происходила резкая активация зон мозга, ответственных за 
болевые реакции (в частности, медиальная префронтальная кора). Но при пред-
ставлении своей боли активировалась еще и поясная кора. То есть человек мо-
жет буквально пережить (почувствовать) чужую боль, но мозг еще и позволяет 
отделить представление о своей боли от чужой. 

А вот если испытуемому предъявляли картинку, на которой дверцей при-
щемили руку манекена — очень похожего на человека, мозг никаких болевых 
реакций, никакого «сочувствия» не обнаружил. Он оставался спокоен. Здесь 
происходило то же, что и при прикосновении к искусственному «лицу»: мозг 
четко отделяет субъекта, которому он может сочувствовать, и объект, которому 
сочувствовать не может.

Но сочувствие возможно не только реально страдающему (даже вообража-
емому) человеку, но и человеку, показанному на видео или даже описанному в 
тексте. 

Ученые из Университета Гронингена пришли к выводу, что воображаемое 
отвращение и реально переживаемое человеком вызывают одни и те же реакции 
мозга: одни и те же области мозга возбуждаются, и когда человек переживает 
ощущение в реальности, и когда видит отвратительное зрелище на видео или 
читает что-то отталкивающее9. Отвращение вызывает возбуждение в передней 
инсуле. 

C помощью магнитного резонанса было проведено исследование, в котором 
участвовали 12 добровольцев, у которых ученые вызывали чувство отвраще-
ния. Как заметил один из авторов исследования Кристиан Кисерс, «невозможно 
сказать человеку: «Будь счастлив в следующие 30 секунд», а вот чувство отвра-
щения вызвать довольно легко». Реальное чувство ученые вызывали, предлагая 
участникам эксперимента попробовать очень горькую пищу. Добровольцам так-
же показывали видео с неприятными картинками. И наконец, участников экспе-
римента просили прочесть определенный текст. В тексте описывалось, как к вам 
подходит пьяный, дурно пахнущий нищий и его тошнит вам в лицо10.

8 Philip L. Jackson, Eric Brunet, Andrew N. Meltzoff, Jean Decety. Empathy examined 
through the neural mechanisms involved in imagining how I feel versus how you feel pain. 
Neuropsychologia, 44 (2006), 752–761.

9 Jabbi Mbemba, Bastiaansen Jojanneke, Keysers Christian. A Common Anterior Insula 
Representation of Disgust Observation, Experience and Imagination Shows Divergent 
Functional Connectivity Pathways. — «PLoS ONE», August 13, 2008.

10 Я рискну привести текст, который ученые использовали для пробуждения отвра-
щения у испытуемых: «You turn around because someone is leaning on your shoulder, 
suddenly looking into the open mouth of a drunken beggar you see his rotten teeth, surrounded 
by pustulant sores, while he suddenly releases the reeking content of his stomach all over 
you. You feel your stomach turn over as you suddenly feel the acidic taste of a clump of his 
vomit on your lips». Перевод: «Вы оборачиваетесь, потому что кто-то прислоняется к 
вашему плечу, и вдруг заглядываете прямо в раскрытый рот пьяного нищего. Вы види-
те его гнилые зубы, окруженные гноящимися язвами, и вдруг зловонное содержимое 
его желудка выворачивает прямо на вас, и вы чувствуете приступ тошноты, ощутив на 
своих губах кислый вкус его блевотины». Я не уверен, что мне удалось передать всю 
«прелесть» этого текста, но, когда читаешь его в первый раз, впечатление действитель-
но не самое приятое.
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Во всех трех случаях с помощью магнитного резонанса регистрировались 
реакции мозга, и во всех трех случаях они совпали. То есть, когда человек чита-
ет текст, воображаемое отвращение приводит к тем же возбуждениям, что при 
реальном переживании: видео или текст действуют на человека как реальность.

Ученые в своей работе ссылаются на целую серию статей, в которых ис-
следовалось воздействие боли или наслаждения — реальное и воображаемое, 
и ситуация в этих случаях точно такая же, как и при переживании отвращения. 
В частности, реакции мозга на вкусную пищу и на изображение аппетитного 
блюда совпадают, а вид страдающего человека возбуждает те же области мозга, 
что и собственная боль (что мы видели в опыте с прищемленной дверцей рукой).

Когда человек читает (или смотрит видео) о том, что переживает другой че-
ловек, его мозг реагирует на сигнал подобно реальному переживанию самого 
человека. И как отметил Фрис, — это бессознательная реакция. 

Основным «проводом», по которому поступает «социальный сигнал», яв-
ляется визуальная информация. А среди всей визуальной информации главным 
является лицо другого человека, и даже более точно — его глаза.

Рис. 1. «Теория разума»

Человек учится понимать социальный сигнал постепенно. Сначала младенец 
учится находить и распознавать глаза и взгляд (Рис. 1)11. Это умеют даже рыбы. 
Человек может уверенно находить глаза другого и устанавливать визуальный 
контакт (пристальное смотрение) к 6–9 месяцам. Смотреть в глаза (и сознавать, 
что они смотрят именно в глаза) умеют птицы и собаки. Доминантная кошка до-
бивается того, чтобы подчиненное животное отводило глаза, именно присталь-
ным взглядом. Но до 9 месяцев ребенок не умеет следовать за взглядом, то есть 
нельзя, скосив глаза, указать ему на объект — необходимо повернуть голову. 
Следовать за взглядом умеют обезьяны и, возможно, домашние собаки. (А вот 
аутисты этого уже не могут.) Нормальный ребенок учится следовать за взглядом 
к полутора годам. Следующий этап развития — это объединенное внимание: 
если субъект А смотрит на объект и субъект Б понимает, что А смотрит на объ-
ект, тогда Б может сделать вывод, что он видит то же самое, что и А. Этому че-
ловек учится к двум годам, и этого могут достичь высшие обезьяны. 

Но дальше за человеком, по-видимому, уже никто последовать не может. 
Субъект А смотрит на объект и знает, что субъект Б тоже смотрит на объект, и 
тогда субъект А может представить не только то, что субъект Б видит тот же 
самый объект, но и представить, что субъект Б понимает, что субъект А видит 
этот объект. То есть субъект А как бы помещает субъект Б в свой мозг в виде 
представления о нем и может интерпретировать не только то, что видит Б, но 
что этот Б собирается делать. Этот процесс называется «ментализацией» или 

11 Emery, N. J. (2000). The eyes have it: The neuroethology, function and evolution of 
social gaze. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 24(6), 581–604.
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«теорией разума». И это поведение и представление тоже задаются реакция-
ми и функциями мозга человека. Оно формируется не раньше, чем к четырем 
годам.

Рис. 2. Скрытый пас

Во многих играх с мячом есть такое понятие — «скрытый пас». На первый 
взгляд это какая-то нелепость — ну как можно что-то «скрыть» на футболь-
ном поле, когда все всё видят — и мяч, и положение игроков, и их движение. 
А вот, оказывается, «скрыть» можно, но скрывают не действие, а намерение. 
Если игрок А двигается в направлении своего партнера Б и игрок команды со-
перника В видит, что А смотрит на Б, игрок В — в силу ментализации — должен 
сделать вывод, что сейчас А отдаст мяч Б. Если А отдаст пас не Б, на которого 
он смотрит, а передаст мяч Г, про которого А знает, что Г двигается в другом 
направлении, игрок соперника В окажется бессилен — его мозг уже построил 
представление об А и точно знает, что А будет делать. Приготовиться к измене-
нию поведения А игрок В просто не успевает — возникает характерная задерж-
ка (такая же примерно, как при нажатии кнопки пальцем, который на картинке 
прикован, как в эксперименте, описанном в начале этой заметки). 

Баарс и Гейдж пишут: «…представьте, что вы играете с другим человеком: 
игроки и спортсмены рассказывают о «психологическом воздействии» на про-
тивников. Большинство, о чем они говорят, сводится к чтению мыслей другого 
человека. Для того чтобы это сделать, необходимо поставить себя на место этого 
индивида, или, если сказать иначе, проявить эмпатию… И мы можем наблюдать 
изменение метаболической активности в мозге. Происходит активация перед-
ней парацингулярной коры, т.е. той части медиальной префронтальной коры, 
которая задействована в восприятии своих и чужих ментальных состояний»12.

Феномен «психологического воздействия» заключается не только в том, что 
мы можем проявить эмпатию и почувствовать, что наш противник намерева-
ется сделать, но еще и в том, что мы не можем этого не чувствовать. Если наш 
противник полон решимости победить, нам придется бороться не только с его 
действиями, например, на футбольном поле, но еще и с нашим собственным 
мозгом, который моделирует эту решимость противника. А это иногда совсем 
непросто.

Такое «психологическое воздействие» проявляется не только на игровом 
поле, но и в ходе, например, деловых переговоров. Но мы должны помнить, что 
не только мы не можем не чувствовать «давление», но и наш оппонент наше дав-
ление игнорировать не может. То есть кроме вербальных аргументов, которые 
мы явно формулируем, есть еще и неявное противостояние нашей воли и воли 
нашего оппонента. 

12 Мозг, познание, разум… С. 185.
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Это хорошо знают венчурные инвесторы, которые вкладывают деньги в но-
вые, рисковые проекты: они никогда не пойдут на серьезные инвестиции, если 
не посмотрят потенциальному кредитору в глаза. Такие инвесторы доверяют 
своему инстинкту (по сути, возникающим возбуждениям собственного мозга) 
больше, чем красивой презентации. Презентация — даже самая убедитель-
ная — это только объект, а ему сочувствовать наш мозг не умеет.

Мозг по-разному реагирует на людей, похожих на нас самих, и на непохо-
жих. К такому выводу пришли Митчелл и его коллеги13. Их исследование вы-
явило разницу в активации мозга у испытуемых, которых просили сделать выво-
ды о людях, имеющих похожие либо непохожие политические взгляды. Ученые 
показали, что при суждении о непохожих людях мозг в меньшей степени при-
писывает им чувства и эмоции. То есть не похожие или даже враждебные для 
нас люди воспринимаются нами в большей или меньшей степени как объект, а 
объектам мы сочувствовать не умеем.

В романе Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен» (1929), 
в котором он описал свой опыт солдата Первой мировой войны, есть яркая и 
страшная сцена. Герой романа — немецкий солдат Пауль — попадает под силь-
нейший обстрел и прячется от пуль и осколков в большой воронке. И в ту же 
воронку, точно так же пытаясь укрыться от пуль, прыгает французский солдат. 
«Я ни о чем не думаю, не принимаю никакого решения, молниеносно вонзаю в 
него кинжал и только чувствую, как это тело вздрагивает, а затем мягко и бес-
сильно оседает. Когда я прихожу в себя, я ощущаю на руке что-то мокрое и лип-
кое. Человек хрипит». Герой не может выбраться из воронки — обстрел продол-
жается, и у него не хватает сил и решимости добить француза. И они остаются 
в воронке целые сутки. В тот момент, когда француз прыгнул в воронку, Пауль 
нанес ему смертельный удар, ни секунды не колеблясь. Он относился к врагу, в 
точности как к объекту, и никакого сочувствия не испытывал. А вот потом си-
туация начинает меняться. И меняться она начинает в тот самый момент, когда 
герой смотрит своему врагу в глаза и узнает в нем человека, очень похожего на 
себя. Он пытается помочь французу, перевязывает его раны, хотя и понимает: 
все это бесполезно. «Товарищ, я не хотел убивать тебя. Если бы ты спрыгнул 
сюда еще раз, я не сделал бы того, что сделал… Но раньше ты был для меня 
лишь отвлеченным понятием, комбинацией идей, жившей в моем мозгу и под-
сказавшей мне мое решение. Вот эту-то комбинацию я и убил». Сочувствовать 
«комбинации идей», то есть объекту, — невозможно. Когда француз умирает, 
Пауль достает его бумажник, видит его письма, фотографию женщины и девоч-
ки. И его мозг принимает социальный сигнал — Пауль начинает моделировать 
своего бывшего врага, представлять его жизнь, и враг перестает быть врагом. 
Мозг перестраивается. Маркеры «свой» — «чужой» меняются.

Те различия, которые зарегистрировали Митчелл и его коллеги в реакци-
ях мозга, по-видимому, могут перестраиваться, и происходить это может очень 
быстро (в случае, описанном Ремарком, — всего за несколько часов). И по-
видимому, нет в этом восприятии «чужого» как бесчувственного объекта ничего 
раз и навсегда данного и предопределенного. А вот верно ли другое — могут ли 
маркеры так же быстро меняться и в обратном направлении, чтобы «свой» стал 
«чужим», — неясно, потому что «забыть» о том, что чувствует этот человек, 
вдруг ставший «чужим», по своему собственному решению мы не можем. Па-
мять такому нашему решению не подчиняется.

И в заключение несколько замечаний о нашей сегодняшней цифровой жизни. 
Мы все чаще воспринимаем друг друга как «отвлеченные понятия, комбинацию 
идей, живущих мозгу». И вряд ли это хорошо. Особенно часто это происходит 
при общении в социальных сетях, где люди являются друг для друга только на-
бором текстов. Огромный эволюционный опыт, опыт сочувствия, который наш 

13 Mitchell, J.P., Macrae, C.N., & Banaji, M.R. (2006). Dissociable medial prefrontal 
contributions to judgments of similar and dissimilar others. Neuron, 50(4), 655–663.
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мозг накопил, при такого рода общении оказывается практически излишним. 
Мы ведь не видим лиц друг друга. Более того, мы уже и телефонный разговор, 
а не только встречу в оффлайне рассматриваем как нарушение нашей приват-
ности. Да, конечно, при встрече мы неизбежно переживаем опыт сочувствия и 
соучастия, мы подвергаемся «психологическому воздействию». Но, может быть, 
встречаясь и глядя в глаза, мы лучше понимаем друг друга?

Якобони и его коллеги (2004) сделали следующее предположение: «Систе-
ма для размышлений о социальных взаимоотношениях в дорсомедиальной пре-
фронтальной коре и медиальной теменной коре является по умолчанию частью 
состояния мозга; она может постоянно, часто без усилия или намерения, оцени-
вать и анализировать прошлые, настоящие или возможные будущие социальные 
отношения всякий раз, когда выполняемые в данный момент действия не требу-
ют полного внимания»14.

Стоит нам отвлечься от наших занятий, мы начинаем размышлять об окру-
жающих нас людях. Эти размышления — нормальный фон нашей жизни. Мы 
так устроены. Но чтобы нам было о чем размышлять, надо хотя бы иногда смо-
треть друг другу в глаза. Иначе наш социальный мозг деградирует. К чему это 
может привести, сказать трудно, но вряд ли к чему-то хорошему.

14 Iacoboni, M., Lieberman, M., Knowlton, В., et al. (2004). Watching social interactions 
produces dorsomedial prefrontal and medial parietal bold fMRI signal increases compared 
to a resting baseline. Neuroimage, 21,1167–1173.
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ФеСтивАль «толСтяки нА УРАле»

В июне этого года в Екатеринбурге в рамках фестиваля «Толстяки на 
Урале» прошли чтения «толстые журналы — 200 лет вместе?». В под-
борке представлена большая часть материалов, изначально в виде до-
кладов прозвучавших в стенах Уральского федерального университета. 

Александр Мелихов
Эстетическое сопротивление 

Броня слаба

Зачем мы читаем? А зачем мы едим? Мы любим покушать, потому что это 
вкусно. А если мы перестанем есть, мы что, всего только лишимся одного из мно-
гочисленных удовольствий? Нет, мы погибнем. Примерно то же произойдет, если 
мы перестанем читать, — у нас начнется эстетический авитаминоз, хотя медики 
еще и не научились ставить такой диагноз. Но ведь и настоящие витамины были 
открыты лишь в двадцатом веке. А мой дед-металлист Кузьма Кириченко и через 
полвека после этого шутил, что витамин «це» находится в сальце, в яйце и в вин-
це, и нынешние «прагматики» недалеко ушли от токаря с трехлетним образова-
нием. Ясно же, что человеку требуется для счастья, — деньги, жратва, квартира, 
медуслуги, а остальное выдумали романтики, то есть болтуны, и еще хорошо, 
если не жулики. Ну, точно так же, как немногим больше сотни лет назад и физио-
логи считали, что для пропитания вполне достаточно белков-жиров-углеводов, а 
отчего у насытившихся и даже пресытившихся людей начинает кружиться голова, 
шататься и выпадать зубы, кровоточить десны, и вообще, отчего они чахнут на 
глазах, — это загадка. Такая же загадка, как и то, почему в лидеры по уровню 
самоубийств иногда и очень даже нередко выходят самые благополучные страны 
(а в том, почему именно они же лидируют по уровню потребления антидепрессан-
тов, серьезные люди, возможно, видят и какое-то достижение, решительный шаг к 
«соме» дивного нового мира Олдоса Хаксли). 

Но пишущему эти строки пришлось на рубеже девяностых самолично ока-
зывать психологическую помощь людям, пытавшимся добровольно уйти из 
жизни, и кое-какие наблюдения заложили основу чего-то вроде его личной, из-
вините за выражение, философии, которую он попытался систематизировать в 
книге «Броня из облака» (СПб., 2012).

Когда я приступал к этой работе, я заранее трепетал, с какими страшными 
трагедиями мне предстоит столкнуться. Но оказалось, что практически ни с кем 
из этих несчастных не случилось ничего такого, чего не случалось бы с каждым 
из нас. Только мы преодолели этот соблазн, а они не преодолели, у нас сработала 
какая-то система защиты, а у них не сработала. И я стал размышлять, что же это 
за система, позволяющая нам преодолевать обиды и утраты.

Я не сразу заметил, что среди немалого числа страдальцев, с которыми мне 
пришлось иметь дело, не встретилось ни одного, кого бы привела к краю про-
пасти потеря имущества — сгорела дача, разбилась машина, — утрата убивала 
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лишь в сочетании с унижением. На первых порах я пытался приуменьшать беды 
своих пациентов, но быстро понял, что требуется ровно обратное — их нужно 
укрупнять. Это о потерянном портфеле можно сказать: он был старый, немод-
ный, вам не к лицу. Но об умершем отце уже так не скажешь: он был старый, 
немодный, вам не к лицу…

И если у девушки погиб возлюбленный в горах, ей нужно говорить не то, что 
ты, мол, найдешь еще десять таких, но ровно противоположное: таких, как он, 
больше нет, он и погиб оттого, что был храбр и романтичен, никто в мире так не 
любил, как вы, если бы люди узнали о вашей любви, они бы стали слагать о ней 
легенды, — ибо убивает не само несчастье, но ничтожность, некрасивость этого 
несчастья. А вот если перед нашим горем гнутся горы, не течет великая река и 
древо с тугою к земле приклонилось, то нам уже легче. Если человеку удается 
создать красивую сказку о своей беде, перевести ее из жанра бытовой драмы в 
жанр трагедии, он наполовину спасен.

Именно это и делает литература. Она создает возвышенный образ мира и 
нас в нем и тем преодолевает экзистенциальный ужас, то есть совершенно обо-
снованное ощущение нашей мизерности в бесконечно огромном безжалостном 
мироздании. От этого ужаса нас спасает только фантазия, наша способность 
ставить воображаемое выше реального. В чем, собственно говоря, и заключает-
ся пресловутая духовность — в способности уходить в мир грез. 

Чем и занимается хороший читатель хорошей книги — он не просто наслаж-
дается, что тоже немало, но и выстраивает экзистенциальную защиту, защиту от 
жестокости, скуки и безобразия реального мира.

Но как же выживают без литературы люди, не читающие книг? Отвечаю: в 
мире нет людей, которые жили бы без диффузной литературы, растворенной во 
всех человеческих отношениях, — люди постоянно что-то выдумывают о самих 
себе, о своей жизни, о тех, кого любят или ненавидят, но делают это очень при-
митивно, кустарно, сами чувствуя, если они не полные тупицы, фальшивость 
и убожество своих сказок. А что еще гораздо важнее — личные или групповые 
фантазии по большому счету лишь разобщают людей, они, как правило, воз-
величиваются за чужой счет, тогда как фантомы, творимые серьезной литерату-
рой, осуществляют экзистенциальную защиту в национальном масштабе.

С тех пор как многократно ослабела защита, осуществляемая религией, эк-
зистенциальная оборона населения должна сделаться одной из первейших забот 
государства, и советская власть в какой-то степени о ней заботилась, стараясь 
создавать возвышенный и привлекательный образ страны, в которой мы живем. 
Власть поддерживала «оптимистическую» литературу и искусство, старалась 
концентрировать внимание на достижениях, на величии исторических задач и 
т.д. и т.п. И это было бы правильно, если бы она стремилась возвышать образ 
страны и ее будущего, а не себя самой, своей мудрости, благородства и дально-
видности. Ведь положительный герой почти всегда должен быть до некоторой 
степени в конфликте с начальством — а это настрого исключалось, разве что 
какое-то низшее начальство будет в финале одернуто высшим.

Короче говоря, выведя себя из-под критики, партия тем самым сделала поч-
ти невозможными трагическую литературу, трагическое искусство, хотя лишь 
такая литература, такое искусство и способны были эстетизировать нашу исто-
рию, да, собственно, даже и наши будни, ибо именно трагической эстетики тре-
бует трагизм социального бытия, не устранимый даже и в самых благополучных 
странах.

Сегодня наша эстетическая «броня» чрезвычайно слаба, а нынешняя 
«прагматическая» власть, кажется, и думать забыла о прекрасном, и заботы об 
эстетической, экзистенциальной защите взяли на себя отдельные энтузиасты-
одиночки и редкие разрозненные группы. Возникла довольно привычная ситуа-
ция — власть капитулировала, а в народе началось движение сопротивления. И 
толстые журналы вполне могут считаться центрами эстетического сопротивле-
ния, своего рода партизанскими базами.
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Нас мало, у нас маленькие тиражи? Вспомним, какие были тиражи у самых 
знаменитых толстых журналов Золотого и Серебряного века русской литературы. 

Тираж «Современника» в 1848 году составлял 3100 экземпляров, а на пике 
общественного подъема 1861 года он достиг 7126 экземпляров. 

Тираж «Колокола», который «читали все», доходил до 2500 экземпляров.
Брюсовские «Весы» боролись за двухтысячный тираж, но так и не сумели 

эту планку взять.
Можно ли назвать их влияние малым, если мы их вспоминаем как нечто об-

разцовое через сто — сто пятьдесят лет?
Наш совокупный тираж не уступит этим образцам, особенно если мы покон-

чим с партизанщиной и начнем выступать более или менее единым строем — 
отзываться на публикации друг друга, дискутировать друг с другом, проводить 
общежурнальные дискуссии и даже съезды, по мере возможностей отражая их 
в газетах и на ТВ. Поскольку телевидение находится в руках неприятеля, воз-
действовать на него можно через правительство, которое станет поддерживать 
любую не враждебную ему силу, если она в состоянии хоть немного улучшить 
его имидж или причинить ему какое-то беспокойство.

Влияние писателей вместе с центрами их конденсации — толстыми журна-
лами — на власть и без того многократно превосходит их электоральный вес. Но 
если бы за ними — за нами — еще стояла хотя бы небольшая, но сплоченная и 
высокообразованная группа, некое подобие «партии читателей», наше дело за-
метно выиграло бы. Так не сделаться ли нам, как говорили во времена больших 
тиражей и маленькой свободы, «коллективным организатором и вдохновите-
лем» общественного движения читателей серьезной литературы?

Это движение выполняло бы общенациональную миссию созидания и укре-
пления коллективной экзистенциальной защиты, которую не может осуще-
ствить ни русская классика, ни иностранная литература, даже самая наигени-
альнейшая. Ибо в ней НЕТ НАС. Нас сегодняшних. А если у народа отсутствует 
зеркало, в котором он видит себя в вечности, у него понемногу нарастает со-
мнение, существует ли он вообще. Не как преходящее население, а как народ, 
хранитель и продолжатель какого-то общего дела.

Манифест аристократической партии

Но никакое наследственное общее дело невозможно при отсутствии нацио-
нальной аристократии, то есть достаточно влиятельного слоя людей, взирающих 
на вещи «с точки зрения вечности», оценивая их по критерию долговечности и 
постоянно предпочитая «долготу» ― «широте». Иными словами, ставя перед 
собой не тот вопрос, который сегодня считается главным: «Насколько широко-
го круга это касается?» ― но вопрос, сегодня слишком уж непопулярный: «Как 
долго эта проблема будет оставаться актуальной? Многих ли она будет волно-
вать через одно ― два ― три ― десять поколений?»

Долговечным же бывает только то, что поражает воображение, а в веках жи-
вут вообще одни лишь легенды. Поэтому, если Россия хочет жить долго («веч-
но»), ей абсолютно необходимы люди-легенды, события-легенды. Люди, наце-
ленные на дела, способные жить в памяти потомков, — эти люди и составляют 
национальную аристократию. Именно благодаря своей аристократии и выжи-
вают народы: их сохраняет не территория и не экономика, а память о великих 
предках (система легенд и фантомов) и надежда (греза) когда-нибудь оказаться 
их достойными. 

Следовательно, все те, кого действительно волнует будущее России, должны 
признать первейшей задачей развитие национальной аристократии, расширение 
круга людей, мечтающих поражать воображение, свое и чужое, и этим оставить 
след в памяти потомков, укрепляя тем самым и экзистенциальную защиту лю-
дей более приземленных. И мне кажется, точнее, я уверен, что среди предан-
ных читателей толстых журналов доля аристократов духа гораздо, в несколько 
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раз выше, чем в целом по стране. А следовательно, им окажется гораздо ближе 
актуальнейшая задача возрождения национальной аристократии. Это и есть та 
программа-максимум, способная воодушевить новое движение, нацеленная на 
задачу, далеко выходящую за рамки литературы.

Впрочем, разве в мире есть хоть что-то, что выходило бы за рамки литера-
туры?

Юлия Подлубнова

Литературные обозрения vs. литературные журналы: 
как это работает

Обозреватель литературной периодики — товар штучный и сугубо инстру-
ментальный. В отличие от обозревателя книжного рынка, в качестве предмета 
наблюдения он имеет самое широкое пространство печатных и электронных 
СМИ, а по сути, все пространство современной литературы, которое, как из-
вестно, не отличается целостностью и определенностью. Литературный процесс 
сегодня — процесс фрагментированный и сегментированный, не управляемый 
из какой-либо одной точки, центра, но состоящий из отдельных движений раз-
личных акторов — литераторов, издателей, литературтрегеров, исследователей 
литературы, в том числе литературных институций вроде изданий, премий, кон-
курсов и т. д. Сам обозреватель — это тоже один из созидателей литературного 
процесса, через которого процесс самоидентифицируется и самоописывается, 
поскольку инструментальная задача обозревателя — не просто представить то, 
что опубликовано в СМИ за неделю или за месяц, но выстроить индивидуаль-
ную, при том претендующую на всеохватную объективность процессуальную 
картину. Он такой же интерпретатор, как и литературный критик. Впрочем, на 
практике обозреватель и критик — как правило, ипостаси одного и того же ли-
тературного субъекта.

Где обитают обозреватели периодики? В первую очередь там, где нужны но-
вости и быстрое реагирование, — на литературных порталах. На сегодняшний 
день литературные обозрения предлагают три портала: «Горький», «Год литера-
туры» и «Текстура». 

«Горький» и обозреватель Лев Оборин отказались от масштабного описания 
публикаций и тяготеют к жанру информационной ленты, когда новость важнее 
ее оценки и интерпретации. Рубрика получила название «Лучшее в литератур-
ном интернете», а сами обзоры стали состоять из 9–11 новостных пунктов, что 
показательно, ибо даже самому реактивному обозревателю часто не хватает вре-
мени осмыслить потоки информации, окружающие его со всех сторон. Однако 
«Горький» — единственный российский портал, который имеет в виду не толь-
ко рунет, но англоязычные ресурсы, а потому новости здесь могут быть весьма 
неожиданными и с тех полей, куда обычно не заносит других обозревателей. 

Масштабные обозрения русскоязычной литературной периодики пред-
ставляет Борис Кутенков на сайте «Год литературы». Сюда в обязательном 
порядке попадают издания «Журнального зала», а также отдельные специ-
ализированные порталы и разнообразные ресурсы, не чуждые литературе. В 
отличие от Оборина, Кутенков стремится развернуто прокомментировать пу-
бликацию или какой-либо ее фрагмент, дать экспертную оценку прочитанно-
му. Его обзоры носят аналитический характер, четко отражают литературные 
предпочтения обозревателя и являются довольно традиционными по форме. 
Как показывает статистика посещений, обзоры Кутенкова открывают, просма-
тривают, читают от 500 до 2000 человек. Напоминаю, что цифры приближа-
ются к ежемесячным тиражам иных толстых журналов, что весьма неплохо 
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для обзоров, но отнюдь не хорошо для журналов, которым не помешало бы 
большее внимание публики.

Между тем обзоры «Года литературы» берут свое начало на другом портале, 
а именно «Лиterraтура», где до недавнего времени Борис Кутенков был редак-
тором отдела критики. Можно добавить, что «Лиterraтура» и ее отдел критики 
с момента создания портала в 2015 году, собственно, и славились разнообраз-
ными и разножанровыми обзорами, которые при всей нацеленности проекта на 
толстожурнальный формат делали его оперативным и придавали черты именно 
портала. Я сама три года работала обозревателем периодики в «Лиterraтуре» и 
перестала писать обзоры, когда почувствовала острое желание заняться какими-
то иными литературными делами и проектами. Так или иначе, когда обозревате-
ли «Лиterraтуры» вместе с Кутенковым перебрались на портал «Текстура», об-
зоры периодики стал делать критик Олег Демидов, который не внес каких-либо 
существенных изменений в формат обзора, но представил принципиально иную 
картину литературного процесса, выделив в качестве флагманов иные имена и 
издания. 

По сути, ежемесячные обзоры периодики на портале «Текстура» отличаются 
от обзоров на «Годе литературы» только авторизованной картиной развития ли-
тературного процесса. Обозреваемый материал в них очень часто оказывается 
одним и тем же.

Толстые журналы сами по себе не очень жалуют обзоры периодики. По 
крайней мере, ежемесячные обозрения на постоянной основе делают только 
«Новый мир» и «Знамя». Редактор «Нового мира» Андрей Василевский ведет 
рубрику «Периодика» — пример умного чтения, не обязательно литературного 
и, конечно, существенно выходящего за границы пространства толстяков. Ру-
брика в «Знамени» под названием «Переучет» вовсе не авторская. Ее доверяют 
вести разным критикам — здесь появляются Лев Оборин, Борис Кутенков, Сер-
гей Оробий, Инна Булкина, Ефим Гофман, Константин Комаров и проч. Обо-
зреваются проза, поэзия, драматургия, критика, архивные публикации и т. д. Ос-
новное внимание рубрики сосредоточено на публикациях в толстых журналах, 
тем самым обозначается их место в литературе: толстый журнал, как может, 
поддерживает свой центральный статус.

Тематические обзоры иногда появляются и в иных изданиях, входящих в со-
дружество «Журнального зала». К примеру, в № 1 за 2018 год журнала «Интер-
поэзия» встречаем обзор все того же Бориса Кутенкова «Поэтическая критика 
и эссеистика конца 2017 — начала 2018 года: десять текстов», сделанный по 
явному образцу знаменского «переучета». 

В целом в текущих обзорах толстяки по-прежнему лидируют. В процессе па-
дения тиражей и минимизации авторских гонораров авторитетность журнальных 
изданий не пошатнулась или пошатнулась, но не в пространстве литературы. Тол-
стый журнал сегодня — с одной стороны, музей имени самого себя. И важная его 
задача — сохраниться в виде действующей институции. С другой — если музей, 
то вроде Эрмитажа, заметно влияющего на культурную повестку в стране. Лите-
ратурные журналы — это и привычный набор толстяков, и, к примеру, не при-
нятый в «Журнальный зал» «Воздух», и не стремящий туда вовсе «Транслит», 
и можно назвать не такие уж многочисленные, но живучие региональные изда-
ния — выполняют функцию экспертизы и выстраивания литературного поля под 
себя. Работа обозревателя в таком случае — мониторинг существующих полей и 
сшивание литературного пространства воедино. Хотя в итоге все равно получает-
ся не цельнокроеный продукт, но нечто из лоскутов и от кутюр.

Что вычитывают обозреватели из литературных журналов? Каждый обозре-
ватель — это, в первую очередь, авторская стратегия чтения. Обозрения четко 
отражают круг чтения и предпочтения их создателя. Однако обозреватели, какие 
бы они ни выбирали стратегии, все-таки не проходят мимо новостных поводов. 
В привычном толстом журнале заметным поводом часто становится актуаль-
ный юбилейный материал или новая и долгожданная публикация литературного 
мэтра. Реже новостным поводом может быть яркая публикация, которую, если 
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автор ее не раскручен, в литературном мире могут и не заметить. И здесь добро-
совестный обозреватель функционирует в режиме первооткрывателя. Наконец, 
материалы злободневных круглых столов и опросов, которые так любят прово-
дить журналы, неизменно фигурируют в литературных обзорах. Практическая 
инструкция из разряда, как автору с его публикацией попасть в обзор, будет со-
стоять из двух пунктов: 1) написать что-то жгуче актуальное; 2) или подружить-
ся с обозревателем — человеческий фактор в современной литературе никуда 
не денешь. 

Какая польза от обзоров тем ресурсам, которые обозреваются, в частности, 
литературным журналам? Понятно, что у каждого периодического издания есть 
устоявшийся круг читателей и почитателей (о величине этого круга могу су-
дить по журналу «Урал» — он небольшой, но стойкий). Никакие обзоры этот 
круг к журналу не привлекут — он и так привлечен, или тем более не отвратят 
от него. Впрочем, есть почитатели и иного рода — из литературных тусовок и 
гуманитарных ниш, которые обращаются к материалам того или иного журнала 
время от времени. И вот здесь обзоры могут как раз сработать. Вряд ли они за-
ставят кого-либо приобрести печатную версию издания, но обратить внимание 
на какой-либо материал и даже вызвать в отношении него полемику вполне себе 
в состоянии (в соцсетях и не такое бывало). А как же, спросите меня, осталь-
ная публика, широкие читательские слои, внимание которых точно вывело бы 
толстяков из финансово плачевного состояния, в котором они находятся уже 
который год? К сожалению, те, кто не читают художественной литературы, не 
читают и обзоры, тем более на специализированных порталах. Таким образом, 
оказывается, что обозреватели работают на узкий сегмент образованных людей, 
интересующихся литературой и какими-либо актуальными суждениями. Лите-
ратура при таком раскладе все равно варится в своем соку. 

Наконец, последнее. Существует ли обратная связь? Замечают ли журналы 
работу обозревателей? Учитывают ли их мнения? 

Приведу лишь один пример. Анна Сафронова в конце 2017 года собрала и 
представила публике все отзывы на публикации «Волги», в том числе обозрева-
телей, в том числе мои. И это было приятно.

Леонид Быков
Критика в «толстом» журнале

Он проводил выходные за чтением литературных
журналов. Занятие странное по нынешним временам.

Георгий Панкратов. Ночные псы. Повесть.
Урал, 2017, № 10.

Что я тебе скажу,
как частное лицо частному лицу...
Михаил Айзенберг. Указатель имен. Стихи. М.,1993. 

Писателю с именем — прозаику, стихотворцу ли — журнал сегодня не ну-
жен. Тому — при всех исключениях — тьма примеров. «Толстый» журнал нужен 
критику. Впрочем, и критик нужен журналу: без критики он, как свидетельствует 
практика ряда провинциальных изданий, вырождается в альманах. Журнал нужен 
критику, равно как он нужен литературе и читателю — такому, что интересуется 
или, уточним, прежде интересовался не просто книгами, а литературой.

Собственно говоря, именно благодаря критике и формируется представле-
ние о текущем литературном процессе — куда эти потоки устремляются, каких 
габаритов и с какой скоростью по нему двигаются. Критика структурирует для 
читающих, включая и пишущих, ту массу произведений, которая все очевидней 
устремляется к бесконечности.
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Книга представляет издательство и автора. Журнал, представляя автора, 
представляет и литературу. По давнему суждению В. Шкловского, «журнал за-
менял собой библиотеку». Журнальный организм синергетичен: его содержи-
мое больше суммы контента произведений, составляющих журнальный номер. 
Здесь и проза, и поэзия, и эссеистика с критикой. Причем для критики пропи-
ска на журнальной жилплощади особенно значима: обитая во второй половине 
номера (а в изданиях, называемых себя «толстяками» по ошибке, на задворках 
или вообще существующих без критики), критика и косвенно (оценками), и 
прямо (характеристиками и декларациями) обозначает позицию издания и тем 
самым осознает себя полноправной участницей литературной жизни. Критика, 
по образному выражению Ю. Тынянова, «крепко свинчена с журналом» и обу-
словливает его навигацию в пространстве букв и смыслов. Журнальный формат 
стимулирует не только качество текста, но и качество чтения — в том числе и 
благодаря тому, что с поэзией и прозой соседствует и критика (причем вовсе не в 
том прямом смысле, как в нескольких номерах журнала «Подьем» 2017 года, где 
одной из центральных публикаций сопутствует критический разбор книги ее 
автора). Само собой, в этой школе чтения, как и в любой гимназии, педагоги бы-
вают разной квалификации — но в нашем разговоре важна сама эта интенция. 
Примечательно признание Михаила Швыдкого: рассказывая о том, как двадцать 
лет назад создавался телеканал «Культура», он сослался именно на литератур-
ные ежемесячники: «Когда я пытался сформулировать самому себе, кто же его 
должен смотреть, то понимал, что аудитория будущего канала — это как мини-
мум те люди, которые читали «толстые» журналы в советское время. При этом 
лучшие «толстые» журналы привлекали внимание не только прозой и поэзией, 
но и критикой, публицистикой…» (Российская газета, 2017, 23 августа, № 187.

При этом журнал — в отличие от книги — гарантированно если и не читает-
ся от обложки до обложки, то непременно хотя бы просматривается. С книгами 
(нашими книгами!) это происходит не всегда: признаемся, у каждого есть в до-
машней библиотеке тома, страницы которых, как говаривали в старину, не раз-
резаны. Книги приобретаются, и не так уж и редко, для подарков или чтобы их 
поставили в шкаф — «до востребования». Но у нас нет ни одного журнального 
номера, который бы не был пролистан.

Историки литературы и мемуаристы свидетельствуют, что были такие вре-
мена, когда какие бы тиражи у литературной периодики ни были, а новый номер 
начинали читать с критического раздела. Так было во времена Белинского и Пи-
сарева, так было и в уже некоторым здесь памятные годы, когда в «Новом мире» 
печатались В. Лакшин, И. Виноградов, А. Синявский, а в «Молодой гвардии» 
вел свои «Комментарии» В. Турбин. Так было. А как сегодня?

Обратимся к статистике «Журнального зала» (спасибо Сергею Павловичу 
Костырко!) и обнаружим, что самым востребованным из всех (повторяю: всех!) 
там представленных авторов в 2017 году оказался критик — Александр Кузь-
менков, который вот уже шесть лет ведет в журнале «Урал» персональную ру-
брику «Черная метка». А мы при этом сетуем, что критику не читают.

Вообще «Урал» — почти единственный («почти» — это в адрес саратовской 
«Волги») из нестоличной периодики ежемесячник (та же «Волга» стала выхо-
дить шесть раз в год сдвоенными номерами), где критика чувствует себя столь 
же необходимо и уверенно, что и поэзия с прозой. Эта достойная в отношении 
критики традиция просматривается уже много десятилетий, и отрадно, что она 
не прерывается. Но какой же критика предстает в условиях безусловного к ней 
редакционного благоприятствования в годы, когда кто только на критику не вор-
чит, включая самих критиков?

Традиционный раздел «Урала» «Критика и библиография» дробится на це-
лый ряд рубрик, которых много больше, чем, скажем, четверть века назад, когда 
в «Урале», как и в других «толстяках», были статьи и рецензии — и всё. Сегодня 
развернутые статейные материалы — в лист или около — тоже есть в каждом 
номере, но, как правило, это не проблемные и даже не обзорные материалы, 
а работы монографического толка либо связанные с творчеством классиков — 
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таких, как Л. Толстой (2015, № 1) или А. Чехов (2016, № 4), либо с творческим 
портретированием тех, кто был или становится заметной величиной словесно-
сти рубежа ХХ–XIX веков — таких, как В. Белов (2016, № 1), В. Распутин (2016, 
№ 3), А. Ромашов (2016, № 8), А. Иличевский (2016, № 2), С. Стратановский 
(2017, № 1). В каждом номере непременны три-четыре рецензии под привыч-
ным названием «Книжная полка» или возникшим на исходе 2015 года после 
первого фестиваля «Толстяки на Урале» уточнением «Журнальная полка». Сре-
ди рецензентов чаще других выступают А. Расторгуев, С. Секретов, Ю. Под-
лубнова, К. Комаров. 

Эти материалы, при всей их содержательности, очевидно традиционны. 
Но в каждой журнальной книге есть и персональные рубрики — такие, как 
«Критика вне формата» Василия Ширяева (2010— 2015), «На литературном 
посту» Сергея Белякова (2015–2016), «Иностранный отдел» Сергея Сиротина 
(с 2011 г.), «Черная метка» Александра Кузьменкова (с 2013 г.). К ним примы-
кают эссеистские страницы «Слово и культура» поэта Юрия Казарина, который 
тоже регулярно фигурирует в десятке наиболее читаемых в «Журнальном зале» 
персон. Сегодня, когда проза с продолжением бытует на страницах «толстяков» 
реже, чем прежде, такие «именные» рубрики своим постоянством поддержива-
ют межномерную связь издания, при том что сами эти авторы (за исключением 
С. Белякова — заместителя главного редактора журнала по творческим вопро-
сам) не претендуют на то, чтобы влиять на литературную политику вообще, и в 
том журнале, где их печатают, в частности. 

Всего критики «Урала» отрецензировали в 2015 году 51 публикацию, в 
2016-м — 69, 2017-м — 70 (для сравнения: «Волга» в минувшем году отклик-
нулась на 22 сочинения). Региональная прописка авторов и персонажей кри-
тических материалов принимается во внимание, но, как и в первой половине 
журнала, совсем не выступает определяющим фактором. А если к этому до-
бавить еще один не редкий в этом разделе жанр — интервью с прозаиком, 
поэтом, драматургом, то можно сказать, что благодаря совокупности рассмо-
тренных в «Урале» произведений и представленных в нем литераторов журнал 
держит свою аудиторию в курсе если не всего, то многого примечательного в 
словесности последних лет.

Но совокупного представления о процессах, характерных для современной 
литературы в целом, обобщающих суждений про текущий литературный про-
цесс эти материалы — при всем разнообразии того, что анализируется и как 
анализируется, — не предлагают. Подобный взгляд — так сказать, с птичьего 
полета — на современную литературную ситуацию вообще мало кто из нынеш-
них критиков и мало где себе позволяет. Ну разве что С. Чупринин и Н. Иванова 
(сначала на страницах «Знамени», а потом и в книгах) да Е. Ермолин — см. его 
книгу «Медиумы безвременья». (Книгу Вл. Новикова «Литературные медиапер-
соны ХХI века», увы, не видел.) 

Даже такое специализированное издание, как «Вопросы литературы», кото-
рое в незабытые еще времена давало, пусть коллективными усилиями, годовые 
обзоры отечественной поэзии и прозы и вело дискуссии о состоянии дел в раз-
ных литературных епархиях, разговор о том, чем живет нынешняя словесность, 
предпочитает вести в том же «индивидуальном» формате, демонстрируя (и, 
признаем, весьма отчетливо) «Лица современной литературы». Обобщающие 
высказывания о современном литературном процессе звучат, пожалуй, лишь в 
ходе обсуждения итогов тех или иных «премиальных сюжетов».

Последнее двадцатилетие журнальная критика (а критика, как уже подчер-
кивалось, и живет в журналах) предпочитает вести речь не столько о литерату-
ре, сколько о книгах и авторах. Обсуждаются не идеи, концепции, тенденции 
литературного целого, а конкретные имена и названия. Основным критерием 
оказывается не проблемная острота или социальная значимость написанного, а 
качество текста. 

В полной мере это относится и к самой критике. Многим известен давний — 
еще из 1960-х — парадокс Л. Аннинского, который в своей дебютной книге 
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«Ядро ореха» написал: есть поэты, нет — поэзии. Так вот, журнальная практика 
наших лет склоняет перелицевать это лихое высказывание: есть, мол, критики, 
но нет критики. Однако сей парадокс, как и любой парадокс, более эффектен, 
чем справедлив.

Да, были времена, когда в России, по формулировке Вл. Леоновича о «Но-
вом мире» А. Твардовского, «общественная совесть приняла форму журнала» 
(«Нева», 2010, № 10, с. 118). И именно критика, говоря о созданиях романистов, 
поэтов, драматургов, пестовала из свой читательской паствы общность, называ-
емую интеллигенцией, грезя утопическим намерением сделать интеллигентным 
едва ли не весь читающий по-русски народ.

Современный мир устал от слов. Их слишком много, чтобы верить им, ве-
рить в них. Девальвация слова страшнее обесценивания рубля и доллара. В ус-
ловиях аллергии на слово литература перестала быть «нашим всем» — и, как 
следствие, атрофия интереса к литературной политике (равно и политике вооб-
ще). Общество сегодня не интересуется вопросом «Чем живет литература?» — 
не потому, что нет литературы, и даже не потому, что критика об этом не ведет 
внятной речи, а потому, что нет — общества. Есть отдельные внутри читающего 
еще населения группы, отдельные читатели. И их не занимают «судьбы русской 
литературы», о чем почти весь минувший век спорили на страницах журналов 
и кухнях интеллигентов. Их занимают конкретные книги, конкретные авторы. 
Не контекст, а текст. Не литература, а (повторю) произведения и их создатели.

И в критике ныне то же самое. Читают (или не читают) не критику, а крити-
ков. В условиях, когда врут все — от президента до воспитательницы детского 
сада, художественный критик — едва ли не единственный, кому приходится от-
вечать за свои слова и заботиться об их обеспеченности. Отвечать — репутаци-
ей, обеспечивать — аргументацией. Последняя может быть не обязательно ло-
гической, но обязательно убедительной. Убеждающей качеством собственных 
строк. И пусть для живущего на Камчатке Василия Ширяева (а география здесь 
в помощь авторской агиографии) литературные реалии лишь повод выдать оче-
редной словесный трэш вроде всем известного «Алла Латынина пишет вкрад-
чиво, будто кота чешет». Пусть эрудиция и чувство слова Александра Кузьмен-
кова дают ему право судить «по гамбургскому счету» строчки литераторов, про 
тот самый Гамбург у Виктора Шкловского даже не читавших, — читать такую 
художественно выразительную критику — да, без «длинных мыслей», без эти-
ческих рецептов и социальных прогнозов — не менее, а порой и (см. статистику 
«Журнального зала»!) более притягательно, чем тех авторов, о чьи сочинения 
эти зоилы очиняют свое перо. 

Александр Блок был убежден: дело поэзии — отбирать. Так вот, дело «тол-
стого» журнала — отбирать. Отбирать произведения и их создателей во имя и по 
принципу их литературной состоятельности. Изменяя публицистике (в содер-
жании годового комплекта «Урала» под рубрикой «Публицистика» оказалось 
столько же позиций (семь!), сколько и под рубрикой «Драматургия»), литера-
турная критика становится литературной вновь не потому, что обращена к лите-
ратуре, а потому, что сама являет литературу, наследуя в том В. Розанову, К. Чу-
ковскому, А. Синявскому. А. Белинков ныне востребованнее В. Белинского.

Белинского сегодня с базара не понесут. И не потому, что базар переимено-
вали в рынок, и не потому, что нету критика с таким замахом, а потому, что нет 
в нем потребности. Нужда теперь не в неистовом Виссарионе, а в навигаторе 
и собеседнике. И потому литературных критиков сейчас читают и слушают не 
более, чем музыкальных или из сферы изобразительных искусств, не говоря уж 
о кино- и телеобозревателях — таких, как А. Долин или И. Петровская. Не надо 
комплексовать из-за утраты миллионов читателей: где большие числа, там демо-
кратия нулей, а жизнь совершенствуется инициативой единиц.

Критики в журналах, и сами «толстяки», пусть немного и первых, и осо-
бенно вторых, продолжают существовать. И сам факт жизнеспособности про-
фессии и предания радует больше, чем огорчает малый спрос на тех и других, 
особенно заметный на фоне заоблачной цифири четвертьвековой давности. На-
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личие литературных журналов и критики в «толстяках» свидетельствует о том, 
что у культуры есть радетели помимо министерства Мединского.

Вл. Новиков, известный ценитель литературного авангарда, недавно не без 
горечи констатировал: «Современная русская словесность живет по просрочен-
ному паспорту». И я соглашаясь с тем, что настоящий XXI век в искусстве слова 
еще не начался, подытожу эти выкладки тем, что хотя культуре, как и всему 
живому, негоже надеяться на продвижение вперед, идя с головой, повернутой 
назад (а нынешние начальники страны выдают такое положение за наиболее 
естественное), но определенный ген консервативной традиции культуре по 
определению необходим. Так что журналы и критика в них — при всей скром-
ности и незавидности нынешнего существования тех и других — сохраняют 
верность возникшей два столетия назад миссии. А миссия миссионеров редко 
бывает завидной.

Алексей Подчиненов, Татьяна Снигирева
Судьба одного русскоязычного журнала 

(«литературная Грузия»)

Середину 1950-х, время «оттепели», можно отчасти назвать журналоцен-
тричной.

Либерализация государственной политики в области литературы и искус-
ства и в то же время стремление государства «держать руку на пульсе» привели 
к открытию новых общественно-политических и литературно-художественных 
журналов не только в Российской Федерации, но и в других республиках Со-
ветского Союза. 

Перед республиканскими журналами ставилась весьма определенная зада-
ча: собирание и продвижение на более широкий геополитический уровень, как 
тогда писали, «лучших кадров национальной творческой интеллигенции». 

Но в то же время русскоязычный вариант национального журнала был вос-
требован, по крайней мере, еще по двум причинам: во-первых, он давал инте-
ресную информацию широкого культурного спектра (от анонсирования новых 
имен до специфических сведений этнографического, социально-политическо-
го, исторического характера), во-вторых, зачастую национальный журнал имел 
больше возможностей обхода цензуры и публиковал русских полуопальных и 
опальных писателей, имена которых не могли появиться на страницах россий-
ских журналов. Можно назвать это наличием большего пространства свободы.

Журнал «Литературная Грузия», основанный в 1957 г., именно по этим при-
чинам стал одним из самых читаемых и популярных в стране. Его появление 
«знаменовало, что негрузинский читатель отныне будет в курсе живого литера-
турного процесса, ознакомится с новыми достижениями грузинского искусства 
и гуманитарной науки, а также с избранными образцами из классического на-
следия грузинской литературы»1.

И сразу же в журнале возникает дружеская теплая интонация, которая вско-
ре станет доминантной: «Мы надеемся, что у “Литературной Грузии” появятся 
многочисленные друзья — требовательные и взыскательные» (1957, № 1). 

Через десятилетие программа уже состоявшегося периодического журнала 
сформулирована более откровенно и четко: «Литературная Грузия», «как всегда, 
уделит большое место критике и литературоведению, публицистике и взаимос-
вязям с братскими литературами, а также еще не опубликованному большому 
мемориальному наследию грузинских литераторов и тех отечественных и зару-
бежных писателей, чье творчество связано с Грузией» (1969, № 12). 

1 Литературная Грузия (1957–2017): юбил. сб. / Сост. и ред. Заза Абзианидзе. Тби-
лиси, 2007. С. 3.
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Очевидно, что продуман и последовательно проводится принцип отбора ма-
териала и способы его презентации и оценки. На страницах журнала публи-
куются, главным образом, прозаики, поэты, ученые, связанные с Грузией, с ее 
историей, культурой, национальным своеобразием. Далее — русские писатели и 
представители науки, связанные с Грузией, занимающиеся проблемами литера-
туры, культуры, этнографии, наконец, те, кто был «нежелателен» в российской 
периодике.

Внутренняя целостность в журнальной практике реализуется точным пони-
манием предназначения журнала: репрезентация прошлого и настоящего куль-
туры Грузии (функции сохранения, популяризации и культуртрегерства), впи-
сывание литературы Грузии в общероссийский и мировой контекст (функция 
повышения культурного самосознания нации), публикация забытых имен рус-
ской культуры и современных журналу опальных русских и не только русских 
писателей и поэтов (функции сбережения и помощи). 

В разные годы в журнале появляются имена классиков грузинской литера-
туры (от Шота Руставели до Ильи Чавчавадзе), произведения авторов новой 
волны грузинской литературы (Н. Думбадзе, Т. Чиладзе, О. Чиладзе, Ч. Амирэд-
жиби, О. Иоселиани), негрузинские поэты и писатели (Евг. Евтушенко, А. Воз-
несенский, Б. Ахмадулина, Б. Окуджава, В. Леонович, П. Нерлер, Ю. Мориц, 
О. Чухонцев, Ф. Искандер).

Смелыми и существенно расширившими читательскую аудиторию были 
публикации из архивов Б. Пастернака, О. Мандельштама, М. Булгакова, А. Ах-
матовой, М. Цветаевой, П. Флоренского, Н. Гумилева, К. Бальмонта. Наконец, 
«Литературная Грузия» сумела напечатать в 1970-е годы прозу Джеймса Джойса 
(«Джакомо Джойс»), а в конце 1980-х — произведения Г. Робакидзе и труды 
М. Мамардашвили.

Пожалуй, в одной из самых интересных критических рубрик журнала (вспом-
ним утверждение В.Г. Белинского о том, что литературная критика — душа жур-
нала) — «Свидетельствует вещий знак» — точно сформулированы эстетические 
принципы «Литературной Грузии», имеющие мало общего с общепринятой в то 
время формулой «многонациональной советской литературы»: «национальная 
по форме, советская по содержанию». Выражая этико-эстетическую позицию 
журнала, Г. Маргвелашвили настаивает: «Вещий знак продолжает свидетель-
ствовать все о том же — о содружестве поэтов, литератур и культур, о содру-
жестве, ставшем естественным и уже закономерным воплощением процесса 
собственно творческого, универсальная многоликость которого не переходит в 
размытую безликость благодаря извечной и вековечной закваске индивидуаль-
но-самобытного начала любого художественного творчества» (1978, № 9).

Но не только содружество писателей интересует журнал, но и дружеское от-
ношение к своему читателю.

Читательские письма, читательские отклики всегда являлись для журнала 
знаком того, что он выполняет главную гражданскую миссию — способствует 
раскрепощению национального и общественного сознания. Журнал и читатель 
вступают в напряженный духовный и душевный диалог. Читатель ждет следую-
щую книгу журнала по двум причинам: «продолжение следует» и следует про-
должение давно начатого диалога журнала и читателя по важнейшим пробле-
мам современной жизни. 

Журнал ясно представляет, что утрата своего читателя — начало гибели 
журнала. Это и произошло со многими журналами бывших союзных республик 
в 1990-е гг. Попытки возобновления жизни журнала в конце этого периода за-
ставили главного редактора Зазу Абзианидзе впрямую обратиться как к старому 
читателю, помнившему журнал периода расцвета, так и к новому, уже приучен-
ному к другому письму и другому чтению: «В свое время “Литературная Гру-
зия” сделала себе имя, познакомив русскоязычного читателя с наиболее яркими 
и смелыми образцами грузинской поэзии, прозы, эссеистики. Да и не только 
грузинской — многие произведения, годами придавленные прессом московской 
цензуры, впервые увидели свет в нашем журнале.
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Каждый из нас, более или менее причастный к судьбам “Литературной 
Грузии”, помнит, какой ценой давались нам эти публикации, помнит и ту раз-
деляемую сотнями восторженных читателей радость литературных побед. Па-
радоксально, но период застоя стимулировал наш профессиональный пафос, а 
наступившая столь желаемая демократия привнесла ряд сложнейших проблем…

Трудные времена мы должны пережить, не изменяя своему призванию и 
нравственному облику, как бы это ни отразилось на тираже и периодичности… 

Конечно же, наша первейшая задача — широко представлять негрузинскому 
читателю грузинскую духовную жизнь — неизменна, и, независимо от объек-
тивных трудностей, мы надеемся достойно продолжить эту благородную тради-
цию “Литературной Грузии”» (1997, № 1–6, с. 3–4).

В «Литературной Грузии» девяностых годов происходит очевидное усиление 
политизированности и публицистичности, что проявляется в новых рубриках от-
крыто социального характера или рассчитанных на личную ответственность пи-
шущего: «К трагическим событиям 9 апреля в Тбилиси», «Памяти погибших 9 
апреля», «Трибуна писателя», «Личность и время», «Писатель и история», «Про-
блемы экологии», «Колонка редактора», «Точка зрения», «Письмо в редакцию», 
«Из блокнота журналиста», «Страницы истории», «Культура, нравственность, по-
литика», «Реплика», «Обсуждаем острые проблемы» и т. д. Но попытки ответить 
на вызовы нового времени так и не спасли журнал. Если книжки «Литературной 
Грузии» в эпоху «оттепели» и «застоя» были образцами целостного произведе-
ния, прочитываемого «от корки до корки», с безусловностью становились фактом 
литературного процесса советской эпохи в его оппозиционном варианте, более 
того, явлением не только грузинской культуры, но культуры поздней советской и 
частично постсоветской эпох, то в девяностые, тем более в «нулевые», постепен-
ный уход журнала был замечен только творческой интеллигенцией.

Это общая судьба для русскоязычных журналов бывших республик Совет-
ского Союза: на постсоветском пространстве они фактически прекратили свое 
существование. И не только из-за геополитических изменений. Существенную 
роль сыграли процессы, происходившие в литературе и искусстве на рубеже 
XX–XXI веков в целом: наступление рыночной экономики, превалирование 
масскульта над элитарной культурой, доминирование визуальных видов искус-
ства, развитие новых технологий и возможностей и т.д. Но, и это уже тренд 
2010-х годов, постепенно восстанавливаются утраченные межличностные связи 
творческой интеллигенции, сохранившей традиции и память о продуктивности 
диалога культур. Новое поколение интеллектуалов-творцов ближнего зарубе-
жья, ориентируясь на мировую литературу, понимает необходимость творче-
ских контактов с Россией и начинает активно использовать возможности интер-
нет-пространства для создания журналов нового типа.

Можно надеяться, что литературная жизнь ближнего зарубежья в обозримом 
будущем перестанет оставаться для большинства российских читателей «terra 
incognita». 

Сергей Беляков
Статья И.С. Нечуй-Левицкого «Ненужность русской  

литературы для Украины» в журнале «Правда» 
1. Чудак с зонтиком

Иван Степанович Левицкий начинал печататься под псевдонимом «Нечуй» 
(чути — слышать). Со временем творческий псевдоним превратился в сдвоен-
ную фамилию Нечуй-Левицкий. 

Иван Левицкий родился на юге Киевской губернии в семье сельского свя-
щенника. Получил духовное образование, окончил Киевскую духовную акаде-
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мию и начал преподавать русскую словесность, то есть русский язык и литера-
туру. Некоторое время преподавал также историю и географию в Полтавской 
семинарии. Но именно как учителя русской словесности его перевели на работу 
в Царство Польское. Российское правительство проводило тогда политику руси-
фикации окраин, а украинцев, старинных врагов Польши, оно охотно использо-
вало. Позднее Левицкий перевёлся в Кишинёв, а выйдя в отставку, уехал в Киев. 
Он сделал хорошую для провинциального учителя гимназии карьеру. Вышел 
в отставку статским советником. Это очень высокий гражданский чин, между 
полковником и генералом. Награжден несколькими орденами, включая высо-
кую вторую степень ордена Св. Анны и вторую степень ордена Св. Станислава.

Жил он очень скромно, не имел ни жены, ни детей. Не любил общества и 
даже ушёл с собственного юбилея, потому что не желал нарушать режима. Пред-
почитал не терять времени, а работать, писать. Его распорядок дня не менялся 
тридцать три года: вставал, завтракал, работал, обедал, шёл гулять к Днепру, 
сидел на лавочке, возвращался, работал, ужинал и ложился спать. Так из года 
в год. В любую погоду он ходил с зонтиком и не без основания слыл большим 
оригиналом. О нем рассказывали анекдот: будто Левицкий не читал газет и жур-
налов каждый день, а прочитывал уже всю подшивку за год. Потом он переска-
зывал друзьям прошлогодние новости.

Уже при жизни Нечуй-Левицкий стал очень известным украинским писате-
лем. Скажем, юный Михаил Грушевский2, мечтая о карьере прозаика, именно 
Нечуй-Левицкому посылал свои рассказы. Писал Нечуй-Левицкий только по-
украински, и читателями его были именно украинцы. Русскому читателю он 
мало известен, а на Украине считается классиком. Нечуй — писатель-реалист 
(автор повестей «Кайдашева семья», «Две московки», «Микола Джеря», «Над 
Чёрным морем») и исторический романист («Князь Иеремия Вишневецкий», 
«Гетман Иван Выговский»). Сейчас его сочинения в украинской школьной про-
грамме.

Умер Иван Степанович в 1918 году в приюте для престарелых. Предполага-
ют, что от голода. Есть и другая версия: старик упал, повредил ногу, началось 
воспаление, которое и привело к смерти. 

В апреле 2018 года минуло 100 со дня его смерти, а в ноябре 2018-го будет 
его юбилей — 180 лет со дня рождения.

2. История публикации и львовский журнал «Правда»

Статью о ненужности русской литературы для Украины Левицкий писал в 
1878 году, когда еще работал в Кишиневе, в мужской гимназии. Он послал текст 
во львовский журнал, так как Львов в то время стал главным центром укра-
инской литературной жизни. В России после циркуляра министра внутренних 
дел Валуева (1863 год) и подписанного в Эмсе указа императора Александра II 
(1876 год) печатание книг на украинском языке (тогда его называли «малорус-
ским наречием») было ограничено. Можно было публиковать или исторические 
документы, или произведения изящной словесности, но не публицистику. Даже 
тексты к нотам украинских народных песен нельзя было напечатать. Многие 
украинские писатели не только свои статьи, но и романы, повести, рассказы, 
стихи предпочитали посылать сразу в Лемберг (Львов) или в Черновицы, а не в 
Киев или Харьков. Напомню, что Львов (столица Восточной Галиции) и Черно-
вицы (современные Черновцы, столица Буковины) находились тогда в составе 
Австро-Венгрии. 

Во львовском литературно-научном журнале «Правда» статью Левицкого 
приняли к печати. Это издание основал известный украинский ученый и писа-
тель Пантелеймон Кулиш, один из создателей современного украинского право-

2 Михаил Сергеевич Грушевский (1866–1934) — крупнейший украинский историк 
и выдающийся деятель украинского национального движения. Академик Всеукраин-
ской академии наук и Академии наук СССР.
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писания. Кулиш и Нечуй-Левицкий, кстати, будут работать над переводом Би-
блии на украинский язык. Первым главным редактором «Правды» стал Лонгин 
Лукашевич. 

Там в разные годы печатались ведущие украинские писатели того времени, как 
галичане и буковинцы (Иван Франко, Осип-Юрий Федькович), так и жители Боль-
шой (российской) Украины — Михаил Старицкий, Панас Мирный и наш герой 
Иван Нечуй-Левицкий. Публиковала «Правда» и материалы из творческого насле-
дия Тараса Шевченко. Именно в «Правде» еще в 1869 году была напечатана, пожа-
луй, самая антирусская поэма Тараса Григорьевича — «Великий льох». «Правда» 
печатала много и переводной литературы — от «Илиады» Гомера до «Русской исто-
рии в жизнеописаниях ее главнейших деятелей» Николая Костомарова.

Журнал финансировался научным Обществом имени Тараса Шевченко. Это 
общество очень известное, со временем оно превратится в некоторый аналог 
академии наук. Однако расцвет Общества имени Шевченко будет связан с дея-
тельностью энергичного и талантливого ученого Михаила Сергеевича Грушев-
ского. Но Грушевский приедет во Львов только в 1890-е годы. А тогда, в конце 
1870-х, денег у Общества им. Шевченко было мало, и журнал финансировался 
с большими перебоями. Даже периодичность его менялась. Иногда он выходил 
раз в месяц, раз в две недели, раз в десять дней, а порой издание приостанав-
ливалось на месяцы или даже годы. Все номера, выпущенные в течение года, 
составляли «рiчник» (буквально «ежегодник», здесь — годовую подшивку со 
сквозной нумерацией страниц).

В 1878 году журнал разделили на две части: политическую (выходила как 
газета — два раза в неделю) и литературно-научную (в 1878 году появилось 
только два выпуска). Это был 11-й рiчник. Главным редактором журнала был 
тогда Маркил Желехивский. 

Сложное финансовое положение журнала отразилось на истории публика-
ции статьи Нечуй-Левицкого. Первая часть статьи будет опубликована в 1878 
году3, а вторая только шесть лет спустя — в 1884-м4. В 1880 году, на 13-м рiчнике, 
издание «Правды» было приостановлено из-за нехватки средств. В 1884-м уда-
лось подготовить к печати и опубликовать только дополнение к 13-му рiчнику. 
Его редактировали издатель и литературный критик Володимир Барвинский и 
выдающийся писатель, ученый и журналист Иван Франко. Интересно, что в 
1878-м Франко как раз раскритиковал первую часть статьи Нечуй-Левицкого.

Первое название статьи Нечуй-Левицкого было более политкорректным, 
«Сьогочасне літературне прямування» («Современное литературное направ-
ление»). Подлинное название статьи установил биограф Нечуй-Левицкого, из-
вестный украинский литературовед Сергей Ефремов.

Сейчас ее иногда печатают с таким названием: «Сьогочасне літературне 
прямування, або Непотрібність великоруської літератури для України і для 
слов´янщіни» («Современное литературное направление, или Ненужность рус-
ской литературы для Украины и для славянства»).

Разумеется, публикация была анонимной, но об авторстве знали многие в 
кругах украинской интеллигенции Галиции. 

На русский язык эта работа, насколько мне известно, не переводилась.

3.Текст

В официальных биографиях Нечуй-Левицкого, который уже в СССР был 
включён в школьную программу по украинской литературе, эта статья если и 
упоминалась, то грубо искажалось ее содержание. Будто бы Левицкий там кри-
тиковал «шовинистическую политику царских властей и взгляды некоторых 
русских писателей».

3 Правда (Часть лiтературно-наукова). Рiчник XI. — Львiв, 1878. Том II. С. 1–41.
4 Лiтературний збiрник. В доповненє XIII рiчника часописа «Правда», уложений 

Володимиром БарвIнським, докiнчений Iваном Франком. — Львiв, 1884. С. 195–231.
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На самом деле статья эта не о царском режиме, хотя, между прочим, доста-
нется и ему, а именно о русской литературе. 

«Было время, когда у Великороссии и Украины могла быть одна литература. 
И это время тянулось сотни лет», — начинал свою статью Левицкий. Некогда 
у русских (великороссов) и украинцев в самом деле был единый литературный 
язык, на котором писали и в Киеве, и в Новгороде, и во Владимире-на-Клязьме. 
Но это был не живой народный язык, а язык, как бы мы сейчас сказали, элиты, 
язык верхов общества. Это был язык церковнославянский. Нечуй-Левицкий не 
отличал его от древнерусского.

А вот народные языки отличались очень сильно, так же сильно должны от-
личаться и национальные литературы.

Левицкий считал, что литература должна быть реалистической, националь-
ной и народной. 

Литература, по словам Левицкого, — это зеркало, «в котором должна отра-
жаться подлинная жизнь». В этом реализм. 

Литература должна «выявить народный дух и характер», в ней отражается 
психический склад народа. В этом принцип национальности.

Наконец, желательно, чтобы литература была понятна и доступна простому 
народу, а не одним лишь панам, тем более что народная жизнь полна поэзии: 
«…сільска баба так чесне язиком, як кресалом, що аж посіпляться іскри поезії». 

А раз так, то вполне понятно, что и русская, и украинская жизнь, и психи-
ческий склад народов, и народный язык — все различаются. И эти различия 
заметны уже в народном искусстве, в фольклоре.

Гоголь однажды будто бы написал статью, где противопоставлял «нежные» 
славянские (в первую очередь — украинские) песни «каннибальским» русским 
песням. Эта статья не сохранилась, неизвестно, существовала ли она вообще. 
Однако полвека спустя Нечуй-Левицкий в меру своих сил попытался именно 
такую статью и написать. 

«Украинская муза, — утверждал Нечуй-Левицкий, — никогда не подбирает 
эпитетов и синонимов неграциозных; никогда не позволит себе сказать, к при-
меру, про соловья или про девушку такими словами, какими говорит великорус-
ская народная песня: «Уж ты глупенький, нерозумненький дурак соловейко!» 
или «Уж ты пьяница, пьяница, душа красная девица!».

Дальше — больше. Украинская песня всегда у него оказывается и нежной, 
и красивой, изящной, полной духовности, в то время как русская песня — гру-
бо-материалистична. На Украине «духовность и широкая свобода», а в Рос-
сии — «северный черствый практицизм»: «В великорусских песнях про гарного 
парубка говорится, что он «поглядит, как рублем дарит». Гарна дивчина в Вели-
короссии поет про свою красоту: «Я ступить — ступлю во сто рублей; а другой 
ступлю — во тысячу; а уж третьему — и цены нет!» «Про парубка поют «Он из 
гривенки на гривенку ступает; с полтинничком <…> по улице гуляет, целкови-
ком <…> вороти запирает, по пяти рублей девушек дарит!» Такая картина, где 
парубок ступает по гривнам, в украинских песнях невозможна, она не имела бы 
никакого эффекта», — пишет Левицкий.

Уже из этого ясно, насколько украинская и русская культура различны. Но 
тем не менее Москва, забыв собственную пословицу, что «насильно мил не бу-
дешь», навязывает Украине свою русскую литературу, но что это за литература?

«Недостаток элегантности, эстетичности, фантазии и глубины сердца сразу 
позволяет узнать великорусские поэтические сочинения, по большей части холод-
ные, как лёд, и монотонные, как снежное полярное поле. Поэмы Пушкина не ина-
че как диковинные цацки, вырезанные изо льда, и они такие же холодные, как лёд. 
То же самое и сочинения графа Толстого, Писемского, Гончарова, Достоевского». 

Напротив, украинская литература «выявила в себе Национальный украин-
ский дух и характер: широкую горячую фантазию, глубокое нежное сердце, ти-
хую задумчивость, смех со слезами, юмор».

Величайший русский писатель — это, вне всякого сомнения, «украинец 
Гоголь», который только и сумел направить русскую литературу на единствен-
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но верный путь развития. Нечуй-Левицкий имел в виду реализм «натуральной 
школы». Что делать, не для одного лишь украинского писателя автор «Носа» и 
«Записок сумасшедшего» был тогда реалистом. Мнение о реализме Гоголя ут-
вердилось надолго. Только русский Серебряный век откроет Гоголя заново.

Зато мысль о героях Гоголя как украинских типах не так уж банальна: «Ма-
нилов, мягкий, деликатный, с богатыми мечтами в голове, никудышный и одно-
временно сердечный — это щирый украинец, а не кацап. Таких сладких людей 
мы не найдем в русской литературе после Гоголя». Что уж говорить о Соба-
кевиче, Коробочке — настоящие полтавские помещики! И только противный 
Ноздрев, скорее всего, великоросс…

Ну, а русские писатели постгоголевской эпохи по-своему неплохи, потому 
что они и реалистичны, и национальны. Правда, даже Льву Толстому в «Анне 
Карениной» и «Войне и мире» «не хватает общей идеи», поэтому читатель не 
знает, любить ему героев этих книг или нет. Прочитав романы Льва Толстого, 
«не выносишь из них высокой идеи, не набираешься мыслей ни общественных, 
ни политических, <…> не поднимаешься разумом ввысь, как будто прочитал 
какой-нибудь французский роман старой школы, вроде «Монте-Кристо» или 
«Парижские тайны». 

При этом Левицкий высоко ценит художественные достоинства сочинения 
Льва Толстого, отмечает его изобразительный талант. Но жизнь русских аристо-
кратов, по мнению Левицкого, чужда и не интересна украинцу. Слишком далека 
от него. Поэтому аристократическая, «панская» литература Толстого и Гончаро-
ва ни уму, ни сердцу украинцев ничего дать не может.

В поэзии Некрасова слишком мало поэтичности, даже его лучшая, с точки 
зрения Нечуй-Левицкого, поэма «Кому на Руси жить хорошо» «не эстетична и 
даже грубовата». В романах Достоевского, «при глубине психологического ана-
лиза», нет элегантности, а «фантазия такая убогая…».

Больше всего нравится Нечуй-Левицкому русская реалистическая проза о 
народной жизни (от тургеневских «Записок охотника» до сочинений Николая 
Успенского, Глеба Успенского, Фёдора Решетникова) и драматургия Александра 
Островского. Это все хорошая литература, потому что без прикрас изображает 
все ужасы жизни «москалей» и все самые дурные их свойства.

«В комедии (Островского. — С.Б.) «Свои люди — сочтемся» главное дей-
ствующее лицо — очень богатый московский купец-банкрот Самсон Силыч 
Большов; это тип московского купца-самодура, для которого нет никаких за-
конов на свете. Он человек непросвещенный, темный, как мужик, а в семье та-
кой деспот, о каком славянство и Украина даже не слышали. <…> Самодуры 
очень религиозны, но по-московски, они только постятся, то есть едят очень 
дорогую рыбу, а не мясо, и исполняют только внешние обряды религии, целуют 
чудотворную <…> икону Богоматери, а Бога совсем не боятся. <…> Жены этих 
самодуров — рабыни, как турецкие гаремницы. Дочки и сыновья — несчастные 
люди, которых они женят и выдают замуж за кого хотят». 

Украинское мещанство, по словам Нечуй-Левицкого, совсем не похоже на 
русское, украинская буржуазия не так груба и жестока, как русская, ее нравы 
мягче, ведь «Украина старше Московщины», цивилизация пришла на украин-
скую землю непосредственно из Византии и, через Польшу, из Европы.

«Наш купец или мещанин, посмотрев на сцене комедии Островского, только 
пожмёт плечами и скажет: «Господи! Які чудні люді є десь на світі! Батько дуріє, 
як скажений, а жінка, сини, й дочки мовчать та тільки кланяються йому. <…> 
Якби українській міщанин або купец задумав витворяти такі паскудства, як 
Большов або Кит Китич, то енергічна жінка грізлась би з нім по половині і такі 
б поставила на свойому, а сини тягалі б такого скаженого батька за чуприну».

Пьесы Островского, сочинения Глеба Успенского, Николая Успенского, Фё-
дора Решетникова очень полезны для русских: пусть узнают самих себя, мо-
жет, устыдятся. Но для «цивилизованных» украинцев и для других не менее 
«цивилизованных» славянских народов это просто «зверинец, полный всяких 
монстров». 
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Словом, Нечуй-Левицкий не только убежден в национальном превосходстве 
украинцев над русскими, украинской литературы над русской, но и уверен: рус-
ским и украинцам даже и читать друг друга не стоит.

Украинская жизнь — это непочатый рудник для украинского писателя, надол-
го хватит. И нечего смотреть на северо-восток, ведь и в литературном отноше-
нии украинцы превосходят русских. Они раньше русских начали создавать со-
временную народную, национальную и реалистическую литературу, примером 
чего служит козацкая «Энеида» Ивана Котляревского. Русские же поэты Пушкин 
и Лермонтов еще только «копировали байроновского «Чайльд-Гарольда» и «Ман-
фреда» и вносили полуреализм в литературу». Нечуй-Левицкий не знал, что об-
разцом для Котляревского, «батька» украинской литературы, была не «Энеида» 
Вергилия, а «Енейда» русского поэта Николая Петровича Осипова.

4. Историческое значение

На рубеже 70–80-х годов XIX века эта работа Нечуй-Левицкого была из-
вестна, по всей видимости, нескольким сотням или, может быть, нескольким 
тысячам украинских интеллигентов. Ее обсуждали, хотя далеко не все принима-
ли. Даже молодой тогда Иван Франко, как мы помним, подверг критике первую 
часть статьи. 

Кроме того, радикальный подход Левицкого вёл к литературному изоляци-
онизму. Допустим, русские аристократы не похожи на украинских панов, рус-
ские купцы и мещане на украинских купцов и мещан. Но что же тогда говорить, 
скажем, о коммерсантах лондонского Сити, лендлордах Суссекса или Кента, о 
парижских буржуа и о рантье из Леона или Нанта? Все они намного дальше от 
украинцев, чем русские. Следуя логике Левицкого, украинцам не надо было чи-
тать Диккенса, Теккерея, Стендаля, Бальзака. Между тем во времена Нечуй-Ле-
вицкого украинские прозаики, поэты, учёные все чаще переводят на украинский 
язык сочинения классиков мировой литературы. Переводят и современников, в 
том числе — русских писателей. Сам Нечуй-Левицкий перевел на украинский 
язык сказку Салтыкова-Щедрина «Как один мужик двух генералов прокормил» 
(«Повiсть про те, як один мужик двох генералiв прогодував»).

Но из статьи сделали правильный вывод: украинцам нужна своя литература, 
русская литература ее не заменит. Статья Левицкого обозначила рубеж, кото-
рый окончательно отделил украинскую литературу от русской. Скажем, «Энеи-
ду» Котляревского читали и русские. Тарас Шевченко написал все свои лучшие 
вещи по-украински, но у него есть две поэмы на русском, свои повести он писал 
по-русски и рассчитывал напечатать их в русских литературных журналах. Он 
консультировался с Сергеем Тимофеевичем Аксаковым, а сын Сергея Тимофе-
евича, Иван, печатал украинские стихи Шевченко в славянофильском журнале 
«Русская беседа». Наконец, рецензии на «Кобзаря» и «Гайдамаков» выходили в 
русских литературных журналах.

Статья Левицкого, крупнейшего украинского прозаика своего времени, от-
крывает совершенно иную эпоху в истории украинской литературы. Так, Леся 
Украинка на рубеже веков будет охотно переводить с русского на украинский, 
но писать уже почти исключительно на украинском (хотя русский она знала и 
составляла обзоры европейской литературы для русских журналов, но худо-
жественное творчество ее было уже строго украиноязычным). Леся Украинка, 
Иван Франко, Василь Стефаник будут относиться к литературе русской лишь 
как одной из европейских литератур, наравне с английской, французской или 
немецкой.

А в наши дни настроение Нечуй-Левицкого как нельзя лучше соответству-
ет тому взгляду на современную Россию и русскую культуру, что в последние 
годы, к сожалению, все больше распространяется на Украине: чужая страна, 
которую и знать больше нет желают.
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к 80-летию владислава крапивина

Надо же было такому случиться, что судьба забросит меня на Урал, да еще 
в город, где живет любимый детский писатель Владислав Крапивин… Четыре 
года учебы в Свердловском военном училище пролетели незаметно. Увы, я так 
и не смог встретиться с автором «Всадника со станции Роса» и «Бегства рога-
тых викингов», Командором свердловского детского отряда «Каравелла»… Но, 
будучи уже сотрудником пожарной охраны, я приехал навестить город студен-
ческой юности и таки постучался в дверь квартиры, где звенел и кружился на 
сказочном глобусе мир крапивинских героев. 

Глобус был настоящим. Пестреющие на нем страны и океаны приоткрывали 
сюжеты будущих повестей из цикла «В глубине Великого Кристалла», написан-
ных в жанре фэнтези. Вернее, крапивинской фэнтези — переплетения мечты и 
реальности, где проявляются сказочная сила и несгибаемость простой ребячьей 
дружбы. Стены рабочего кабинета украшали величественные картины с видами 
Севастопольской бухты и бушующего Черного моря кисти Евгения Пинаева — 
друга писателя. И тут же в одной большой раме были собраны черно-белые 
фотографии — волнительные мгновенья детства. На книжных полках размести-
лись диковинные сувениры и настоящие музейные экспонаты, говорящие о мор-
ской, мушкетерской, пионерской романтике хозяина кабинета. Пионерской — в 
первоначальном смысле слова: быть первым, быть первооткрывателем. И книги 
на полках — одни из первых, неповторимых: «Дети капитана Гранта» Жюля 
Верна, «Пионеры» Купера, «Остров сокровищ» Стивенсона, «Мальчик со шпа-
гой» Крапивина... 

О многом успели мы поговорить за три незабываемых вечера. Владислав 
Петрович хорошо отозвался о моих первых стихотворных опытах, которые тог-
да, в начале девяностых, я еще никому не показывал. «Это здорово — говорить 
о стихах и литературе, — делился со мной Владислав Крапивин, — а не пре-
секать выходки сумасшедших, которые врываются в мою квартиру с требовани-
ем телепортировать их на Альфу-Центавру»… Герои одного фантастического 
цикла Крапивина — мальчики-пограничники — наделены способностью про-
рываться сквозь звездные пространства в иные миры и времена. В романах и 
повестях Владислава Петровича из «кристаллического» цикла «Голубятня на 
желтой поляне», «Серебристое дерево с поющим котом», «Сказки о рыбаках и 
рыбках», «Белый шарик матроса Вильсона» — отважные мальчишки, спешащие 
на помощь сверстникам-землянам, могли возникнуть из капли воды, солнечного 
луча, грани кристалла, как когда-то спустился на Землю Маленький принц Эк-
зюпери. С этими крапивинскими мальчишками не хотелось расставаться, ведь 

Юбилейное
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их автор своими героическими историями, влюбленностью в дружбу и справед-
ливость оттягивает наше расставание с детской мечтой. 

Вернувшись после нашей встречи в Петрозаводск, я отправил Владиславу 
Петровичу письмо. Так завязалась короткая переписка. Очень короткая. Письмо 
в год. А то и в два. Известный детский писатель сразу предупредил о своей за-
нятости и извинился — на случай, если письмо останется без ответа. И все же я, 
вне условленного графика, воспользовавшись юбилеем писателя, отправил ему 
поздравительную телеграмму в стихах на красочном бланке с изображением па-
русной шхуны:

Вот Владиславу — шестьдесят…
Но звонко поле славы!
И я хочу солдатом стать
Крапивинской державы!

Однажды в письме я описал свои детские воспоминания о пребывании в пио-
нерском лагере санаторного типа «Кивач» в поселке Кончезеро, что располагался 
на берегу живописного карельского озера Пертозеро. Там я, счастливый четверо-
классник, лечил свои бронхи и учился всю четвертую четверть. В лагере не было 
школьной заорганизованности, линеек и сборов. Не было хулиганов и великовоз-
растных умников, которых я невольно сторонился в городской школе. Все реша-
ли сами четвероклассники — старшие в смене. В «Киваче» я впервые узнал, что 
такое дружба и взаимопонимание, когда все заодно, когда учеба и дежурство по 
корпусу или в столовой доставляют радость. А большая библиотека? А кружок 
барабанщиков? Я с гордостью поведал Владиславу Петровичу об этом чудесном 
месте. Вот, мол, есть в Кончезеро такой сосновый везучий «островок»! 

Только вот путь туда затерялся. Закрывались или меняли назначение ведом-
ственные детские лагеря. Где возникали дорогие пансионаты, где клиники для 
лечения наркомании. А то и просто дорога утыкалась в забор частных владений. 
Под Петрозаводском еле сводят концы с концами три детских оздоровительных 
лагеря. В Приладожье — в живописной русской Швейцарии — из семи лагерей 
остался один. Каким-то образом и детский санаторий отошел в «умелые» руки. 
Вот и в «Киваче» толстосумы, изрядно пользуя марциальную воду и целебные 
габозерские грязи, ограничивают себя в еде, избавляясь от лишних килограммов. 
Об этом я рассказал Крапивину совсем недавно… Сия картина не в новость Вла-
диславу Петровичу. Имея обширную переписку, общаясь с читателями, он знает, 
с каким нахальством и вседозволенностью новоявленные бизнесмены отбирали 
у детей театры, кружки, Дома пионеров под офисы или казино. Золотая пыль на-
живы, как осколки андерсеновского зеркала, разлетелась по свету. Люди не заме-
чают разоренных деревень и городских трущоб, где не живут, а выживают дети, 
лишенные радости детства… И вдруг, без намека на постыдное украшательство 
и заискивающее сюсюканье, по мановению неутомимого пера Командора, про-
читанные страницы наполняют нашу действительность чувством светлой надеж-
ды. Путешествия во времени и пространстве, романтика Дороги — эти новые 
образы крапивинской прозы расширяют границы повествования, наделяя детей 
необыкновенными способностями. Поднимаются нравственные проблемы совре-
менного общества, где детство остается один на один с рациональным жестоким 
миром взрослых, забывших, что они когда-то были детьми. И встают на заставах 
мальчики-пограничники. И не думают сдаваться храбрые барабанщики. Разящий 
бластер или ручка взрывного механизма приводятся в действие, чтобы доказать 
чудовищам в человечьем обличии существование иной, грозной силы. Но можно 
ли победить зло?.. Об этом и размышляет Владислав Крапивин в своей повести 
«Дагги-Тиц», опубликованной в журнале «Север» десять лет назад (№1–2, 2008). 
Эта значимая для журнала публикация состоялась после моей беседы с главным 
редактором журнала Еленой Пиетеляйнен о творчестве Крапивина и ее звонка 
писателю… Основная мысль произведения вложена в уста мальчика Инки, узнав-
шего о покушении на местного мафиози, которое совершил погибший на месте 
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тринадцатилетний подросток: «На фоне постоянных взрывов, пожаров, крушений 
и стихийных бедствий что такое гибель одного мальчишки? Да и пострадавший 
депутат, и бизнесмен Молочный мало кого волновали. Их, депутатов этих, дирек-
торов банков, предпринимателей и политиков, стреляют, взрывают и сажают чуть 
ли не каждый день. Люди этого сорта делят между собой имущество, деньги и 
власть, а на фиг все это им, когда снаряд старой гаубицы превращает их в клоч-
ки?.. А тонкий месяц и оранжевый закат над Лисьей горой светят по-прежнему, 
потому что их нельзя поделить, продать, превратить в недвижимость…». «Дагги-
Тиц» — увлекательное произведение: стоит прочесть несколько фраз — и уже 
невозможно оторваться. Несмотря на то, что фон происходящих с героем, четве-
роклассником Иннокентием (он же Инки, он же Смог), событий довольно мрачен: 
ему сопутствуют одиночество, непонимание, несправедливость, сложная совре-
менная социальная среда, — в повести много света и воздуха, и в конечном итоге 
в бесчувственном, беспросветном мире властей предержащих, благодаря честным 
и сильным героям, торжествуют справедливость и любовь.

Именно обостренное чувство справедливости и обретенная в борьбе дружба 
становятся выше подростковой самости, они наполняют маленькие сердца гордо-
стью за выбранную Дорогу. В глубине Великого Кристалла жизни и творчества 
Владислава Петровича произрастает вера в добро и справедливость нового по-
коления барабанщиков и горнистов, в мужание характеров нынешних мальчишек 
и девчонок. Не быть «слякотью», а, проходя через все сложные жизненные ситу-
ации, оставаться человеком. Об этом говорят книги Владислава Петровича и — 
множество историй из отроческих времен вчерашних школьников и дворовых 
заводил… Подхваченные единым временным порывом, и петрозаводские дворы 
ничем не отличались от тюменских или свердловских. Мы смотрели те же самые 
фильмы, мастерили пулечные пистолеты, катались на подшипниковых тачках. 
В городской Березовой роще и парке около бывшего краеведческого музея бились 
на вицах, как на пиратских или буденовских саблях. Колючие кусты — вотчина 
братца Кролика — были и для нас родным домом. Воображаемые зеленые кре-
пости таили в себе немало опасностей, переплетений диковинных арок и тайных 
проходов, через которые рвались враги… Во многом мы подражали взрослым, 
следуя сюжетам прочтенных книг и увиденных кинокартин, и, несомненно, были 
героями уникальной крапивинской прозы, где сражаются и побеждают мальчиш-
ки, объединенные «вертикальным временем» Великого Кристалла.

Все мы родом из детства. Только некоторые взрослые люди об этом забывают 
и совершают много непоправимых ошибок, будучи важными чиновниками или 
просто ко всему безучастными винтиками в государственном механизме. Чтобы 
оглянуться назад, остановить тщету суетных дней, достаточно найти минутку 
для встречи со старыми знакомыми: Сергеем Каховским или Севой Глущенко, 
совершить путешествие на «Баркентине с именем Звезды» или «Ковре-самоле-
те». А может, даже прорвать кольцо безукоризненной системы, уничтожающей 
«лишних» людей, как это сделал герой повести «Гуси-гуси, га-га-га», отдавший 
жизнь за свободу отправленных в «душегубку» детей… И я, кадровый военный, 
ныне сотрудник МЧС, подписываюсь под каждой строкой этой пронзительной 
повести, под дышащей отвагой и мужеством авторской мыслью: «ничего не 
бойся, если у тебя за душой паруса…»

В 2007 году я еще раз посетил писателя, приехав на юбилей родного учи-
лища, переименованного в Екатеринбургское артиллерийское. Тогда я застал 
Владислава Петровича сидящим на чемоданах. Из-за непонимания, недально-
видности тогдашних городских властей почетный гражданин Екатеринбурга 
вынужден был переезжать в Тюмень, город своего детства. Мы опять говори-
ли о стихах и книгах, о литературной премии имени Владислава Крапивина, о 
моей пожарной стезе. Владислав Петрович частенько поднимал эту тему в сво-
их письмах, памятуя о моей огненной профессии и книге «Космонавт. Рассказы 
пожарного», которая ему очень приглянулась. После, в телефонных разговорах, 
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как об очередной удаче говорил Крапивин и о моей книге стихов «Солнечные 
письма», и о полновесной прозе «Живая и разная»...

А спустя 27 лет после нашей первой встречи с Владиславом Петровичем я 
прибыл в город военной юности уже на 50-летие «Свердловского, родного…». К 
великому сожалению от альма-матер, выпустившей тысячи офицеров, осталось 
несколько бесхозных строений и глухой забор, за который нас так и не пусти-
ли. В 2011 году министр обороны России Сердюков за ненадобностью и ради 
высвобождения денежных средств закрыл не только наше военное заведение… 
За торжественными построениями на площади Советской Армии, хорошими и 
красивыми словами о военном училище, веселыми воспоминаниями я с нетер-
пением ждал встречи с любимым писателем: почетный гражданин Екатерин-
бурга вернулся из Тюмени в свой свердловский кабинет… Владислав Петрович 
встретил меня, лежа в постели. Больные ноги не позволяют их сердобольному 
хозяину выходить из подъезда своей многоэтажки. Да и дома дел непроворот. 
Много хлопот доставляет чтение книг, отобранных и номинированных на полу-
чение Международной детской литературной премии Владислава Крапивина. 
Теперь свои светлые добрые книги Крапивин пишет, не вставая с дивана, по 
этой же причине ему трудно принимать гостей. Но Владислав Петрович, как 
всегда, тепло и сердечно отозвался о подаренной ему стихотворной подборке, о 
книгах карельских писателей Елены Пиетеляйнен и Ирины Никитиной, которые 
я прихватил с собой на Урал. 

Владиславу Крапивину исполняется 80 лет... Но смешно желать келейно-
го покоя и смирения перед судьбой человеку, которому, согласно жизненному 
правилу, «всегда будет двенадцать лет»! Владислав Петрович и сейчас полон 
замыслов новых удивительных произведений. Детскость души и отважное 
сердце — непреходящие ценности человечества! Рухнут дворцы, рассыплются 
государства, канут в Лету глянцевые прожекты, служащие тем или иным по-
литическим интересам. Но повести о детстве, но искренняя готовность прийти 
на помощь маленькому человеку, но вера в добро — будут востребованы, пока 
рождаются дети, пока они восприимчивы к чужой боли и радости, пока они, 
вырываясь из сетевой паутины, выбирают дворовые баталии, «казаков-разбой-
ников», чердачные тайны, идущую за горизонт Дорогу, путь к затерянному в 
Космосе астероиду по имени «Крапивин»… 

У старой голубятни
Владиславу Крапивину

У старой голубятни
в «купеческих» домах
копаются мальчишки
в чердачных закромах:
Хранитель книг старинных —
о странах и морях —
скрипел о бригантинах,
поющих якорях!

Навеяно мечтами?
Привиделось ли мне? —
За гранями Кристалла,
в туманной глубине:
матросы Командора,
отставив фонари, 
берут в дорогу книги
о будущем Земли.
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ЧЕТыРНАДцАТь ВСТРЕЧ С ПРОШЛыМ

Василий Голованов. На берегу неба. — М.: Новое литературное 
обозрение, 2017.

Каждый раз, когда сталкиваешься с повествованиями от первого лица, не по-
нимаешь: то ли «я» — это действительно «я», сам писатель, рассказывающий о 
себе и делящийся с тобой самым сокровенным, то ли всего лишь придуманный 
герой, для удобства названный тем же именем, что вынесено на обложку, судьба 
которого — сплошная фантазия, в малых пропорциях приправленная биографи-
ческими фактами.

Персонаж рассказов и повестей сборника прозы Василия Голованова «На бе-
регу неба» — почти всегда «я». Расставив произведения в нужном порядке, полу-
чим историю жизни героя-повествователя. Детство — Звездный бульвар на се-
веро-востоке столицы. В новелле «Бульвар» хронология зарождения и развития 
городского квартала запараллелена с человеческой хронологией. Из ничего соз-
дается все: худосочные свежепосаженные былинки время превращает в мощные 
величественные деревья, на месте развороченной грязи возникают аккуратные 
пешеходные дорожки, и по ним на шестнадцатилетие старшей дочери шагает бе-
гавший здесь мальчишка — вчерашняя tabula rasa. Перебирая четки памяти, автор 
оглядывается назад и поражается: неужели столько лет пролетело? «Так бывает 
всегда, ибо свойство жизни — ее быстротечность…» Эта цитата из следующе-
го рассказа — «Лето бабочек», насыщенного философскими размышлениями о 
времени. Также на них строятся короткие новеллы «Птица-тюльпан» и титуль-
ная «На берегу неба». Голованов, перевалив за жизненный экватор, много говорит 
о сиюминутности бытия. Ловите момент, — учит писатель, — умейте замечать 
ароматы, вкусы, цвета, фиксировать и запоминать чувства и эмоции, ведь то, что 
есть сегодня, завтра безвозвратно исчезнет. Данная мысль проскальзывает в боль-
шинстве произведений книги. При этом обретение собственного опыта неизмен-
но идет в столкновении с опытом других людей. Скажем, ситуация, положенная 
в основу рассказа «Шиповник», могла бы показаться совершенно заурядной, не 
случись встречи повествователя с семейной парой, помешавшей выкопать куст 
шиповника возле их участка. Или возьмем новеллу «Эти квартиры»: едва пер-
сонаж признается, что на протяжении двух десятков лет обретается на съемных 
квартирах, сразу возникает уверенность: нас ждут байки о соседях. Однако та-
кой опыт вполне традиционен: большинство читающих наши заметки наверняка 
живут в обычных квартирах обычных многоэтажек обычных городских районов. 
Другое дело — опыт уникальный, сложно поддающийся для повторения.

О роли Голованова в современной травелографии критики уже писали при-
менительно к его прежним книгам. В сборнике «На берегу неба» мы увидим 
не только окраины Москвы, но и уникальные места России, куда не так просто 
добраться. Главный герой небольшой повести «Ствол, подпирающий небо» — 
архипелаг Новая Земля в Северном Ледовитом океане. «Здесь, на Севере, при-
рода не утратила еще первоначальной силы своего воздействия, и красота от-
крывающихся взору картин воспринимается остро, событийно, как драма, 
разыгрывающаяся на гигантской сцене». Картины северной природы, без пре-
увеличения, завораживают. Вдобавок подключается некоторая мистика. Новая 
Земля становится таким же местом силы, как и, например, Байкал в созвучном 
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романе Олега Ермакова «С той стороны дерева», несколько лет назад впервые 
опубликованном в «Урале». У природы свои законы, вмешиваться в которые че-
ловеку категорически нельзя — разрешается только познавать и переиначивать 
собственную сущность сообразно с ними. Правда, линия переселения сопри-
родных людей — коренных жителей Новой Земли из-за подготовки архипелага 
к созданию ядерного полигона выглядит не доведенной до логического конца. 
У Романа Сенчина в «Зоне затопления» и у Максима Осипова в повести «пгт 
Вечность» мы увидим физическое уничтожение обитаемых местностей — Го-
лованов же оставит темное будущее Новой Земли за рамками повествования, 
окончательно уйдя в природную мистику.

Еще одно место силы на карте России и попытка его познать — в повести 
«Нерест». Молоденькая городская журналистка Лена приезжает в потаенные 
уголки Камчатки, чтобы сделать репортаж о работе службы рыбоохраны, борю-
щейся с браконьерами, — трех добрых молодцах на сто двадцать километров 
береговой линии. И попадает в другой — ненормальный для нее мир, где на 
фоне прекрасной природы обитают настоящие мужики. Они «переломаны на-
стоящим» и привыкли к боли — в городах таких не встретишь. Каждый персо-
наж «Нереста» — и старый, вечно пьяный Мурзилка, поселившийся с сыном на 
берегу океана, и начальник инспекции Щварц, принципиально не желающий 
договариваться с «оборотнями в погонах» и отвергающий любовь ради привыч-
ного одиночества, и каждый из двух его подчиненных — колоритная фигура, 
достойная места центрального героя повести. Голованов же никого не выводит 
на первую линию, уделяя внимание всем. Персонажи произведений книги будто 
разными путями изгнаны из рая. Увы, в красивейших местах жизнь не всегда 
красива и безоблачна. Гек из рассказа «Время чаепития» устраивается в тихом 
дачном поселке, желая «избавиться от прошлого, в котором тоже было много 
тьмы». Счастья не обретает — приходится вновь бежать, чтобы спастись. Рай 
для героя-рассказчика повести «Танк» — давно утраченное детство — времена, 
когда «вокруг мир был еще зыбок как сон». И в том мире остался дедушка-фрон-
товик, погибший вместе с двумя детьми двоюродный брат и первая любовь. 
Немецкий танк, якобы оставшийся в лесу его детства с эпохи Великой Отече-
ственной, — образ романтического прошлого. Несмотря на множество носталь-
гических мотивов, все же повесть эта не о школьных годах, а о нынешнем дне, 
об осознании самого себя на текущем этапе. К подобному моменту однажды 
приходят все: вдруг осеняет, что крепкого тыла в лице взрослых у тебя боль-
ше нет, ты давно не ребенок, ты сам за себя. Писатель посредством наглядных 
примеров изображает человека в точке духовного перелома: трагедии отбирают 
прошлое, почему-то не предоставляя взамен никакого алгоритма дальнейших 
действий: «Страшно было то, что все произошло так быстро: мы стали взрослы-
ми, и нам неоткуда ждать помощи, не на кого надеяться — наши родители стали 
стариками, их удел — горевать, а наш — делать, хотя мы совсем не знаем как».

Голованов обращает внимание на то, что, остановившись, перестав загонять 
себя в быстротечном вихре и посмотрев по сторонам, сможешь осознать: жизнь 
устроена несколько иначе, чем тебе всегда казалось. Вроде мелочь: отец героя-
рассказчика из новеллы «Портрет Салли Сиддонс» в лице прекрасной дамы, 
изображенной на картине, висящей в закутке Пушкинского музея, видел «обе-
щание счастья». Но с годами портрет переместили в другое место, а закуток 
переоборудовали в служебное помещение. Символично! Другой символ — со-
бака из рассказа «Gde Dolly?» — «урожденная куколка, ставшая комнатным 
монстром». Ласковый щенок, по воле хозяев превращенный в злющего цепного 
пса, заживо сгорит при пожаре. При этом выводов писатель не делает, позво-
ляя читателю самостоятельно поразмыслить о бренности мира. Или обратимся 
к рассказу «Сочинение». Забавный казус: восемнадцать лет назад выпускник 
прогулял урок литературы, на котором писали сочинение, и классная руководи-
тельница, не ставшая портить герою итоговую оценку, предлагает ему написать 
эту творческую работу сейчас. Однако у выросшего школьника поэзия Блока 
вызовет никак не литературные ассоциации…



226

Книжная полка

Четырнадцать рассказов и повестей Василия Голованова — четырнадцать 
встреч с прошлым. С родными и случайными людьми. С живой и утраченной 
природой. С бесконечным незнакомым миром, становящимся все более и более 
понятным.

Станислав СекРетов

КУДА жЕ ВСЕ ИСЧЕЗЛО?

Андрей Пермяков. Белые тепловозы. — М.: СТиХи, 2018.

Тепловозы не бывают белыми, жизнь невозможно повернуть назад, и много 
еще чего не бывает в реальности, бывает только в сознании говорящего, да и то 
не всякого, а мечтателя и фантазера. Оказывается, поэт и литературный критик 
Андрей Пермяков на роль мечтателя вполне годится. Только, повторюсь, не про-
стого, который мечтает о чем-то в будущем — о будущем мечтают все без ис-
ключения, — но мечтающего на свой особый манер о прошлом, как будто про-
шлое можно вымечтать. Ну кто еще в эпоху суперстремительных «сапсанов» и 
«ласточек» будет думать о тепловозах, наделив их к тому же невсамделишной 
стерильной белизной? Кто будет нежно вспоминать цвета советских обоев? Или 
как в классе на стенке краснела большая страна? Или еще что-нибудь совсем 
детское-детское, с афганцами, Олимпиадой и непременным «запахом распа-
да» — этак в стилистике перестроечного кино или не кино, если еще не утраче-
на память о тех далеких временах, когда деревья были большими.

Зачем это вспоминать поэту? Ответ таков: у Андрея Пермякова есть, может 
быть, не осознанная им самим сверхцель — сделать прошлое, настоящее и бу-
дущее добрыми и человечными. Такими добрыми, как он сам. И в большей сте-
пени — прошлое, советское прошлое, которое почему-то не всем нравится (в 
самом деле, почему бы?). А ведь это был правильный и счастливый мир. Была 
большая страна, которую защищала самая сильная в мире армия. Были настоя-
щие люди, в том числе отец мальчика Андрюши, которым принадлежала страна, 
и они не были жадными, злыми, они были справедливыми. Было совсем другое 
небо, другой воздух, другое солнце и много-много любви и нежности. 

Там вообще все было таким настоящим,
что до сих пор отражается в малоподвижной воде.
Желтые клубни падали в сломанный ящик,
как желтые желуди в книжке о Моховой бороде.

В мягких ладошках небольно царапалась птица,
сын тети Зои прикуривал от букваря;
если случится то, что конечно случится,
буду хотеть не покоя, но долгого сентября.
Куда же все исчезло? Куда уходит детство?

Счастливое советское детство в поэзии Андрея Пермякова строится на двух 
мифологических постулатах. Первый — очень архетипический. В культуре Ново-
го времени детство вообще принято связывать с мифологемой рая, даже не суть 
важно, какое оно детство — советское или, например, дворянское, как у Владимира 
Набокова, который эту мифологему весьма жаловал. Тоска по утерянному раю — 
чувство очень острое и подчас продуктивное. Да и про советское детство и «Ле-
нина в мятом пиджаке» вроде бы тоже написано немало, так что Пермяков — не 
первопроходец, но рачительный продолжатель традиции. А второй постулат — о 
добре, которое именно такое, каким его представляет автор. С его историческим 
антуражем, социальным раскладом и консервативной картиной мира (сформиро-
ванной во многом современными политтехнологами, о чем немного позже). Было 
ли советское прошлое таким, каким рисует его Андрей Пермяков? Нет, конечно, 
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но уже не важно. Важна память доброго человека, очищающая и высветляющая. 
Могло ли быть ужасным существование советского ребенка? Вполне — примеров 
тому масса, в том числе в литературе. Но Андрею Пермякову повезло — его детство 
было детским, что ж удивляться, что его хочется длить всю оставшуюся жизнь.

Отсюда в «Белых тепловозах» очень светлый взгляд на мир, отсюда — наивная 
вера в то, что люди простые и добрые, что дистанций между ними не существует, 
отсюда соседская девочка Эля, поцелуйная Анька, дорога из школы мимо столо-
вой «Уют», отсюда же детские, а местами совсем девчачьи интонации автора:

Чтоб разморозить, поставь на режим разморозки.
Ты не поверишь: бывает такая засада,
что иногда как написано, так оно и придётся.
Главное только — не думай, о ком не надо.

Грей сковородку. Если чего, у плиты автоподжиг.
Держи эту кнопку, считая на «три-два-один».
Тиляпию чистить не надо, это филе, то есть рыбка без кожи.
Кинь в разогретое масло, а дальше дави апельсин.

Вот он уже немолодой большой дядька, но в душе все еще ребенок, живу-
щий в большой-большой стране (вспоминаем настенную карту), где все люди 
братья, где семья как семья, друзья как друзья, мальчики как мальчики, девочки 
как девочки (хотя девочки Юли могут быть похожими на мальчиков), игрушки 
как игрушки, никакого виртуала и гаджетов — эпохи сменяются, вещи прихо-
дят и уходят, но остается и проносится через любые трудности ощущение рая, 
причастности к нему. Вот он уже где-то учится, работает, влюбляется, заводит 
детей, напивается с незнакомыми людьми, выясняет отношения со знакомыми, 
путешествует автостопом или на поезде, думает о смерти, снова напивается, но 
при том никак не в состоянии забыть детский вкус гематогена и слово «апель-
синка», а можно еще и «лепесинка» — куда милее.

В общем, большой добрый мальчик, слегка обтерханный, потрепанный жиз-
нью, любящий игрушки и слово «ква» (читайте соцсети Пермякова) и сохранив-
ший то, ради чего иной раз и читаешь такие стихи — доверие к жизни, человеку, 
читателю:

Будет август, ежики на даче,
Ежики, окно и камыши.
«Он, вишь, плачет». Правильно. Я плачу.
Пьяненький, на звездные ковши.

Комфортно ли в этом мире самому читателю? Да бог его знает. Это ведь 
какой читатель еще попадется. Ежели ностальгирующий по советскому, то — 
радость ему, и счастье, и повод предаться воспоминаниям. Если не ностальги-
рующий, то тут уж как получится, понравится ему такой искренний и инфан-
тильный автор или нет, а то и заставит порой вздохнуть об утерянной культуре 
высокого модернизма. Если, скажем, любитель поэзии Бориса Рыжего, то, да, 
и Рыжий у Пермякова найдется, с его гопниками, дешевым алкоголем и про-
мозглыми, зассанными подворотнями. И снова счастью быть. А вот если чита-
тель Дениса Новикова, то тут надвое, потому что и Новиков у Пермякова есть, с 
его резкой уличной лексикой, с парадоксами и иронией, но есть и консервация 
традиции — все миметично, ритмично, рифмовано, узнаваемо, без неожидан-
ностей. В общем, за новациями явно не сюда. 

Кто б сомневался, что мир «Белых тепловозов» — мир утопии. Но не совсем 
советской или совсем не советской, скорее современной, консервативной, пере-
форматировавшей с помощью политтехнологий и ангажированных культурных 
продуктов эпоху «вечного Брежнева» под себя. И тут-то стоит подчеркнуть, что 
большой добрый дядька-поэт, тоскующий по прошлому, которого не было, очень 
мейнстримен и демократичен. Он не с теми представителями элитарной куль-
туры, которым нужны политические свободы, и не с богемой с ее вывихнутым 
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сознанием и культом внутренней свободы, а с самым настоящим кондовым на-
родом, ставшим ныне телевизионным большинством, всегда готовым повторять 
«крымнаш», давить чекушечку да плакать горючими слезами о собачьем житье-
бытье. Для автора принципиально быть именно частью простых постсоветских 
(в его понимании — советских) людей, их чувствилищем и выразителем чаяний, 
их сознанием и голосом. Это вам не подковыристый Пригов с его бытовыми 
подробностями на грани фола, не сетевые поэты, осознанно работающие в про-
странстве поп-культуры. Здесь все честно и при том удивительно неагрессив-
но — неагрессивного консерватора ныне еще поискать и поискать.

Но вот в чем дело. Настоящим Пермяков становится все-таки тогда, когда 
забывает о ностальгии и внезапно вырывается за пределы утопии: 

Разное сочиняешь, буковки сочленяешь.
Льдом под ногами хрупаешь, сухариком хрумаешь.
Дело всякое делаешь. Засим устаешь, засыпаешь.
Просыпаешься, дело всякое делаешь. Думаешь.

Думаешь про недеяние, про иллюзорную сущность зла.
Трусишь, однако — вновь всякое делать стараешься.
Просыпаешься, а в доме твоем занавешены зеркала.
Да не очень-то и просыпаешься.

Юлия ПоДлУбновА

РАЗГОВАРИВАЯ С ИЛьИЧОМ

Игорь Молотов. Мой друг Карлос Шакал. Революционер, став-
ший героем голливудских фильмов «Шакал» и «Карлос». — СПб.: 
Питер, 2018.

— Я требую, чтобы меня судили по нашим, совет-
ским, законам! 
— А покупал ты её по советским законам? Или, мо-
жет, по советским законам ты её воровал?

Х/ф «Кавказская пленница»

Не могу сказать точно, когда я впервые услышал это имя, несколько стран-
ное для русского слуха, — Ильич Рамирес Санчес. Скорее всего, это было в ав-
густе 1994 года, когда о выдаче Суданом главного героя этой книги французским 
агентам из DST трубили все телеканалы. Да и как оно могло не запомниться? 
Ведь это были святые девяностые, по очень точному определению Наины Ио-
сифовны Ельциной. Страна была захлестнута волной наимерзейшей уголовщи-
ны, население обнищало (кое-кто, впрочем, наоборот, сильно поднялся), а от 
вала тяжёлых наркотиков молодые люди умирали как мухи. И тут — новость о 
подлом пленении последнего красного бойца. Марксиста, который не побоялся 
бросить вызов всему продажному западному капиталистическому миру! Вид-
но, настолько было глубоким это впечатление от новости, что 24 года спустя я, 
увидев книгу об Ильиче Игоря Молотова, колумниста телеканала Russia Today, 
немедленно её приобрёл и прочёл буквально за одну ночь. 

Впечатление, честно говоря, было сильным и неоднозначным — как от ав-
торского стиля и позиции, так и от героя повествования.

Кто такой Карлос Шакал — нынешние подростки, таскающие майки с ко-
манданте Че, скорее всего, слыхом не слыхивали. А напрасно. Ещё в предисло-
вии автор пишет про своего друга (а книга, напомню, называется «Мой друг 
Карлос Шакал»): «Его политическая борьба началась в то время, когда ветер 
перемен прокатился по всем странам: Хо Ши Мин во Вьетнаме, немыслимый 
Мао в Китае, в Гаване смолил сигарой Фидель, а где-то в джунглях Боливии 
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готовился к гибели Че Гевара. Карлоса же видели по всему миру, а после за-
хвата министров ОПЕК назвали «звездой терроризма». /…/ Он прославился под 
именем «Карлос», а враги дали ему кличку «Шакал», в честь героя книги Фор-
сайта «День Шакала», но у них было мало общего. Шакал из романа убивал за 
деньги, Карлос сражался за дело свободы. /…/ Он стал универсальным солдатом 
революции, воплощая в жизнь лозунг Хо Ши Мина: «Несите революцию во все 
страны». Он и нес. Он помог выйти на авансцену и многим другим товарищам-
интернационалистам по всему миру — «Красным бригадам», Красной армии 
Японии, Революционным ячейкам Германии. Вся Восточная Европа была про-
низана подпольной сетью команданте Карлоса. Пресса приписывала ему сотни 
вооруженных акций с поражающей своим размахом географией. «Карлос здесь, 
Карлос там, Карлос готовит ядерную бомбу, чтобы взорвать Нью-Йорк», — по-
шутил однажды он сам». 

Так что о подобной личности знать нужно — вне зависимости от отношения 
к прославившим его деяниям. 

Можно задать вопрос: а не является ли книга поверхностной, чисто «чёсовой» 
поделкой, где собраны и без того всем известные факты? Нет, совсем нет. Книга 
написана на основе личных устных разговоров с участниками событий, включая 
Карлоса Шакала, присланных им документов, писем, изданных о нем книг и пу-
бликаций в печатной и интернет-прессе. То есть всем интересующимся биографи-
ей Ильича Рамиреса Санчеса книгу можно рекомендовать смело — наверняка они 
обнаружат в ней для себя массу нового. Например, смогут более полно раскрыть 
для себя богатый внутренний мир революционера, в котором ислам потрясающим 
и непостижимым образом оказался сопряжён с марксизмом и революцией.

А вот как эти самые неизвестные биографические факты разной степени до-
стоверности поданы — вопрос отдельный и очень интересный. 

Сам автор говорит, что книга написана в жанре нон-фикшн, а потому не пре-
тендует на полную достоверность, «поскольку, имея дело с Карлосом, имеешь 
дело прежде всего с мифом». Видимо, поэтому в оценочных суждениях — и 
особенно при описании конкретных событий — автор не особенно стесняется. 
Некоторые фрагменты откровенно напоминают бульварные романы XIX века: 
«Иорданцы стреляют и днём и ночью; Карлос не раз падает от осколков, но тут 
же поднимается и весь в крови, как дьявол, идёт в контратаку; снова падает, под-
нимается и продолжает наступать». 

Аж слеза прохватывает. Точно так же любопытно смотреть на любование 
героем: детально описано даже то, в каком именно костюме на какое именно 
судебное слушание он явился. Но такая лирика — бог с ней, простительна. Два 
момента ещё вызывают недоумение, и касаются они самих фактов. 

Первое. Всю дорогу автор тщетно пытается усидеть на двух стульях, и уда-
ётся это ему крайне плохо. С одной стороны, друг Шакала смачно расписывает 
«подвиги» Карлоса и его людей. Речь идёт про всем известные угоны самолётов, 
взрывы, захваты заложников и т.д. Но когда в самом конце книги героя таки 
повязали и дали три пожизненных срока, тон резко меняется: жалкие наветы 
американских империалистов и всемирных сионистов! Нет ни малейших дока-
зательств, что Карлос всё это делал!

Позвольте. Тут, как в известном анекдоте, пора либо снять крестик, либо на-
деть трусы. Или ваш герой Карлос невинен, как агнец божий (читай — фуфел с 
дико раздутой славой, пустышка), — или законопатили его всё-таки за дело. Но 
автор с этим так и не определяется, а пытается шатко балансировать на чём-то 
вроде «да нет, делал, конечно, делал! Но доказательств-то у жидопиндосов нет, 
а значит, не пойман — не вор». Крайне неубедительная позиция, на мой взгляд.

И второе, куда более важное. Игорь Молотов в 2017 году возглавил кампа-
нию по освобождению Карлоса Рамиреса. С негодованием он пишет в книге, 
например, такое: «Теперь проблемой для французских спецслужб было зама-
скировать похищение и нарушение всех международных норм. Похищение Кар-
лоса попытались представить как его добровольную сдачу в руки французского 
правосудия». Как же так?! Где же демократические европейские законы?! 
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Но простите, а о ком идёт речь? О пожилом профессоре лингвистики, ко-
торый своими статьями вызвал гнев какого-нибудь кровавого безумного дикта-
тора? Нет. Речь о человеке, причастном к следующим, например, деяниям: «15 
марта 1982 года бомба весом в 5 килограммов была взорвана во Французском 
культурном центре в Бейруте, 5 человек были ранены; 29 марта 1982 года, через 
4 дня после истечения ультиматума, на воздух взлетел поезд “Капитолий”, сле-
дующий из Парижа в Тулузу. После взрыва 10 килограммов взрывчатки было 
убито 5 человек, а 30 уехали в каретах скорой помощи».

Полагаю, теперь цитата, вынесенная в эпиграф рецензии, стала понятна. 
Есть и ещё одна — не менее точная и, кстати, тоже из советского кинематографа:

«— За чей-то барахловый браслет мне под расстрельную статью?! 
— А что ж тебе за него, талоны на усиленное питание? Угробили вы женщи-

ну, пыхтеть за это придётся всерьёз».
Но есть одно «но», которое я хотел бы отметить. Относиться к герою книги 

можно по-разному. Одного отнять у него нельзя: этот человек делал. Как го-
ворил сам Карлос: «Настоящие коммунисты сражаются с оружием в руках и 
умирают, счастливые оттого, что сражались за правое дело». Пожалуй, эти сло-
ва следует принять к сведению несметной орде современных ютуб-леваков (их 
фамилии всем хорошо известны), трындящих в уютных бложиках о звериной 
сущности современного российского капитализма (и очень неплохо при нём 
живущих), тотальном крахе образовательной системы, экономики и оборонки. 
Причём, когда кто-то молодой и горячий задаёт прямой вопрос из серии, а что 
же конкретно ими делается, в ответ следует жалкое блеяние типа «мы сейчас 
на стадии марксистских кружков, мы будим классовое сознание». Ребята, по-
пробуйте делать. Я ни в коем случае не призываю вас стрелять в полицейских 
или бабахнуть чиновный кортеж. Просто — делать, а не трындеть и что-то там 
будить. Вполне вероятно, что будить уже нечего и некого.

А вот что именно делать? Тут, как мне кажется, важно скорее знать, чего 
делать — не надо. Автор в предисловии бросает: «Разница между революционе-
ром и террористом… заключается в цели их борьбы. Потому что те, кто борется 
за свободу и освобождение своих земель от захватчиков, не могут называться 
террористами». 

Оставим в стороне, что на родину Ильича Рамиреса Санчеса, Венесуэлу, 
американские танковые клинья вроде как не вторгались и на её территории он 
никогда не действовал. Прочтём дальше: «Иначе американцев следовало бы на-
звать террористами во время их борьбы за освобождение от английских коло-
низаторов, европейское сопротивление нацизму тоже было бы терроризмом, как 
и борьба азиатов, африканцев и латиноамериканцев, не говоря уже о многих из 
тех, кто сегодня заседает в Генеральной Ассамблее ООН. Это справедливая и 
правильная борьба, освященная Уставом Организации Объединенных Наций и 
Всемирной декларацией прав человека. А вот те, кто сражается против справед-
ливости, кто развязывает войны, чтобы захватить, колонизировать и притеснить 
других людей, — они и являются террористами, и их следует называть преступ-
никами. Праведная же цель оправдывает вооруженную борьбу».

Безусловно, оправдывает. Только убийства нонкомбатантов — это не во-
оружённая борьба. Это как раз и есть терроризм. Вне зависимости от того, что 
именно совершается: обстрел из гаубиц своих же сёл, ковровые бомбардировки 
чужих стран или подрывы поездов и вокзалов. Мирному жителю, которому раз-
рывом оторвало ногу или голову, высоко плевать, какими идеями был вдохнов-
лён стрелявший — нацистскими, коммунистическими или исламистскими. 

Вряд ли над чем-то таким когда-либо задумается Ильич Рамирес Санчес. Но 
всё может быть. Три пожизненных — срок для осмысления таких вещей вполне 
достаточный. 

Александр ЗеРнов
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ЧЕЛОВЕКА ПОБЕДИТь НЕЛьЗЯ

Папапа. Современная китайская повесть. / Пер. с кит. К.И. Ко-
лычихиной, Ю.С. Курако, Е.И. Митькиной, Е.Ю. Фокиной, 
Н.К. Хузиятовой, Е.Т. Хузиятовой. СПб.: Гиперион, 2017. 

В настоящий сборник вошли пять повестей крупных китайских писателей, на-
писанные в 1980-е и 1990-е годы. Среди авторов лауреаты престижных премий, 
включая нобелиата Мо Яня. Все пятеро родились в 1950-е годы, и, как можно 
предполагать еще до прочтения, главной темой их творчества будет «культурная 
революция», свидетелями которой они были в юности. Однако это не совсем так. 
Никто из них «культурную революцию» непосредственно, в общем-то, не описы-
вает. Как следствие, нет и темных красок. Наоборот, героев этого очень разнопла-
нового сборника объединяют любовь к жизни и оптимизм. Пожалуй, именно о 
силе духа написаны эти повести. Действие может происходить в 1960-е или 1970-е 
годы («Прозрачная красная редька» Мо Яня), в 1990-е («Мой отец — военный» 
Дэн Игуана) или даже в неопределенное мифическое время («Папапа» Хань Ша-
огуна или «Дни, месяцы, годы» Янь Лянькэ). Героям этих произведений нелегко, 
часто их жизнь висит на волоске, но они не унывают и с поднятой головой смотрят 
в будущее. Рассмотрим эти повести подробнее. 

1. Хань Шаогун. Папапа

Действие разворачивается в горной деревушке в неопределенное время. 
С одной стороны, сообщается, что некоторые жители выращивают опиум, с дру-
гой, имеются отсылки к «культурной революции». Автор описывает будничную 
жизнь в деревне, попутно рисуя портреты некоторых ее жителей. Вот умственно 
отсталый паренёк Бинцзян. Отец после его рождения сбежал, мать живёт как 
нищенка, питаясь кормом, который деревня выделяет на содержание кошки, жи-
вущей при храме предков. Бинцзяна все обижают и никто не приласкает. Он 
знает всего-то два слова — «папа» и «мама» и называет ими все, что видит. Вот 
живущий по соседству портной, уважаемый человек. Он даже умеет читать и 
писать. А вот его сын, вечно чем-то занятый и одновременно ничего полезного 
не делающий. Сюжета как такового у повести нет, она написана в жанре «наблю-
дения за жизнью». Единственное значимое событие — конфликт между дерев-
нями, связанный с судьбой общей для обеих горы. В описываемой деревне нет 
урожая, и местные полагают, что это из-за горы, которая имеет прозвище Пету-
шиная голова. Мол, эта голова и склевала весь урожай. Местные решают гору 
взорвать и идут войной против соседней деревни, где взрывать ничего не хотят. 
Будут обряды перед боевыми действиями и жертвы, но стороны в конце концов 
помирятся. Главное в этой повести — ощущение преемственности исторических 
событий. Жители деревни в основной массе неграмотны, но чувствуют связь с 
выдающимися личностями эпохи Троецарствия и даже более ранними.

2. Мо Янь. Прозрачная красная редька

Наверное, это годы «культурной революции», во всяком случае, народные ком-
муны еще существуют. Одна такая коммуна собирает по деревням людей, чтобы 
выполнить партийное задание — расширить шлюз дамбы. Однако в деревнях не 
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так уж охотно отдают людей — работы и у самих много, а рабочих рук не хватает. 
Доходит до того, что в одной деревне вместе с каменщиком на работы отправляют 
мальчика по прозвищу Хэйхай (дословно «черный ребенок»). Мальчик этот, по-
нятное дело, ничего не умеет. Грязный и голый, потому что одежды нет, он живет 
с мачехой и за повесть не произносит ни слова, как будто немой. На дамбе его 
сначала отправляют дробить камни, но он быстро повреждает себе руку молотком. 
Тогда ему дают другое задание — раздувать мехи в кузнице. Здесь он как будто 
справляется. В кузнице два мастера — старик и молодой парень. Старик умудрен 
опытом, все делает качественно и мальчика не трогает. Зато молодой кузнец маль-
чика постоянно обижает, попутно давая мелкие поручения. Одно из них — рвать 
на соседних полях батат и редьку. Есть хочется постоянно, поэтому приходится 
подворовывать с полей. Один раз Хэйхай приносит редьку, кладет ее на наковаль-
ню и поражается увиденному: редька, прозрачная внутри, светится золотом! Для 
него это становится экзистенциальным переживанием. Вот только злой молодой 
кузнец норовит ее оправить в рот. Из-за этого даже случается драка. Мо Янь в 
этой повести не рассказывает читателю об ужасах новейшей китайской истории. 
В центре ее — то, как мальчик воспринимает мир. Поля, дамба, мост — все это в 
глазах мальчика сверкает как откровение. И это при том что жизнь его незавидна. 
Родителей нет, а на стройке им помыкают как хотят, грозя то руки оторвать, то го-
лову. Мо Янь сумел перевести фокус с масштабных событий истории на события 
локальные, почти незначительные. И показать, что жизнь и восторг от красоты 
природы торжествуют всегда, как бы тяжело ни приходилось.

3. Янь Лянькэ. Дни, месяцы, годы

В деревне засуха, урожая нет. Жители борются с жарой, как могут, но вскоре 
понимают, что бессильны. Они принимают решение сняться с места и отпра-
виться на другие земли. Один только старик Сянь-е не хочет никуда уходить. В 
четырех с половиной километрах от деревни, на холме около гор, у него есть ого-
родик, на котором он посадил зернышко кукурузы. Несмотря на зной, он наме-
рен его вырастить. Начинается одиссея его борьбы с природой. Деревня пустеет, 
не остается ни единой души, единственный, кто составляет компанию стари-
ку, — это слепой пес по кличке Слепыш. Старик переселяется на холм, сооружа-
ет там примитивное жилище, а в деревню ходит за едой. Вот только еды там нет, 
дома совершенно пусты. Старик выкапывает посаженные в землю кукурузные 
зерна и ест их. Потом начинаются трудности с водой. В колодце вода пересыхает, 
вдобавок появляются крысы. Сначала старик ворует зерна, запасенные крысами, 
потом начинает есть самих крыс. В конце концов кончаются и крысы. В двадцати 
километрах он находит водоем, но его охраняют волки. Приходится вступить с 
ними противостояние. Воду удается добыть, но таскать ее тяжело. Старик чув-
ствует приближение смерти. Он понимает, что живет не для себя, — ему глав-
ное вырастить кукурузу, и именно для нее он таскает воду. Повесть Янь Лянькэ 
по многим сюжетным сходствам напоминает «Старика и море» Хемингуэя, это 
отмечали и некоторые исследователи. Впрочем, в этом тексте очень много пре-
увеличений, которые подрывают доверие. Например, можно ли поверить, что 
семидесятидвухлетний Сянь-е проходил за день 40 километров за водой — 20 в 
одну сторону и 20 обратно? А ведь обратно он шел с ведрами да еще и голодный. 
При этом Янь Лянькэ пишет о том, что старик очень уставал и через каждые три 
шага делал перерыв. Много смог бы пройти такой истощенный человек? В этой 
повести много утомительных литературных красивостей, которые никак не обо-
гащают текст, а делают его похожим на работу начинающего неопытного автора. 
Например: «соленая, как слезы, печаль», «звук его дыхания был тяжелым, слов-
но зимняя сосновая шишка», «непреодолимая сухость во рту», «столкновение 
взглядов мощным эхом разнеслось по пустому ущелью, рождая желтый, яркий, 
режущий слух треск», «его старое сердце, беспомощно висевшее в воздухе, 
приземлилось на твердую почву» и прочее. Солнечные лучи у него звенят, и их 
можно пересчитать, слезы тоже звенят, а эмоции имеют цвета. В остальном же 
повесть Янь Лянькэ о том же, о чем повесть Хемингуэя, — о том, что человека 
победить нельзя. 
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4. Дэн Игуан. Мой отец — военный

Сын рассказывает об отце, профессиональном военном, который всю жизнь 
отдал армии. Он рано осознал несправедливость, царящую в обществе, и уже в 
юности примкнул к коммунистам. Он участвовал в битвах с гоминьдановцами в 
1945 году, в следующем году помогал уничтожать бандитов. Один раз он проявил 
ненужное рвение и принял решение защищать деревню, на которую наступали 
превосходящие силы противника, хотя был отдан приказ отступать. Из-за его не-
обдуманности в бою погибли шесть тысяч солдат, а сам он был смещен с руково-
дящих постов. Но в армии он остался и за всю жизнь принял участие в более чем 
сотне сражений. Но годы в итоге взяли свое — его с почетом, наградами и посо-
бием по инвалидности отправили на пенсию. Хотя он никакой не инвалид и полон 
сил. Занялся вот, например, огородом, надеясь превратить его в цветущий сад. Он 
привык трудиться, поэтому без дела сидеть не намерен. Он переписывается даже 
с дальними родственниками, помогает им деньгами, дает советы, сам отправля-
ется на родину — в общем, является полноценным главой семьи, ответственным 
за принятие всех важных решений. В семье бывают мелкие конфликты. Напри-
мер, мать хочет из детей сделать военных, а отец почему-то против. Отец тяжело 
переживает уход из армии, часто запирается у себя и никого не пускает. Но в свои 
восемьдесят он по-прежнему идеал мужчины и воплощение мужественности. Эта 
повесть о том же, что и предыдущая, — человека победить нельзя.

5. Лю Хэн. Счастливая жизнь болтливого Чжан Даминя

Все в жизни Чжан Даминя хорошо, если бы не квартирный вопрос. С матерью, 
братьями и сестрами он вынужден ютиться в крохотном доме, состоящем из двора, 
заваленного хламом, кухни и двух комнат. Отец его, работавший на заводе, погиб, 
свалившись в кипящий котел. Сам Чжан Даминь тоже работает на заводе, изго-
тавливающем термосы. Он собрался жениться на подруге детства, беда в том, что 
привести ее некуда. Он спешно затевает перестановку, чтобы маленькую комнатку 
освободить для себя. Так, потеснившись, семья принимает нового члена. Потом у 
него рождается сын, а затем и брат его женится, и снова — привести жену некуда. 
Приходится двум молодым парам ютиться в одной комнате. Места так мало, что 
их двуспальные кровати соприкасаются. В конце концов Чжан Даминю это надо-
едает, и он возводит для себя отдельную комнату, причем так, что ее стены заходят 
на дорогу для пешеходов, а внутри растет дерево. Это гранатовое дерево, посажен-
ное отцом и потому не срубленное, растет не просто в центре новой комнаты, оно 
еще проходит через середину кровати, в которой для него выпилили отверстие. 
Но Чжан Даминь совершенно счастлив и останется таким, даже несмотря на се-
рьезные проблемы в семье вроде слабоумия матери и болезни сестры. Болтливый 
Чжан Даминь — неутомимый весельчак. Низенький и недалекий, он постоянно 
болтает. Денег в семье никогда не хватает, так что даже мясо они едят не каждую 
неделю, но все равно про таких, как Чжан Даминь, говорят, что они не пропадут. 
Интуитивно чувствуется, что эта повесть должна быть особенно хороша на китай-
ском языке. Русский перевод лишь частично передает многообразие и богатство 
разговорной речи Чжан Даминя. Кажется, что именно в болтовне этот человек на-
ходит утешение и спасение от всех неурядиц, которые сыплются ему на голову.

Сергей СиРотин
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Полынь бледнее лебеды
Полынь бледнее лебеды. Особенно утром, в росу. Или сразу после дождя. Или 

в дождик — висячий, зависающий, виснущий, медлящий, замедляющийся, застре-
вающий меж двух гравитаций — земной и небесной — и вызывающий из ниоткуда 
третье притяжение того, что мощнеет в тебе, усиливается, — того нечеловеческого, 
что пугает и тебя, и близких твоих, и кота черного Василия, который умеет перево-
дить испуг в любопытство и удивление. Полынь бледнее лебеды — это не мысль, 
не образ, не фраза, не стихотворная строка, — это — бабочка незримая, но бледная, 
как вытершаяся капустница почти до прозрачности, — бабочка бледная, как обмо-
рок, забытье, как взгляд в себя и сквозь себя. Бабочка бледная, как полынь и лебеда, 
растущая обочь картофельных гряд, рядков, рядов, прямоугольного, как пуховый 
платок, нет — плат, поля, польца небольшого, участочка малого в несколько соток, 
который, коричневея, зеленеет посреди леса, подлеска, кустарника и зарослей трав 
диких. Прямоугольничек этот, земляной и картофельный, выделяется, как строфы 
стихотворные, как небольшое, нет — крохотное, — стихотворение из четырех — 
восьми строк (Тютчев, Мандельштам, Рильке) вычерчивается, формируется, вызре-
вает и светится в окрестной многообъемной, разросшейся литературе. Мы пришли 
с бабушкой дергать осот. Не только осот, но и другие сорняки, возвышающиеся над 
картофаном, как эйфели некие, крепкие, ажурные, но жилистые и уже покрываю-
щиеся хрустящим жирком. Попадается в рядках и полынь, и лебеда, листья у кото-
рой — как выкройки звезд: ангельское растение, думаю я, — космическое; листья 
лебеды — резные, упругие и на вкус холодные, как небо. Растения, вышедшие на 
волю воздуха из земли, чудесным образом начинают сопрягаться с небом… 

Руки после прополки (выдергивания «сорняка» из картошкиного строя) — зе-
леноватые, чуть обожжённые сладким, горьким и веселым ядом — соком, — руки 
мои, особенно ладони, пахнут небом. Ладошки мои запотели, будто небо дохнуло на 
них, как два теплых и живых зеркальца. Ладони — зеркала: сразу видно по трещин-
кам, наростикам и мозолькам, — чем ты занимаешься. Два зеркальца зеленоватых 
от осота и братьев его и сестер. Бабушка сидит рядом. Ей душно и жарко (грозой 
веет отовсюду, особенно с запада). Она тоже смотрит в ладони свои. Задумалась. 

Ольга Седакова
Зеркало 

Милый мой, сама не знаю:
к чему такое бывает? —

зеркальце вьется рядом 
величиной с чечевицу
или как зерно просяное.

А что в нем горит и мнится, 
смотрит, видится, сгорает, —
лучше совсем не видеть:

Жизнь ведь — небольшая вещица:
вся, бывает, соберется
на мизинце, на конце ресницы.
А смерть кругом нее, как море.

(Старые песни. Вторая тетрадь, 8)
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И я, мальчишка малый и неразумный, вижу в бабушке время человеческое. 
Не — возраст, а то, что было до возраста, и то, что будет после него. Я вижу смерть, 
но не знаю, как она называется. Имя смерти кроется в именах жизни и того време-
ни человеческого, которое было до жизни. Бабушка сидит, и я вижу в ней вечность, 
состоящую из времен дожизненных, жизненных, смертных и послесмертных. Ба-
бушки давно уже нет. Бабушка всегда есть там, где я захочу, чтобы она была. 

Резные листья осота, лебеды, полыни, чертополоха и других бродячих дикарей 
похожи на выкройки звезд, точнее — на выкройки звездного света во тьме, в пу-
стоте темной, бессветной, но не пустой. Сын мой, когда еще был очень мал, срав-
нивал чертополох с динозавром (он и ели древние обзывал тем же словом). Однако 
растения — первичны: они старше всех остальных живых существ. И неживых.

Ольга Седакова

Как из глубокого колодца
или со звезды далекой,
смотрит бабушка из каждой вещи:

— Ничего, ничего мы не знаем.
Что видели, сказать не можем.

Ходим, как две побирушки.
Не дадут — и на том спасибо. 

Про других мы ничего не знаем. 
(Старые песни. Третья тетрадь, 5)

Песни, стихи — как время — существуют и в живом, и в неживом. В боже-
ственном?.. — Ну да. Как-то так. Приблизительно: в божественном и в чудесном. 
Метафизическая сущность бытия проявляется в мире и в нас через интерфизиче-
ское — мыслительное, вообразительное, созидательно-связующее, соединяющее 
явное и потайное, сокрытое, — такое и то, что мы способны только предвосхищать 
(Гёте: антиципация) или ощущать, может быть, предощущать. Человек («Я — че-
ловек: я посредине мира», — сказал один прибалтийский поэт) — не центр мира. 
И — не часть мира. Мыслительно-эмотивные образы — не мир (пресловутый вну-
тренний), — человек есть связь миров — физических, метафизических и иных. 
Человек — существо междумирное. Человек — пауза между мирами. Пауза, чре-
ватая связью или рассвязью (дизъюнкцией). Мы с бабушкой — две паузы в веч-
ности, которые настолько малы, что, кажется, их нет. Мы — паузочастицы бытия, 
мироздания и всех вселенных, сколько бы их ни было.

Полынь в потемках светится как Млечный Путь, пущенный по вертикали. От 
зарослей Млечных Полынных Путей веет холодом, космосом, музыкой беззвучной. 
Холодок озноба на языке и в горле, как легкий заморозок валидола и вермута. Не-
здешние ощущения бытия являют тебе всё, что недоступно сознанию, всё, что неуло-
вимо умом. Душа сводится судорогой сладкой. Она содрогается и создает призраки 
ужаса и красоты. Прекрасное — ужасно и ужас — прекрасен: так живет детство. Так 
живут детство, отрочество, юность, молодость, зрелость, старость (любая: молодая 
старость и застарелая) художника. Растения — зеркало звездного неба. Все — рас-
тения. Все — зеркало. Все — призраки созвездий, соцветий и сосветий звезд. 

Сергей Шестаков

в провинции ночь наступает к пяти часам,
ни зги не видно, да кто ее видел, згу,
и капли света скатываются по щекам,
и поцелуй подкрадывается к виску, 
а там, где реки, воркуя, стекались к твоим рукам,
шутихи вспыхивают, земля горит под ногами там, 
и пять одиноких теней стоят на пяти мостах,
и ангелы переходят небо в пяти местах…



236

Слово и культура

Сергей Шестаков — поэт интерфизического склада: голоса, музыки, фоно-
семантики, словообразования, лексики, синтаксиса и строфы — всего, что есть 
и суть содержание, — содержание той сферы, которая сдвигает и раздвигает ма-
териальное и идеальное. Пятичасовое время деревенских сумерек выводит пять 
одиноких (но неразобщенных) теней, призраков, видений на пятимостье — туда, 
где ангелы ходят в небо по пятипутью… Я вижу Пятицелованную Кассиопею. 
Кассиопея — уста Вселенной. Кассиопея — поцелуй. Поцелуй, крадущийся от 
виска к саду, к земле, к теплу всеобщему, к жизни.

Вселенная всей пустотой своей и всеми звездами — сужается и впадает в звез-
дообразную листву диких растений — в лебеду, в чертополох, в полынь, в моло-
чай, — и эти млечные растительные пространства-существа светятся. 

Сергей Шестаков

море черное бьется о берег,
видно, солоно даже ему
этой ночью, где новый коперник
озирает окрестную тьму,
и, читая небесные вёрсты,
тихо сходит с ума оттого,
что вращаются солнце и звёзды
вкруг земного окна одного…. 

В темноте море чернозема светлеет картофельной ботвой, обступает само себя 
со всех сторон и наступает на заборы, на изгороди, на прясла звездоносными «сор-
няками», вольными бродягами, мерцающими и пахнущими нездешним светом.

Нездешняя тьма и пустота — куда как хороши в тишине и в бескрайности 
ночной: они похрустывают окукленными фотонами и заводят цикаду, рвущую воз-
дух до света белого. И во всем нездешнем оживает здешнее. И во всем темном, 
хрустящем и рвущемся вверх крепнет родство — с собой самим, с земляным, с 
небесным, с неживым и полуживым, с воображенным: всё оживает и живет. Живет 
жизнью. Живет смертью. Живет тем, что порождает и жизнь, и смерть. 

Тайком от всех, а особенно — от себя: страшно было, но влекуще страшно, — 
тайком от дома всего деревенского — я выходил в ночь. Забредал в бурьян — и 
стоял крестом, раскинув руки и запрокинув лицо к небу — в небо. Кожа на руках 
моих горела от вчерашней прополки, от ожогов звездно-крапивных; босые ноги 
мои зябли от ледяных ожогов росы (змея! — ведь змея же может подползти, — ду-
мал я — и знал: не укусит, не ужалит — я свой); кожа на лице моем горела от слез 
негорьких; тело мое — всё — горело от темной прохлады и от соседства призраков 
всех и всего на свете; голова моя горела от близости неба. Я не плакал. Я не лико-
вал. Я ничего не чувствовал, кроме одного: я есть призрак мысли и чувства мира 
сего. Или: я есть ничто, да?.. Кто я? Что я?..

Полынь бледнее лебеды. Чертополох. И света нежные следы. И разведет кра-
пиву бог, как пламя влажного и жгучего костра… Я возвращался в дом, как в дым, 
и спал до утра. Лежал с открытыми глазами на спине — и видел всё, что мне на-
значено увидеть. Увидеть в жизни, в смерти, на земле, под землей и в небе. 

Сергей Шестаков

он говорит, говорит, — я дал тебе алфавит, — говорит, — я дал тебе мир и меру,
время я дал тебе, — говорит, — и всякую мысль, и свет, наделил тебя сим и тем,
ты из тыщи тыщ нищете чету — на щите тщету утвердил, возлюбил химеру,
падаешь, падаешь, в персть человечью млечью, внечеловечью темь,
александрийские библиотекари, чащи, чаши, чаны черного молочая,
рыб уже гласных нет и согласных птиц, последний корчится козодой,
буквы такие маленькие, а жизнь такая большая, —
он говорит, говорит, говорит и гасит, гасит звезду за звездой… 

Юрий кАЗАРин
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«А самый большой — Волович…»
С ним здоровались незнакомые люди, радовались встрече, даже заочной: 

«Видел Воловича…», «Гляди, окна в мастерской горят…». Работники краевед-
ческого музея мечтали сделать историческую фотографию: Шигирский идол и 
Виталий Волович — опорные столпы, фронтально стоящие рядом. Художнику 
90 лет, идолу — 11 тысяч…

И скульптурную группу Антонова, где трое сошлись в кружок, горожане 
сразу приняли и полюбили. Молодые мамы объясняют детям: «Вот художники 
наши стоят, вот Миша Брусиловский, а самый большой — Волович…».

И это в городе, где во все времена добиться признания было необыкновенно 
трудно. Тут мало разбогатеть или построить роскошный особняк — нужно от-
крыть сибирское золото, основать УОЛЕ, сделать десять тысяч сложных глаз-
ных операций, четыре военных года руководить Уралмашем, написать «Мала-
хитовую шкатулку»… Город никогда не печалился о людях, покинувших его: 
любой человек, будь то выдающийся спортсмен, артист или президент России, 
оставивший Екатеринбург в пользу другого, более удобного и широкого места, 
сразу становился чужим. Я помню единственный случай, когда город хватился 
своего гражданина, директора Уралмашзавода военных лет: «Где Музруков?» — 
и тут же успокоился: на посту, где же ещё, на секретном, значит, заводе.

В Екатеринбурге Воловича любили. Подросло уже третье поколение людей, 
родившихся в городе, где живёт и работает Волович. Они (представители трёх 
поколений) по праву считают, что знают Воловича всю жизнь.

Он всегда был человеком легендарным, притом легенде не пришлось ничего 
укрупнять или украшать: он вошёл в неё как есть, всей своей судьбой. Неисчер-
паемо талантливый художник и неустанный работник, он по сути и был мифоло-
гическим культурным героем — мастером. Не тем, объявленным булгаковским 
эталоном, поражённым чёрной меланхолией и не имеющим — за ненадобно-
стью — имени и отчества, но именно уральским, который живёт на своей земле, 
дело своё ставит выше денег и любит больше жизни.

Он всей своей жизнью показал, что такой (не на равных) роман с городом, 
камнем, землёй допускает возможность ответной любви, которая объясняет, 
почему он, человек замечательно умный, самостоятельно мыслящий и совер-
шенно штучный, сумел запечатлеть мифологический («сердце Камня»), только 
общей хоровой памятью удерживаемый город, решительно стираемый сегодня 
с лица земли.

Наверное, все художники рисуют город, в котором живут. У нас есть сказоч-
ный город М. Сажаева, где цветёт сирень и ангелы ходят по снегу; есть плени-
тельный — только там бы и жил — узнаваемо-уютный город А. Ефремова… И 
есть «Старый Екатеринбург», альбом В. Воловича. Акварель, рисунок, темпе-
ра. В сущности, поединок с непобедимым противником — Временем. История 
равнодушна к старым городам, экономика бездушна по природе.

Он рисовал на протяжении многих лет, успевал… Соборы, заводские трубы, 
чёрное, в белых облаках, клубящееся небо, серые круто выгнутые мосты, ка-
менные башни, ограды, парковые аллеи, дворцы… Те, что уцелеют (памятники 
архитектуры), и уже обречённые деревянные, на два окошка, домочки; рисовал 
при разном освещении и в разное время года, одно и то же здание по несколько 
раз — и подписывал с канцелярской точностью: «Дом Старцевых, Куйбышева 
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(Сибирский проспект), 29»; «Торговый дом братьев Дмитриевых-Агафуровых, 
Вайнера (Успенская), 11 — 1985».

И всё точно — с живой натуры: «Дом камнереза Трапезникова, Розы Люк-
сембург (Златоустовская), 14 — 1970» — ещё с высокой нарядной крышей. Кто 
её сегодня помнит…

Он сделал для своего города всё, что мог. Защищал от разрушения и заб-
вения: митинговал, убеждал, доказывал. Был случай, когда Волович явился на 
заседание к мэру города прямо с больничной койки — в корсете и на костылях: 
не мог не прийти…

Он оставил нам золотые слова на все случаи жизни: «Любовь — почти ис-
тина».

Майя никУлинА

жизнь и бессмертие Мастера 
Виталий Михайлович Волович умер ранним утром 20 августа. Сегодня 26 

августа. Еще только неделя, как его нет. Смотрю на свое первое предложение и 
удивляюсь: откуда оно взялось? Кто его написал и о чем? Мы же можем склады-
вать из слов любые «утверждения», в том числе и никакого отношения к реаль-
ности не имеющие. Предложение, на которое я смотрю (неужели я сам набрал 
его?!) — оно не может иметь отношения к реальной действительности. Не мо-
жет… Но имеет. 

Скорбь целостна и объединяет разные силы души и ума в одно целое. И за-
девает какие-то мои глубинные, корневые связи с миром. Как рана и боль от нее. 
Что-то оторвало меня от привычного, родного миропорядка и от этого внутри 
что-то порвалось и болит. Болит рана — и нехватка чего-то. Называется «утра-
та». «Порвалась связь времен». Нет, еще глубже. То было у Гамлета. А эта рана 
у меня, во мне. В моем космосе озоновая дыра, в моем существе.

Скорбь целостна и, кажется, все накрывает и поглощает одним болевым 
горьким туманом. Топит тебя в нем. Сознание хотело бы в нем, в ней утонуть. 
Но зачем-то противостоит туману скорби, рвется сквозь его морок — так оно 
устроено. И открывшуюся при этом «землю» раздваивает, разрывает. И само 
раздваивается (вот, наверно, почему оно так болит). А так как оно и есть ты, то 
и ты сам (твое Я? ну да, оно) разрываешься — мыслью, чувством, волей, всем 
мыслящим, чувствующим, желающим организмом.

Воловича нет. Волович есть, не может не быть. Волович-художник и Воло-
вич-человек.

Жизнь так устроена, что без смерти она неполна, не завершена и не имеет 
«исчерпывающего», вносящего искомый порядок и гармонию смысла в жизнь 
человека, его образ. Зачем нам этот смысл, если его приносит только смерть? 
Однако же взыскуем, ждем, томимся «духовной жаждою» в его ожидании, поис-
ке, попытке разгадки. Теперь, когда художник-смерть нанесла последние штри-
хи и завершила долгую работу жизни человека и художника Виталия Воловича, 
его образ обрел свой обобщающий и завершающий смысл. Какой горький и, в 
сущности, нелепый парадокс: смысл есть, смысл прекрасный и величествен-
ный, исполненный неизмеримой ценности, чистейшего достоинства и высокого 
трагизма — а человека такого воистину редкостного смысла нет.

Волович-человек, его организм, его физические и душевные силы были рас-
считаны, я уверен, минимум лет на сто двадцать. Будто природа знала, что он 
может и что значит для культуры — мира людей. Но природа несовершенна и 
часто ошибается. Задумывает и обещает одно — дает другое. Не сегодня и не 
мне одному пришла в голову мысль, что есть люди, своей жизнью и творчеством 
заслужившие если не бессмертие, то хотя бы библейское долгожительство. И 
если бы миром управляла, как верят многие, высшая духовная сила — «всемо-
гущая и всеблагая», как эти многие верят, так бы и было. Но миром и жизнью 
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людей, увы, правят слепые законы природы. Не считающиеся с культурными це-
лесообразностями, даже тогда, когда природа (как установлено сегодня наукой) 
уже «знает» о них: их «предусматривает» и обеспечивает. Доживший до 90 лет 
Волович не только мог, но и должен был жить еще долго: в этом было много 
разных «целесообразностей». 

Главная — по «официальному счету» — художественная. Эту грань «смысла 
Воловича», уверен, «река времен» не сотрет и не поглотит. Место ему — в «во-
ображаемом музее» культуры, в том, что М.М. Бахтин назвал «большим време-
нем» и что равнозначно обеспечиваемому культурой бессмертию его творений. 
Он был грандиозным, великим художником. Не просто большим универсаль-
ного дарования Мастером, хотя и одно это — огромная и редкая ценность. Уже 
одни только профессиональные способности В.М. позволяют говорить о нем 
как о личности ренессансного масштаба: он виртуозно владел всеми разновид-
ностями живописи и графики, всеми их техниками и языками. Но он — что еще 
большая редкость — с их помощью сумел ярко, незабываемо и самобытно вы-
сказаться без преувеличения обо всех сторонах мира. О природе: его живопис-
ные пейзажи открывают значительность и хрупкую душевную милоту наших 
родных окрестностей, но и неповторимый лик многих иных земель. Об истории 
и человеке в ней от первобытных времен до наших дней. И это история нашего 
(рода человеческого) становления = развития культуры, прежде всего, развития 
наших чувств. В центре, разумеется, любовь — любовь-Эрос, одухотворенная 
тяга друг к другу мужчин и женщин (мне посчастливилось по просьбе В.М. на-
писать статью о его, возможно, главном высказывании о многозначной драме 
женско-мужских эротических отношений — альбоме «Женщины и монстры», 
но я не смог словами выразить и тысячной доли заключенных в его волнующих 
образах смыслов). Но это и трагическая, кровавая история: история вековечной 
борьбы людей за власть и господство над другими, история насилия и надруга-
тельства над человечностью, история борьбы добра и зла и неизбывных стра-
даний людских (и тут главным символом попираемой человечности и страданий 
у В.М. выступает Женщина). Символической и типологической художественной 
моделью исторической трагедии человечества стало для Воловича сначала за-
имствованное из большой литературы («Тристан и Изольда», исландские саги, 
«Слово о полку Игореве» и, конечно, прочитанный и реанимированный графи-
ческими образами с вдохновением и свежестью видения гениального режиссера 
театр Шекспира), а потом допридуманное им, достроенное его страстной нервной 
фантазией Средневековье. Здесь он показал не только железную логику и ужас 
возведенного в норму жизни насилия, но и его истоки, движущие силы: ставшие 
страшной расчеловечивающей силой фантомы сознания, навязчивые идеи, лож-
ные уверенности и предрассудки. Отдельным самоценным и одновременно все-
человечески необходимым миром для В.М. всегда было искусство. Во всех его 
основных духовно-культурных ипостасях. У Воловича искусство — это и творе-
ния (в буквальном смысле — как тексты, артефакты) великих мастеров прошлого, 
в напряженном духовном диалоге с которыми он существовал все отпущенное 
ему время. И созданные ими самобытные художественные миры, в которые всма-
тривается-вчувствуется-вдумывается и с которыми нередко играет сознание В.М. 
И творческий процесс с его темной потаенной алхимией, соблазнами и муками — 
как он всегда интересовал, как загадка для мысли, и волновал — как сама жизнь, 
ее, собственно, самая главная часть — бесконечно преданного ему Воловича! 
И, наконец, искусство для В.М. — это он сам, художник, творец, носитель власт-
ных, плохо подконтрольных ему способностей и склонностей, устремлений и 
энергий. В которых так причудливо слились зовы художества с зовами-искушени-
ями жизни. «Загадка соблазна» — сформулировал когда-то Андрей Вознесенский. 
И рефлексирующее Я творца, самого В.М., пытающегося эту загадку разгадать. 
Волович ее разгадывал всю свою творческую жизнь. Разгадывал в непрестан-
ном, часто изнуряющем и неутешительном диалоге с самим собой, в диалогах 
с живыми и мертвыми собратьями по искусству. Разгадывал средствами своего 
искусства: вершиной этой работы стал поразительно глубокий и откровенный, 
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исповедальный до самоедства альбом «Мастерская». И средствами мыслящего 
и образного слова, которым В.М. владел с той же степенью одухотворенности, 
мастерства и внутренней свободы, что и арсеналом рисунка или офорта — боль-
шая книга «записок художника» знаменательно названа так же, как и альбом: при 
всем неисчислимом богатстве внутреннего мира и духовных интересов Воловича 
мастерская навсегда стала для него единственным местом его подлинной жизни и 
средоточием ее основного смысла.

Но искусство раскрывается у Воловича еще одной, важной и для него, и для 
его (не всегда это понимающих, замечу) адресатов стороной. Оно — выразитель-
ное пространство («хронотоп», как сейчас говорят гуманитары) репрезентации, 
или волшебное мудрое зеркало мировой культуры, вбирающее и осваивающее 
ее единый бесконечный «текст» (вот почему в «авторских» в полном смысле 
слова альбомах Воловича, где все от темы и ее авторской концепции до стиле-
вого, композиционного и даже технического решения, до (не признаваемых та-
ковыми) мелочей придумано, продирижировано и исполнено Мастером или при 
его непосредственном участии (его дизайнерским альтер эго В.И. Реутовым), 
всегда с его работами диалогически, со-творчески соседствуют его любимые 
тексты мировой поэзии и прозы, философии и религии. И это совершенно осо-
бенный аспект значения и величия Воловича-художника. Придающий всему его 
творчеству и личному образу острую современность, «актуальность», духовную 
весомость и притягательность. И — выделю отдельно, потому что, уверен, это 
так — будущность. Волович — человек и художник культуры. Художник осо-
бой, на мой взгляд, высшей культурной «пробы». Не только по «предметному» 
богатству, уходящим в бесконечность ассоциативным и смысловым горизонтам 
его произведений, их именно что «всемирной отзывчивости». Главное все же, 
мне думается (и «чувствуется»), — огромный, воистину философский масштаб и 
глубина вырастающей на основе грандиозного и пропущенного через себя, свой 
личный общественно-исторический (Волович, что ни говори, — дитя великого 
и ужасного ХХ века) и интимный опыт, мысли. Острой, напряженной, беспо-
койной и крайне экспрессивной, порой достигающей предельного градуса боли, 
ужаса, разочарования, отчаяния — и порыва к любви, добру, гармонии. Вопреки 
всему и «через не могу». У Воловича — если взглянуть на его творчество как на 
единое, целостное, шаг за шагом осуществляющее его трагически-гуманисти-
ческое мироотношение — собственная художественно-философская антрополо-
гия, свои философия культуры и философия истории. Об этом тут в двух словах 
не скажешь. Но вспомните хотя бы его блистательный альбом «Парад-алле», где 
виртуозно нафантазированные сцены жизни на арене и за ареной цирка стали 
пространной, многозначной, но всегда горько-ироничной метафорой челове-
ческого существования, социальной жизни и фундаментальных человеческих 
свойств. А вершиной и, увы, последним большим, нет, великим во всех смыслах 
проектом Мастера (можно ли найти более убедительное доказательство того, 
что, дожив почти до десятого десятка, В.М. продолжал пребывать в состоянии 
«акмэ», никакого отношения к солидному возрасту с его неизбежной печальной 
симптоматикой не имеющему?!) стал его авторский альбом «Корабль дураков». 
Вот где все воловические «философии» раскрылись разом и с еще не виданной 
полнотой и мощью. Я назвал этот альбом его «человеческой комедией» — и 
В.М. не возражал. «Чтоб добрым быть, нужна жестокость мне» — сказано у 
Шекспира, я думаю, как раз об этом тяжелом материально и духовно альбоме. 
13 глав, более 600 работ плюс фрагменты великих словесных текстов — и перед 
нами многоязыкая полифоническая фреска, трагически-гротесковый эпос о не-
избывных пороках, слабостях и грехах рода человеческого. Слезы сквозь смех, 
сострадание сквозь содрогание духовное, стыд и нравственную муку. Столько 
понимания человека и человеческого сразу, что нам, простым смертным, нужно 
время и силы, чтобы все это «переварить». Может, потому это самое великое 
высказывание Воловича пока не получило достойного отклика.

И вот я начинал разговор со странного взгляда-поворота: о «целесообраз-
ностях» долгой творческой жизни и бессмертия Воловича, трагической непра-



241241

Памяти В.М. Воловича

вильности его ухода. Сказанное позволяет добавить. Наша духовная культура 
переживает нелегкие времена. Она, как и страна (страна духовности, как принято 
считать), в кризисе. Волович всем своим существом долгие годы создавал и транс-
лировал высокие духовные ценности. Он — деятель, работник то есть, культуры. 
Держатель ее необходимой как воздух, хлеб, мир, физическое здоровье духовной 
планки — планки совести, вкуса, разума, творчества, упорной и упрямой чело-
вечности. И еще — бескорыстного добровольного труда. Культура ведь только 
там, где трудятся. Честно и качественно. Никто не заставлял Воловича каждый 
день, независимо от состояния здоровья и погоды, в 10 утра быть в мастерской и 
ударно, практически без перерыва, с одним аскетическим «перекусоном» (пара 
бутербродов) работать до восьми вечера, а то и больше. Какой культурный об-
разец! Какой вызов обществу потребления с его отдающим пошлостью вечным 
«праздником жизни» в, в общем-то, бедной, далекой до благополучия и совре-
менного обустройства стране. Волович частенько в последние годы рассуждал о 
смене диктата политического тоталитаризма в советское время диктатом дикого, 
хамского рынка и масскульта во время постсоветское. Оптимизма наша эпоха ему 
не добавляла. Но она была бессильна что-то изменить в составе его мироотно-
шения. «Есть ценностей незыблемая скала над скучными ошибками веков». И 
существует она и работает отнюдь не автоматически, а как раз благодаря таким 
«работникам культуры», как Мандельштам, как наш Волович. 

Мне же будет не хватать Воловича не только во всех этих важных ипостасях. 
И великие его офорты, его наполненные мудростью, иронией, гневом и любо-
вью альбомы не заменят мне живого В.М., этого, как я для себя сформулировал, 
неправдоподобно, нереально, неописуемо совершенного человека, человека не-
вероятной нравственной высоты, порядочности и благородства, общение с кото-
рым было столь же неправдоподобным счастьем. Наши разговоры по телефону 
и лицом к лицу (всегда начинавшиеся в миноре, особенно после ухода любимо-
го друга Миши Брусиловского, но заканчивавшиеся жизнерадостным смехом и 
планами на будущее), наши упоительные застолья, где его аппетит к выпивке 
и закуске — часть его громадного и непобедимого раблезианского аппетита к 
жизни — утраивал аппетиты гораздо более молодых собеседников — все было 
счастьем. 

Думая о предстоящем 90-летии, В.М. сформулировал по этому поводу афо-
ризм и сам по-детски радовался ему: «мне скоро 90 — возможно, это старость». 
Он думал о старости, конечно, но в собственную старость не верил — у него 
были для этого основания. И к смерти он не готовился. Вернувшись из отпуска, 
я первого августа пришел проведать Воловича в реанимации. Он лежал (как я 
подумал тогда, вылитый Дон Кихот), обложенный проводами, дышавший через 
трубку и потому лишенный возможности разговаривать. Его рука крепко сжала 
мою и задержалась на пару минут. В глазах, горящих его глазах не было тоски и 
отчаяния — была забота. Он взял с тумбочки большой блокнот и начал писать 
(«Вы как Бетховен», — пошутил я). Потом протянул его мне. Я прочел написан-
ное еще довольно четким знакомым почерком: «Корытин предлагает перенести 
выставку на март, что думаете?». Никита Николаевич Корытин — директор на-
шего городского Музея изобразительных искусств, где на осень была назначе-
на юбилейная выставка В.М. Подготовке этой выставки он и отдавал уже не-
сколько месяцев все свои силы: отбирал работы, ремонтировал рамы, оформлял 
то, что предназначалось к экспозиции, постоянно переживая, что у него будет 
очень мало места (а хотелось представить «всего Воловича» за более чем 70 лет 
работы в искусстве). И при этом еще все время что-то дорисовывал и рисовал 
новое, и маялся проблемой отбора (как за два года до этого маялся, уменьшая 
неподъемный по весу «Корабль дураков» — и все время добавляя в «комплект», 
к ужасу реалиста Реутова, новые работы). И сейчас, в реанимации, он не думал 
о здоровье или о смерти. Он готовился к выставке и к выходу большого юбилей-
ного альбома. А до старости он не дожил. 

лев ЗАкС
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Памяти В.М. Воловича

Необходимый для памяти
Его графические серии редко были связаны с нашими временами и нашими 

пространствами. Человек книги, он не иллюстрировал ни литературу, ни жизнь. 
От хронологической и географической местечковости Волович уходил на про-
сторы легенд, мифов, преданий, чьи сюжеты могли быть условными, но всегда 
безусловно происходило в них противоборство тьмы и света, абсурда и смысла, 
отчаяния и надежды.

Он был не только художником в том смысле, что служил изобразительному 
искусству, — он был только художником, потому что был Воловичем. Художни-
ком во всем. Его дар воплощался в творчестве, его личность — во вседневном 
существовании. Его участие, его присутствие придавало значительность — кни-
ге, которую он сопровождал своей графикой, музею, где проходила очередная 
его выставка, городу, в котором он жил, людям, которым было ведомо счастье 
быть с ним знакомым.

Не все художники общительны. Виталия Михайловича знал — и не только 
по имени — весь Екатеринбург, бывший одно время Свердловском. И он знал 
едва ли не каждого четвертого-пятого в нашем городе. Но каким бы дружелюб-
ным он ни выглядел, каким бы контактным ни казался, по-настоящему близких 
и дорогих людей у него было немного. И все они ушли из жизни раньше его, 
хотя и были моложе. А самый содержательный разговор он вел, конечно же, с 
самим собой.

Умирают, насытившись днями. Он продолжал насыщаться жизнью, пока она 
насыщала его. Пока у него были силы, а до своего девяностолетия он дожил, он 
каждое утро был в своей мастерской. И книгу жизни он так и назвал — «Ма-
стерская». Есть там и такой текст: «Уезжая на время, берешь необходимое для 
жизни. Уходя насовсем, оставляешь необходимое для памяти». Долгой жизни 
Виталия Михайловича теперь суждено продолжаться в памяти всех, кто его знал 
и любил.

леонид быков
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