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От редакции

Друзья!

В очередном номере журнала «зарубежные записки» мы традиционно 
представляем стихи и прозу разных направлений, творчество писателей из 
городов, весей россии и зарубежных стран, а также статью Николая Блохина, 
посвященную соседу Булгаковых леонарду Кошуту. В своеобразном ракурсе 
перед читателем предстает поэт алексей Юрьев — в журнале опубликованы 
его «Констатации».

Мы печатаем также большую — юбилейную! — подборку нашего главного 
редактора евгения Степанова, которому 5 июня исполнилось 50 лет. От 
имени редакции и редколлегии сердечно поздравляю евгения Викторовича с  
юбилеем и желаю ему здоровья и новых творческих успехов!

Ждем ваших новых произведений. Надеюсь, что журнал «зарубежные 
записки» будет интересен самой широкой аудитории. 

Заместитель главного редактора
Владимир КОРКУНОВ
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Сергей СОЛОВЬЁВ

НЕ ЖИЗНЬ, А ЧТО-ТО РЯДОМ

*   *   *

Мы живем, под собою не чуя страны,
чуешь, сынку? В небесной могиле
мы давно уже погребены,
да и вряд ли когда-либо были.
тот язык, что довел нас до Киева, 
тот,
что когда-то оттуда нас вывел,
раздвоившись, играет в народ —
будто мы еще здесь — 
боевыми.
В это кривозеркалье войдя, даже смерть,
извиваясь, меняет окраску,
и танцует, кривясь, социальная сеть
на лице, как посмертная маска.

*   *   *

холодная весна, голодный старый Крым,
как был при Врангеле, такой же виноватый,
и люди проступают, как стигматы
крапленой неоконченной игры.
здесь где-то сын, и женщина, и берег
над морем обрывается глухим.
здесь где-то жизнь. Была. Не пере-
жила себя и обратилась в дым.
такой же серенький, кусающийся нимб
затмения вокруг всего живого,
и бог бездомный — тот, который слово,
лежит во тьме и смотрит на огни.

*   *   *

Может быть, еще тело будет,
радость пальцев, губ уголок
и щемящий приют для взгляда
где-нибудь над плечом ее.
Может быть, еще голос будет,
лучше б тихий, почти без слов,
может быть, и душа — ночная,
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Не ЖизНь, а ЧтО-тО ряДОМ

зыбкая, как светлячок.
Да, все может еще случиться,
даже женщина, даже свет,
словно тоненькая страница
между вами, которых нет.
Все возможно, я знаю, только
не с кем больше себя делить
речи, то есть тому, что тонко,
оборвалось, назвалось: жизнь.

*   *   *

Сегодня в ночь приснилось мне,
что мы стоим за пологом во тьме
с индусом, он глазами смерил 
меня как тьму и говорит: «развеем
двадцатого». и сладковатый дым
под полог стелется, и тихий холод 
кладет ладонь мне на плечо. Стоим,
молчим. Нет, ничего плохого
не думаю, но все же десять дней
еще ведь до двадцатого, куда их 
деть и как? и жив ли я? развей
хоть это, думаю, до первой стражи.
Ведь если мертв, то эти десять — срок
великоват для тел. а если жив — ну
что сказать… Душевно. «Вот порог,
а вот и Бог, — и молочко на Шиву
с улыбкой льет. — увы, мой друг,
придется подождать, никак не раньше
двадцатого. точнее, в ночь, к утру». 
иду я. Осторожно, мир окрашен 
и свеж. иду и вижу там, во сне:
пресветлый сад — шелковица, деревья
белым белы. Душа, как женщина, но не
скрывает опыт свой, а просто время
выносит легче, становясь другой
с другим, как некогда со мной.
а тело тлеет памятью, мужчина,
дотла. я шел и вдруг увидел близнеца — 
на дереве, в шелковичной пучине
сидел он, тих и светел, без лица.

*   *   *

центробежная, центростремительная,
и слепое оконце в конце. Вот и жизнь.
Думаешь, отворится оно, замурованное строителем,
а там — дудочки? Дудочки. Помнишь те гаражи
в люблино (будто все вылюблено, и мир лежит,
опустошенный, во тьму отвергнутый, как мужчина
после соитья, как ни льни к нему и губами не ворожи),
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Сергей СОлОВьЁВ

и особенно тот, самый страшненький, из пучины
вынутый — голый, свекольно мглистый, сидел в ушанке
снега под домом нашим и ждал, а потом, встречая,
леденящее что-то насвистывал, утлый, шаткий…
Может, думал, что он корабль, что к нам причалит...
Помнишь, пряча улыбку, шептал тебе: «Вот твой дом,
любушка, а я буду суп в баклажке и кофе в джезве
оставлять тебе на снегу…». и ты обмирала — в том
рукавчике вместо шапки, который носила, его отрезав
от свитера «Марко Поло» — чтобы мной тебе пахло.
Обмирала и животом прижималась ко мне, дрожа,
и светилась от счастья с мурашками снега и страха…
Вот и жизнь. узор на оконце. С дудочкой из гаража.

*   *   *

Который год она сидит в саду, совсем
одна, потупясь. Малахит, поленья
света тлеют. Паутинка дрожит в росе
между лицом ее и книгой на коленях.
Куда течет — от книги к ней — рассказ? 
иль от нее исходят эти петли, нити
и узелки, в которых мы, как в лабиринте,
с тобой блуждаем? Жизнь сквозь нас,
как шелковый платочек сквозь кольцо,
скользит, и не прочесть ни буквы
узора этого меж книгой и лицом.
и губы сомкнуты, и взор ее потуплен.

*   *   *

Все меньше людей остается у слов.
а помнишь, мы были, как гейши, с тобой?
тишайшие гейши. Они к нам ходили побыть.
Меняясь ролями. и мы. Вполкасанья.
Два тела, как память нездешних узлов,
развязанных на. хорошо бы, на тропы.
Ни губ не найти, ни ладони своей не избыть.
Мы сами, они говорят, исчезая, мы сами…
С родною отвергнутой жизнью попробуй
обняться и тихо лежать, как с живой.

*   *   *

В сорок первом его в детдом
сдали втихую мать с отцом.
Не забрали, на две семьи
разошлись, и прикрыли дверь. 
Снег, урал, он все ждал и ждал,
пек картошку. туберкулез,
потом сердце, но как-то выжил,
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Не ЖизНь, а ЧтО-тО ряДОМ

встретил счастье, родился сын,
а потом, когда сыну было,
как отцу в сорок первом, вдруг
разошлись. По краям — у окон
две семьи как одна, а между — 
свет в осколках. и так полвека.
Сын в отце, а отец весь в сыне, 
и казалось, сам бог не в силах
их разъять. а тем паче слово,
оброненное сыном, слово
обронило отца. Он падал, 
как в замедленной съемке, молча,
и сыновья рука кривилась,
все пытаясь спасти, вернуть,
пока он не ушел под землю,
где лежит в темноте, как в детстве,
у огня, и печет картошку
на чужбине, в стране, откуда
бомбы сыпались на детдом.
Между небом тем и могилой,
днем погожим, с нелепой лейкой
и цветами в руке ненужной
сын, покачиваясь, висит. 

*   *   *

есть курочки на южных островах,
усидчивые мамки, в кустиках сидят
и тикают головкой, дни считая.
Но отвлекаются — по скромному хозяйству.
тогда некрупные вараны (Mona Lizard)
с улыбкой подменяют деток,
и курочки, вернувшись на насест,
высиживают ящериц (они в яйце колеблются,
как человек Витрувия). В природе это 
расхожий случай — у насекомых, птиц 
и у людей. я думаю о слове
«неотвратимость». Да. Но отвлекаюсь —
по скромному хозяйству. 
Она стоит в просвете (деревьев, скажем),
и мы друг друга видим, но не смотрим — 
да, игра такая. В теченье и запруду.
Не так все просто. Скромное хозяйство —
и у нее. и сноски к берегу. и синтаксис,
инверсии теченья. там, в просвете,
она, и тикает головкой, дни считает.

*   *   *

                                                                     Алёше Парщикову

Сухой пятернею годов ты отжат до кости под землею,
светлея в волхвующей тьме, как дорога на Славяногорск.
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Последняя смена. личинок исход расправляет тебя за спиною, 
как поле Полтавы, где жил ты у края времен, и где тихая Ворск-
ла сквозь пальцы из рая текла, золотя свой щекочущий ворс.
и Киев, и небо в алмазах. Подол. элеватор. язык Выпердоса.
я б кальцием в веточке высох, сказал ты, но тоже мне бегство.
теперь расписные шкатулки, заглохнув, цену изучают вопроса.
Мутится прицел. или крест. и страна заколдованным местом 
рядится. и с кроткой улыбкою та, кого звали реальность,
забылась, в постель уложила как паинек — Свифта и Босха, 
и с волчьей пошла по рукам в камуфляже, как им и не снилось.
Донецкие шахты, Стеклянные башни, ты школьник и Сынтик,
и детство на Марсе, и строчки, и шашни вселенной под лупой,
и время на древе висит, как запутанный в стропах десантник,
и жизнь вдалеке, словно аист в гнезде на нездешней халупе.
ты помнишь, как где-то уже в девяностых махнулись ключами —
Москва на Гурзуф, и случился потоп, и вода прибывала, голубку
ты выпустил в небо из рук, но она только крылья свои за плечами
твоими свела, и поплыл недочитанный вами Камю — на алупку.
Как пальцев, алёша, пять лет занемевших. Недвижно и голо — 
в словах, и вообще. Что, казалось бы, общего было и чаять
осталось меж башнями тесла Николы и кораблем Марко Поло?
Когда-то, быть может, махнемся еще мы ключами.

*   *   *

ходить в слова, как в лес. 
и понимать едва ли — 
где лес, а где слова. 
Все меньше 
надеяться на жизнь —
свою, уже ничью.

Да и не жизнь, а что-то рядом, 
round — 
about. 
и смерть, похоже,
такой же будет:
ближе
всего на свете, 
и так же к нам спиною,
как и все.

Скажи себе 
(кому и чем? Слова —
двуногое ума, такой же голем,
как в сердце бог): 
печаль моя светла.
и повтори. 
и что-то там про поле.
Но даже если ты, а не они, подобье —
крест не меняется от перемены мест.

Не быть, и не с ума
сойти, твой посох ищет «или».
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удел счастливцев, 
взысканных свободой
и детской горечью.

лежи теперь, как демон,
низринутый в себя,
и переписывай — 
все лучше, все больней, до слепоты,
едва ли понимая,
что здесь не ты, не жизнь,
а что-то рядом...

*   *   *

Нет, не болен он, не безумен. Да, скажи?
Просто вид такой — неживого. тихой сапой,
скользкий такой — повсюду — змеиный запах.
Не смотри на него, вам не долго осталось жить.
если бы ты проклясть могла его или же пожалеть.
если бы как-то его обмануть могла или сказать.
Но все, что умеешь, вернее, умела — лишь умирать
и быть, в отличие от него. разве что, петь
могли, только разные песни. Никто, нигде,
он и есть этот ад — всему, что рядом и в нем.
ад, ни за что, за так, если пользоваться его языком.
и чем больше слов у него, тем ближе он к немоте.
Не смотри на него, мотылек, оленек, весна,
не смотри, в нем ни бога, ни жизни. Пой,
ласточка, пой, пусть идет сквозь тебя домой
на танцующих костылях с того древа добра и зла.

*   *   *

Дыши без воздуха, рисуй без рук,
дай слову выбрать расстоянье,
дай совершить обоим пару точных,
но ложных жестов. тайна ру —
вся в синтаксисе. легкое дыханье
у слов, а между ног замочек
забытой верности. замри, и дай себя
глазам, из зарослей глядящим, не смотри
туда, во рту твоем травинка, приближаясь,
отдаляйся, молчи, и худенький, как жалость,
последний свет, край леса осеня,
возьмет слова, сотрет черты твои.

*   *   *

Все очевидней: слово не хочет жить
с пишущим, дышит в сторону.
Вроде обоим есть еще чем дорожить,
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но в близости не обманешь.
Вроде еще семья, вроде жена еще,
даже возлюбленная… В тебе,
как за соломинку утопающий,
речь хватается за немоту.
Но не обманешь, она не верит
ни в гибель с тобой уже, ни в спасенье.
рядом она, в доме, по крайней мере.
Но это «рядом» невыносимей, чем врозь.
хоть бы сталось куда отвести глаза,
если с ней живешь и не видишь.
С кем вы, изысканные мастера
гомункулов, обряженных пустот
и ласк на вынос? Наперсточники чувств
и лжесвидетели цветут. В Опочку
уехать бы. Молчит, не хочет. 
Как сослана в тебя без права переписки.

*   *   *   

Дальше живи, дальше.
то есть живи ближе. 
Как над цветком бражник,
перекрестив трижды.
Вдох ли меж ними или
выдох — и нет обоих.
ангел-цветок в крыльях,
сомкнутых над собою.
тишь, как в соборе. Пришлый
свет по губам мажет.
хочешь, чтоб он услышал —
отойди дальше.
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Игорь ХАРИЧЕВ

ФАТАЛЬНАЯ ОшИБКА
(Фантазия на тему будущего)

Они забрали меня прямо на работе. Пришли, показали постановление 
об аресте, зачем-то надели наручники, повели к выходу под удивленные, 
непонимающие взгляды коллег. я сам ничего не понимал. Был ошарашен. 
растерянно смотрел по сторонам. Никакой запрещенной деятельностью я 
не занимался. Никаких вредных заявлений не делал. Ни к чему общественно 
опасному коллег и знакомых не подталкивал. Оставалось надеяться на какую-
то фатальную ошибку, допущенную «органами». разберутся и тотчас отпустят.

На улице ярко светило солнце, радуясь непонятно чему. Солидная черная 
машина стояла у подъезда. Меня усадили на заднее сиденье, стиснули с 
обеих сторон мощными телами, и мы поехали. Волнение привело к тому, что 
я быстро потерял ориентацию. Не мог понять, где мы и куда направляемся. и 
лишь когда мы выехали на лубянскую площадь, я понял, в какой части Москвы 
нахожусь.

Большое, строгое здание надвинулось на нас, открывшиеся ворота 
поглотили машину. Как только рядом оказался подъезд, сидевшие по бокам 
люди вытолкнули меня из машины, повели внутрь. этажи, коридоры поплыли 
передо мной. Наконец мы оказались около двери, старомодной, выкрашенной 
темно-красной краской. Она распахнулась, и меня втолкнули внутрь. я 
услышал, как закрылась дверь за моей спиной.

я оказался в камере, небольшой, вмещавшей две кровати. зарешеченное 
окно впускало немного света. Стекло, покрытое давней грязью, не позволяло 
понять, что там, с другой стороны.

Опустившись на кровать, я с ужасом вспоминал события последнего часа. 
«Почему? Что произошло? — лихорадочно спрашивал я себя, и не знал ответа. 
и начинал убеждать себя. — Они ошиблись. я ни в чем не виноват. я ничего 
такого не делал… — а вскоре на меня опять падал вопрос. — Почему? Что 
произошло?»

Время шло, а ничего не менялось. я по-прежнему оставался наедине с 
моими мыслями, не имея никакой новой информации, невероятно мучаясь от 
этого.

тут я вспомнил жену, сына. и удивился — почему я раньше не подумал о 
них?! Жена должна была придти в ужас, узнав, что меня арестовали. я решил 
позвонить ей, успокоить. Сунул руку в карман, и не обнаружил телефона. и 
только тут до меня дошло — его отобрали при аресте.

я встал, принялся ходить взад-вперед по небольшому пространству между 
дверью, кроватями и стенкой, на которой приютилось окно. я почти видел, 
как переживает ирина, узнав о том, что случилось со мной, как она пытается 
выяснить, где я нахожусь и по какой причине? и, скорее всего, у нее ничего не 
получается.

Мы с ириной знали друг друга уже много лет — со школы. Она училась в 
параллельном классе. Она давно мне приглянулась, но ухаживать за ней я 
начал позже, когда мы учились на первом курсе исторического факультета 
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МГу. Да, мы с ней решили заниматься наукой в то время, когда престиж научной 
деятельности невероятно упал, когда подавляющее большинство школьников 
мечтало стать государственными чиновниками, юристами или менеджерами. 
Собственно говоря, потому ирина и обратила на меня внимание, что я был 
единственным парнем из нашей школы, который поступил в МГу, причем, не на 
платное место. те, чьи родители были богатыми, уехали учиться за границу или 
оказались на платных местах в МГиМО. их ждала в будущем хорошая карьера 
в какой-нибудь корпорации, банке или жизнь за границей.

Моя судьба тоже оказалась не связана с наукой. В отличие от ирины, 
которая поступила в аспирантуру, а после защиты кандидатской была принята 
в академический институт, я пошел работать в государственную структуру — 
редактором в издательский отдел при нашем парламенте. Признаюсь, я тоже 
с удовольствием посвятил бы себя науке, но я вынужден был зарабатывать 
деньги, потому что научным сотрудникам платили мизерную зарплату, и 
семье из двух молодых ученых, которые к тому же завели ребенка, никак не 
получалось прожить на нее.

Позже в россии начались экономические проблемы. По этой причине 
стали сокращать все, что можно было. Сократили и академические 
институты, всерьез уменьшив число ученых. Многие из них оказались 
на улице. К счастью, ирины это не коснулось, но я теперь не жалел, 
что устроился в парламент — зарплату там платили исправно и весьма 
достойную. а вскоре силовики захватили власть и ввели, как они назвали, 
«жесткий режим». Потому что, как объяснялось в различных документах, 
именно мягкость прежней власти привела страну к близкой катастрофе. 
упразднив парламент, новая власть сохранила издательский отдел. теперь 
он действовал при Высшем совете по спасению россии. так что я продолжал 
работать и получать зарплату.

я по-прежнему был далек от всякой идеологии. Отвечал только за 
исторические материалы. так что все события происходили где-то в стороне 
от меня, от моей семьи: выступления оппозиции, разгон многочисленных 
демонстраций протеста, снятие Путина и введение жесткого режима власти — 
все это не касалось меня. Потом были волнения, связанные с роспуском 
парламента. у думал, что остался без работы, но вскоре все разрешилось 
лучшим образом. и я опять пребывал в мире научных статей. Но сегодня мое 
благополучие обрушилось самым неожиданным образом. и по непонятной 
причине.

Вдруг я ощутил голод. Сильный, сжимающий желудок. Посмотрел на часы — 
было уже пять вечера. я подумал, что арестованных должны кормить, и стоило 
бы напомнить им об этом, но я не собирался колотить рукой в дверь, требовать 
еды. я не хотел никаким образом показать себя с плохой стороны.

Прошло еще четыре пустых, тягомотных часа, прежде чем дверь открылась, 
и появившийся на пороге солдат мрачно произнес:

— Выйти в коридор, руки за спину. — едва я вышел, прозвучало. — Стоять. — 
Он запер дверь на засов, повернулся ко мне. — Вперед.

Потянулись длинные скучные коридоры. Конвоир давал мне указания: 
направо, налево, вверх. люди, которые попадались навстречу, были в военной 
форме. Все они вели себя так, будто не видели меня и солдата, идущего 
позади.

Наконец меня ввели в кабинет, достаточно просторный. за столом сидел 
человек в штатском, достаточно молодой, но какой-то слишком серьезный, 
неприступный на вид. Он продолжал читать бумаги, лежащие перед ним, будто 
не замечая моего появления. Потом поднял глаза, внимательно посмотрел 
на меня, молча указал на стул, стоящий по другую сторону от него. я сделал 
несколько шагов, осторожно опустился на сиденье.
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теперь он не спускал с меня взгляда, тяжелого, многотонного, что было ой 
как неприятно. и  только спустя некоторое время он проговорил:

— я — следователь, который будет вести ваше дело. зовут меня Дмитрий 
александрович Дугин. звание мое — подполковник.

— Какое дело? — растерянно промямлил я. — Почему дело?
— Потому что на лицо явное проявление экстремизма, — жестко выговорил 

он, глядя на меня своими безжалостными глазами.
— В чем… проявление?
— В той акции, которую провел сегодня ваш сын.
Господи! При чем тут сын? Какой такой акции?
— Какой акции? — совсем сдавленно спросил я.
Он не сводил с меня пристального взгляда.
— такой. учительница рассказывала о том, что в начале двухтысячных, 

несмотря на старания президента и правительства, оппозиция власти добилась 
уничтожения отечественной промышленности, науки, образования. и все это 
привело к тем проблемам, которые сейчас испытывает наша страна. Обычный 
исторический материал, позволяющий понять, почему для спасения страны 
потребовалось введение жесткого режима. и тут ваш сын потребовал объяснить, 
каким образом оппозиция уничтожила науку, образование и промышленность? 
Думаю, не нужно объяснять вам, на что он намекал. Совершенно ясно, что 
сам он до такого вопроса не мог додуматься. Кто-то подговорил его к этому. 
Школа на хорошем счету, и там нет никого, кто мог это сделать. Остается одно: 
данную провокацию устроили вы. Подговорили его. С целью дискредитировать 
нынешнюю власть. а еще поколебать лояльность учительницы и всех остальных 
учеников класса. это тридцать пять человек. Масштабная акция… 

Все услышанное было столь дико, что я смог только выдавить:
— Ничего такого я не устраивал…
— значит, вы утверждаете, что это сделала ваша жена?
Господи! При чем тут жена?!
— я ничего такого не утверждаю. Моя жена тут ни при чем.
— Выгораживаете ее?
— Никого я не выгораживаю. Но она ни при чем.
— значит, все-таки вы, — подытожил он.
— Что — я? 
— Организовали эту акцию.
— я ничего не организовывал. — Мое заверение было чистосердечным.
Он вяло усмехнулся:
— Ваш сын во всем признался.
— В чем?!
— В том, что вы всему причиной.
Господи! Опять мой сын. Как он мог в этом признаться?
— Где он вам признался?
— здесь.
это было как вспышка.
— Он тоже арестован?!
— а вы думаете, что мы могли оставить его на свободе после случившегося?
— Он — ребенок. ему всего двенадцать лет.
— это не освобождает его от ответственности. хотя с учетом возраста и 

вашего влияние наказание ему может быть вынесено довольно мягкое.
этого еще не хватало, чтобы они посадили моего сына!
— О чем вы говорите?! Какое наказание ребенку? Вы что, ополоумели?
Он медленно покачал головой из стороны в сторону.
— это вы оставьте. за преступления должны отвечать все. Но в той 

мере, в какой они виноваты. Поэтому так важно установить реальную 
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меру вашей ответственности в произошедшем. Советую признаться во 
всем.

я вновь готов был крикнуть о своей невиновности, но осекся: получалось, что 
чем основательнее доказываю я свою невиновность, тем больше падает вины 
моего на сына или мою жену. я не мог действовать так глупо, прямолинейно. я 
должен был оградить моих близких от обвинений.

я посмотрел в окно, которое висело слева от меня, за ним виднелись другие 
окна, блестевшие стеклами, закрытые занавесками, за которыми нельзя было 
что-нибудь разглядеть — окно выходило во внутренний двор.

я повернул к нему голову:
— ладно, я готов сделать… некоторое признание.
Он тотчас оживился:
— Вот это хорошо… Вот это другой разговор. Делайте. Слушаю вас.
— Да, я виноват в том, что приучал сына думать… — я чуть не сказал 

«критически», но вовремя остановился, сообразив, как это может быть 
истолковано, — думать объемно. Принимая в расчет все возможные факторы.

его лицо вновь стало злым.
— Что ты темнишь?! Что ты тут темнишь? Какие, к черту, факторы? 

Подговорил сына на провокацию? Отвечай! Подговорил?!
— Нет… то есть, да, — промямлил я. — Но не напрямую, косвенно. Приучая 

относиться ко всему… как к сложному явлению, видеть разные стороны… 
учитывать их…

Он совсем рассвирепел:
— ты меня за дурака считаешь?! за идиота?!
Что-то нашло на меня:
— Нет! — яростно выпалил я. — Нет… Не считаю. я только пытаюсь 

объяснить, что задать провокационный вопрос побудило то отношение… 
к миру, к людям, которое я… воспитал в нем. Он ничего не воспринимает на 
веру. Все пытается подвергнуть сомнению.

Немного поуспокоившись, он поинтересовался:
— и с какой целью вы попытались воспитать в нем такое отношение?
— хотел, чтобы он вырос… настоящим исследователем… — хмуро 

выговорил я. — ученым.
— Что-о? — пренебрежительно протянул он.
— ученым… — нерешительно повторил я.
Он посмотрел на меня с каким-то сомнением, потом выговорил:
— На сегодня хватит. идите.
— Домой? — удивился я.
Он увесисто кивнул. ухмылочка забрезжила на его лице.
— Домой… В камеру. теперь она — ваш дом.
На пороге появился солдат с автоматом. я понуро поднялся, глянул на 

полковника.
— Могу я увидеться с сыном?
— арестованным по одному делу свидания запрещены.
— а с женой.
— я же сказал — запрещены свидания!
— так она… тоже арестована?
— а ты как думал?
— Она ни в чем не виновата! Слышите? Не виновата!
Небрежное выражение вновь очутилось на его лице.
— это еще надо проверить.
— Но я же… признался.
— разберемся. Невиновных отпустим. — ехидное выражение появилось на 

его лице. — еще не было случая, чтобы невиновные получили у нас срок.
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я находился не в том положении, чтобы высказывать сомнение. Пришлось 
смириться. Пройдя вялыми шагами к двери, я оказался в коридоре. Конвоир, 
неотступно сопровождавший меня, негромко давал указания: «здесь направо… 
Налево… еще направо… Спускайтесь по лестнице».

Вскоре я вновь оказался в камере. Но теперь тут был еще один человек, 
худой, юркий, с быстрыми плутоватыми глазами.

— товарищ по несчастью? — бойко проговорил он и протянул руку. — Давай 
знакомиться. евгений. арестован за финансовые махинации. Ну, что делать?.. 
— Он развел руками. — Было. занимался махинациями. так что попал сюда за 
дело. а ты чего натворил?

— Ничего, — буркнул я.
— Ну… п…дишь. — Он смотрел на меня с явным осуждением. — я тебе все 

как есть говорю, а ты…
Промолчав, я сел на кровать. Он опустился на другую. Не сводил с меня 

глаз.
— Ну так за что тебя?
— за экстремизм, — мрачно выдохнул я.
Невероятное удивление высветилось на его лице:
— экстремизм?! Ну, ты даешь… ты что, власть ругал? или призывал к 

перевороту?
— Да ничего я не ругал. и ни к чему не призывал, — раздраженно проговорил 

я.
— а за что тебя?
— Ни за что.
Он медленно покачал головой из стороны в сторону:
— Ни за что в экстремизме не обвинят.
— а меня обвинили! — злость переполняла мой голос.
Он состроил что-то неопределенное на лице. Некое допущение, что может 

быть я и прав, хотя это сомнительно.
— ты, главное, успокойся.
— зачем?! — с вызовом спросил я.
— Что, зачем?.. — не понял он.
— зачем успокоиться?!
Он пребывал в затруднении, что по непонятной причине доставляло мне 

удовольствие. я даже повторил намного спокойнее:
— зачем успокоиться?
— Ну… Чтобы нервы не тратить, — наконец вывернулся он.
— Нервы от другого, — проворчал я. — Нервы от того, что они делают.
Он предпочел промолчать.
Было в нем что-то неприятное, наверно, поэтому так подмывало оконфузить 

его, ущемить словами:
— Не надо путать причину и следствие — сухо добавил я.
Судя по всему, я смог обескуражить его. По крайней мере, он долго не 

открывал рта. Потом принялся рассказывать про то, как сидел в лагере под 
Кандопогой.

— Ничего страшного. три года пролетели незаметно. Главное, не ссориться 
с администрацией лагеря, с сотрудниками, идти на сотрудничество. тогда и 
местечко хорошее можно получить. В библиотеке или на кухне. а то и бригадиром 
стать. Бригадир, я тебе скажу, многое может. Бригадир в лагере — большой 
человек. ты вполне можешь дослужиться. Не тебе будут приказывать, а ты будешь 
приказывать. Главное, идти на сотрудничество и с администрацией не ссориться.

его слова звучали как-то заученно, не было в них глубинной убежденности. 
я слушал его не слишком внимательно. Мне хотелось обдумать то, что со мной 
произошло, понять, как себя вести, какую линию отстаивать? Мой сосед не 
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унимался.
— лучше сознаться, — с видом знатока советовал он. — я тебе точно 

говорю. я вот сознался во всем. теперь спокойно буду ждать суда. Ну, получу 
какой-то срок, отсижу. От этого не умирают. я первый срок нормально отсидел. 
Надо сознаваться. Советую тебе как знающий человек. Будешь упорствовать, 
только себе напортишь.

я слушал его с ужасом: попасть в тюрьму только потому, что лучше сознаться 
в том, в чем не виноват? Провести там несколько лет, тяжких, бесполезных для 
жизни? Нет! я на такое не согласен!

— я ни в чем не виноват, — набычившись, пробурчал я.
— это ты следователю п.ди, а не мне. Сюда ни за что не попадают. Попал, 

значит в чем-то виноват. и лучше сознаться. Через это срок меньше будет. 
Опять же, чем раньше сядешь, тем раньше выйдешь. Одни только плюсы.

Он раздражал меня своей говорливостью, чрезмерной бойкостью, 
переходящей в суетливость. Мне хотелось успокоиться и осмыслить, что 
со мной произошло, попытаться понять, как действовать, а он мешал 
сосредоточиться. Наконец, я не выдержал:

— Послушайте, оставьте меня в покое. я устал и хочу отдохнуть.
— а что это ты со мной на «вы»? — искренне удивился он. — Мы ведь 

товарищи по несчастью. Обращайся ко мне на «ты». 
— я хочу отдохнуть, — упрямо повторил я.
— Отдыхай на здоровье. Но ты все-таки подумай насчет того, чтобы 

сознаться. Дело выгодное. Срок точно меньше будет. Чего ж от этого 
отказываться?

раздражение взметнулось во мне. я не стал кричать, я повторил в третий раз:
— я хочу отдохнуть. — Но то ожесточение, которое наполняло мой голос, 

напугало его: я увидел страх в блудливых глазках.
— ради бога… отдыхай… — сдавленно пробормотал он и отвернулся.
я лежал и думал о том, как ужасно все переменилось в моей жизни. 

еще утром я был нормальным человеком с хорошей работой, семьей, 
прекрасной жизненной перспективой. и вдруг все это рухнуло. теперь я без 
работы, поскольку навряд ли мой начальник захочет иметь со мной дело, 
даже если меня скоро отпустят. и в других местах не возьмут. Семья? Какая 
это семья, если все мы будем содержаться порознь в разных лагерях? а 
перспектива, она просто ужасная: жилье заберут, потому что за него долгое 
время никто не будет платить. так что когда я выйду, окажусь без угла, без 
высокооплачиваемой работы, без пенсии в будущем. Все насмарку. Вся 
жизнь. из-за чего? из-за невинного вопроса, который задал мой сын на 
уроке.

«Что же это за система, если она боится таких вопросов? — грустно 
размышлял я. — Все знают, что сейчас плохое положение в стране, что у нас 
проблемы с промышленностью, а на иностранные товары и оборудование 
нет денег, что наша система образования не в состоянии подготовить нужных 
специалистов, что российская наука давно не делает никаких открытий и 
не помогает развитию промышленности. Все знают, что это произошло по 
вине оппозиции и потребовало введения жесткого режима, который всю 
эту оппозицию посадил в тюрьму. Но никто никогда не объяснил, каким 
образом оппозиция уничтожила науку, образование и промышленность? а 
теперь выяснилось, что попытаться узнать это — экстремизм. Выяснилось, 
что система боится этого вопроса. Почему?.. — я не знал ответа. Но 
был вынужден признаться себе. — я никогда не задавался раньше этим 
вопросом — как оппозиция сделала это? На самом деле, как? Проникала 
в министерства и срывала их работу? или организовывала на местах 
саботаж выполнения правительственных решений? Но это потребовало бы 
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огромного числа людей, серьезной координации их усилий. В самом деле, 
как?..» — Признаться, я был в тупике. Но я понимал — что-то в этой истории 
с оппозицией нечисто. и мой сын вовсе не совершил нечто ужасное, задав 
свой вопрос.

От чрезмерного напряжения мысли я не мог заснуть. а мой сосед уже мерно 
посапывал на своей койке. Странная личность — он так навязчиво уговаривал 
меня сознаться, что я чувствовал: по доброй воле этого делать не стоит.

я не заметил, как забылся в тревожном сне, и когда открыл глаза, увидел 
соседа, который смотрел на меня. Он заговорил с прежней бойкостью:

— Привет. Ну, отдохнул? Самое время подумать насчет того, чтобы сознаться. 
Дело выгодное. Срок точно меньше будет. зачем от этого отказываться?

я глянул на него с такой ненавистью, что он заткнулся, состроил нечто 
неопределенное на жуликоватой физиономии.

Страшный голод вновь обрушился на меня. Господи, сколько я уже не ел! 
Со вчерашнего утра. Мне хотелось узнать, кормят здесь арестованных или 
нет? Но я не желал обращаться к соседу с вопросами — он счел бы это за мою 
готовность разговаривать и опять завел бы свою пластинку про необходимость 
сознаться.

я думал о том, что где-то неподалеку, быть может, в соседних камерах 
томятся мои сын и жена. тоже мучаются от голода. От неопределенности. 
и самых худших опасений. Сознавать такое было невыносимо. я вскочил, 
принялся ходить по малюсенькому пространству, краем глаза видя, что сосед 
внимательно следит за мной.

я не знал, как вести себя на сегодняшнем допросе. Понимал, что должен 
защитить сына и жену. и все-таки мне совсем не хотелось оказаться в тюрьме 
на долгие годы. Не готов был я признаться в том, чего не делал.

раздался звук отодвигаемого запора, и дверь впустила солдата, в его руках 
был поднос, на котором стояли тарелки. На одной из них лежал хлеб — мне 
бы хватило только его, но еще причитались овсяная каша и салат. и стаканчик 
апельсинового сока.

«Наконец-то они вспомнили», — снисходительно подумал я.
Опустив поднос на кровать рядом с моим соседом, солдат строго произнес:
— Другому не давать. — и вышел.
Мой сосед состроил сожаление на физиономии:
— Прости, друг, но я не могу с тобой поделиться. Меня за это накажут 

карцером. — Он легкомысленно пожал плечами. — Сознаешься, тоже 
получишь еду. Они не считают нужным кормить тех, кто не хочет признаваться 
в содеянном.

Мне почему-то не хотелось еще раз говорить ему, что я ни в чем не 
виноват. я отвернулся к окну. а он принялся издавать недвусмысленные звуки, 
свидетельствующие об употреблении им принесенной еды. это могло бы быть 
пыткой для меня, но я так разозлился, что забыл про чувство голода. Нет, я 
разозлился не на соседа, а на власть, которая арестовала меня ни за что, и на 
следователя Дугина, который олицетворял эту власть.

я обрадовался, когда вскоре меня повели на допрос. я горел желанием 
достичь какой-то определенности. Вовсе не решение признать свою вину 
двигало мною, а стремление добиться освобождения сына, жены. и лишь 
после — собственной свободы. если это будет возможно.

Следователь встретил меня хмурым, сосредоточенным лицом. Что-то он 
там опять читал. Небрежным движением указал на стул по другую сторону 
стола, продолжил чтение.

я смотрел на него совершенно спокойными глазами. я не боялся его, даже 
чувствовал некое превосходство перед ним и удивлялся этому. Он мог читать 
свои документы хоть до самого вечера, меня это не волновало.
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Наконец он обратил на меня свой пристальный взгляд:
— Ну что, вы готовы рассказать следствию, кто устроил провокацию?
— Готов, — с некоторой игривостью отвечал я.
Он оживился.
— Да? и кто?
— Никто. Не было провокации. Был обычный вопрос. Подросток задал 

вопрос учителю.
Кажется, он несколько опешил.
— Обычный вопрос?
— Обычный.
его взгляд вновь обрел жесткость.
— этот вопрос означается неверие в официальную версию истории.
— Почему неверие? — с невинным видом возразил я. — Сомнение, не 

более. а может быть, и попытку глубже проникнуть в суть вопроса.
— Но это было сделано при других учениках.
я добродушно усмехнулся.
— если у подростка возникает вопрос, он не будет сидеть с ним до конца 

урока.
Что-то застопорилось в его мыслях. я видел это.
— Как у вас все просто получается, — наконец проговорил он.
— В жизни так и бывает. а мы потом придумываем.
— это вы про кого? — насторожился он.
— так… Вообще. людям свойственно…
Кажется, я переиграл. Дугин явно обозлился.
— Вы из себя дурачка не стройте!
— а я не строю.
— Вы не верите в официальную версию истории?
— Верю. Но хочу знать больше. расскажите мне, как оппозиция сделала это? 

Проникла в министерства и срывала их работу? или организовала на местах 
саботаж выполнения правительственных решений? Но это потребовало бы 
огромного числа людей, серьезной координации их усилий. и это невозможно 
было скрыть. Куда, в таком случае, смотрели органы? Проморгали?

теперь Дугин смотрел на меня с нескрываемым удовлетворением. Даже 
откинулся на спинку кресла.

— Вот вы и доказали, что являетесь экстремистом.
— разве? задал вопросы — и уже экстремист?
— Вопросы вопросам рознь. иные из них опаснее утверждений.
я сдержанно усмехнулся:
— Как-то не думал об этом.
— а вы подумайте. По крайней мере, теперь ясно, под чьим влиянием ваш 

сын задал свои вопросы.
— Вы-то знаете на них ответ? — я опять почувствовал непонятный раж.
— я знаю на них ответ! — выпалил он. — Оппозиция сорвала наше 

нормальное развитие. Вам ясно? Оппозиция.
— Прекрасно. хорошо жить, когда нет никаких сомнений.
— Прекратите!
— Да я уже все сказал… Слушайте, неужели стоит придавать такое значение 

нескольким вопросам?
— экстремизм представляет большую опасность для государства, — 

лениво проворчал он. — и потому уголовно наказуем.
— Что мне угрожает?
Он вяло пожал плечами.
— это решит суд. Но в вашем случае от двух до пяти лет. Может быть, 

учитывая смягчающие обстоятельства, суд ограничится условным сроком.
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я помолчал. Перспектива, конечно, радовать не могла. Оставалось 
надеяться на условный срок. хотя с работы меня должны были выгнать в любом 
случае.

я перевел на него взгляд:
— Послушайте, если вам все ясно, отпустите поскорее мою жену и моего 

сына.
— Отпустим. Вы лучше скажите, вы один там такой на работе или там 

действует целая группа экстремистов?
«Он что, сдурел?!» — мелькнуло в моем мозгу.
— Какая группа?! Да вы что?! я… эти вопросы при себе держал… — я не 

знал, что еще добавить, и тут мне явились нужные слова, которые тотчас были 
озвучены. — у вас же везде стукачи.

ему явно понравилось то, что он услышал в конце. После паузы он вполне 
доброжелательно произнес:

— ладно, можете пока идти.
— Куда? — встрепенулся я.
— Как, куда? В камеру.
— Моего сына и мою жену отпустят?
— Отпустят, — выдохнул он.
Когда меня вели по коридору, я увидел моего соседа, идущего навстречу. 

Одного, без конвоира. Но теперь он был в форме, с погонами старшего 
лейтенанта. Когда мы поравнялись, он весело подмигнул мне. я отвернул 
голову.
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ИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕТРАДЕЙ

ИЗ СТАРОЙ ПАРИЖСКОЙ ТЕТРАДИ

— в Париже зимуешь — поди же
хорошее значит житье
кого же ты встретил в Париже?
— я встретил себя самое

и стала тошней чем отрава
горчащая каша стыда
нет лучше бы лучше бы право
себя не встречать никогда

и я — дабы намертво слиться
с веселой толпой — побежал
в жующий хот-доги и пиццу
в поддатый латинский квартал

1991
люксембургский сад

ПЕСЕНКА НЕВОЗВРАЩЕНЦА

я покуда не помер
задержался в пути
меблированный номер
магазины «Tатi»
негритяночка Cюзи.
триста франков за час
в этом жизненном вузе
я учиться горазд
я не помню Нью-Йорка
я не помню Москвы
только жалко что Жорка
братец сгинул увы

20.10.1997
Париж
 

ПЛОХОЕ НАСТРОЕНИЕ

                                                      Наташе лихтенфельд

тараканов красных полчище
Наступает, входит в раж.
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Бар внизу гудит грохочуще,
Наверху — араб-алкаш.

а на улице — фекалии.
Кто же все же столько срет?
Возле площади италии,
Может, ходит бегемот?

я сейчас — печальней Штирлица! —
Думку думаю одну:
Бог ты мой, куда б намылиться?
лишь осталось на луну.

8.11.1997
Париж
 

ЭМИГРАЦИЯ

штангой ложится на плечи
ночь — тяжелее дышать
дочь — я виновен — далече
батя далече мать

резким движением резким
я поменял маршрут.
с кем пообщаться? не с кем
не с кем общаться тут

27.11.1997
Париж

МОЙ ГОРОД
 
                                          Наташе лихтенфельд

неужто я мечтал о том
что мне отныне так знакомо
Париж — «pr»-овский фантом
я больше не фанат фантома

но видит Бог — любви калитка
распахнута — люблю Париж
не тот который на открытках
а тот который в сердце лишь

люблю Париж трущоб родимых
мощеных замкнутых дворов
как не пижонь — как не хули их —
а мне они дарили кров

Париж продравший спозаранок
глаза — наивный точно Кныш
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из фильма — русских парижанок
изысканность — Пекин-Париж

и бред-Париж поэзо-студий
где чемпион месье Накпаль
и где навряд ли скоро будем
с тобою вместе мы — а жаль

1998
Париж

УЛИЦА БУРГОН
 
темнеет — тает день ириской
во рту — стоят домишки в ряд
по узкой улочке парижской
мощеной тыщу лет назад —

не то что б шибко утомленны
хотя и с ними бизнес лют —
идут французики — батоны
несут и на ходу жуют

на этой улочке живу я
сачкуя — здесь вольготно мне —
и все-таки порой тоскуя
по страшной отчей стороне

29.10.1997
Париж

«РОТОНДА»

Нужда — колечки анаконды,
Надзор — страшнее во сто крат.
Но завсегдатаи «ротонды»
творят, мечтают, демонят.

Бормочет ласково и колко
трактирщик, добрый либион:
— хотя из вас не выйдет толка,
я все же вами увлечен.

а раз пошла такая пьянка,
то всем — бесплатное вино.

Он покупает за три франка
у Модильяни полотно…

1983
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РУССКИЕ ЛЕДИ

Пиршество жизни —
русские леди Парижа.
О, рос-лые и сексапильные молодые блондинки,
Говорящие о душе
После вечера классической музыки.
 
8.12.1997
Париж

РУССКИЕ В ГОРОДЕ

16-ый квартал,
и вечер шансонье,
и братья Мищуки.
застолье — водка, закусь.
Длинноногие — плачь, малыш Голливуд! —
русские дивы —
Композитор, переводчица...
Сумасшедшие, влюбленные в россию
Француженки, выпускницы Сорбонны.
и сразу все на «ты».
Все выпито до дна.
закрыты магазины.
Merde.
В одну затяжку — пачку сигарет.
а завтра встретимся —
и не узнаем 
Друг друга.
и все же
Без русских Париж не Париж.
 
10.12.1997
Париж

МОЙ ГОРОД

Дождешься — фига-с два! — презента.
и вдруг — не сон? — средь бела дня
Машина времени — подземка
Парижская — везет меня
На Птичий — на Блошиный — рынок,
Футбол невнятный городской.
рубанок Кио — нет заминок —
Снимает стружку лет с лихвой.
я снова — мальчик. Мир злодейства
Наивно дремлет. Спи, плохиш!
О, ионеско — действо детства
Московского — дает Париж.

25.11.1997
Париж
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ПАРИЖ

я отвечу за все хали-гали
за пигальский притон за путан
в трех соснах христианской морали
было дело — и я заплутал

если юность глупа и бесстыжа —
зрелость горше чем прожитый год
это рыжее солнце Парижа
не согреет меня — обожжет

1991, 2013
Париж

ДАЧА

                                 Наташе лихтенфельд

а жизнь — пусть на миг — но сравнима с удачей
а город любимый велик и столик
и ястреб парит над берлинскою дачей
и астра на тоненькой ножке стоит

а город шумит — здесь прозрачны заборы —
грохочет трамвай как встревоженный мир
а я все сажаю свои помидоры
а я все смотрю на подросший инжир

со мною Наташа Катинка и Настя
Кубера (мой зять) собирает мангал
да, классик сказал что на свете нет счастья
но все же он это напрасно сказал

Берлин

ALTSTADT SPANDAU

душа глазаста и невинна
и вновь она летит и вновь
туда где слиты воедино
вода и камень и любовь

Шпандау домики и Шпрее
овеществленная мечта
и все роднее и роднее
мне эти древние места

и внучку я беру за ручку
и мы идем по мостовым
и я смотрю смотрю на внучку
и мы глядим глядим глядим
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по сторонам — и так шагая
я знаю вечности секрет
собор Святого Николая
во все глаза глядит нам в след

29.12.2013
Берлин

ОСЕННИЕ ДАЧНЫЕ ЛИСТЬЯ

желтые или бордовые
падают листья кленовые

лето — как Гитлер — капут

падают люди — и новые
люди встают

Берлин

ОДИН ГОСПОДИН
 
Один господин
Пил джин

Напился до одури
и поехал во Франкфурт-на-Одере

Но господин
Был не кретин

Выпил весь джин
и вернулся в Берлин
 
17.08.2013
Берлин

КИшИНЭУ

стихами музыкой вином
кишмя кишащий Кишинэу

он мне знаком и не знаком
он узнаваемый и неу-

знаваемый родной и за-
граничный — limba леи

…по дому тянется лоза —
глаза становятся теплее

18.05.2014
Кишинев
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*   *   *

и будто я смотрю на этот мир впервые
и будто позабыл психушку и барак
и будто смерти нет и будто нет россии
лишь море и песок Несебр и Слынчев бряг

тут — за волной волна и гларусы и чайки
там — за войной война какой-то вечный бой
…навряд ли получу за этот опус «лайки»
но Господи прости — я не хочу домой

8.05.2014
Несебр

ГОРОД

ах Господи Боже исусе
здесь явь вперемешку со сном
бакланы балканские гуси
гогочут о чем-то своем

здесь низкие крыши все выше
взлетают в небесную синь
красивые красные крыши
на радость раздетых разинь

а небо прозрачнее моря
а море прозрачнее глаз
и злыдню тоску объегоря
я горя не знаю сейчас

5.05.2014
Несебр

ЧОВЕК

небо
Несебр

и крыши
и море

аз
човек

5.05.2014
Несебр
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СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ

следы на песке
какой вечный и страшный символ
особенно для поэтов

5.05.2014
Несебр

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

я говорю по-английски плохо
Но меня все понимают

я говорю по-французски плохо
Но меня все понимают

я говорю по-немецки плохо
Но меня все понимают

я говорю по-украински плохо
Но меня все понимают

я говорю по-болгарски плохо
Но меня все понимают

я вроде бы не плохо говорю по-русски
и даже преподаю стилистику в одном престижном вузе

Но меня понимают всего несколько человек

11.05.2014
Бургас

ПАМЯТИ НАБОКОВА

я бы хотел вернуться домой
я бы не хотел вернуться домой

я бы хотел
я бы не хотел

мой дом — hotel

11.05.2014
Бургас
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ГОРОД ВЕЛОСИПЕДОВ

этот город — город велосипедов

здесь действительно живут велосипеды
их очень много
и мэр здесь велосипед
и работают здесь велосипеды
они как правило живут в коллективе
но есть и велосипеды-одиночки

каждому велосипеду в этом городе есть место

30.04.2014
Копенгаген

МОЕ МЕСТО НА ЗЕМЛЕ

я нашел америку
В Одессе

я нашел Париж
В Одессе

я нашел Москву
В Одессе

я нашел себя
В Одессе

это самое неожиданное

9.09.2013
Одесса

ИЗДАТЕЛЬ

жил человек творил пахал
пахал как лошадь в мыле
за то что издавал журнал
его гнобили

не то печатаешь не тех —
долбали словесами
он отвечал скрывая смех:
да сами мы с усами

он отвечал: ценней наград
издательское бремя
лет через сорок-пятьдесят
всех нас рассудит время

21.03.2014
Берлин



29

из заруБеЖНых тетраДеЙ

ПИСЬМО

рвете дружеские нити
не идете на контакт

не хотите — как хотите
значит — так

не хочу по фене ботать
комментировать фейсбук

кто-то должен и работать
будьте счастливы мой друг

21.03.2014
Берлин

КРЫМ

бывший друг — так нередко случается — враг
не кончается свара меж наций
и печальная рифма Карабах—Карадаг
прозорливей победных реляций

21.03.2014
Берлин

*   *   *

и снова брат идет на брата
горят степные ковыли
душа персоною нон-грата
летит с обугленной земли

хандрит Майдан скорбит Мтацминда
и новый рок берет разбег
и улыбается ехидно
какой-то странный имярек

6.08.2005
Киев
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ДВА ГЛОТКА ВОДЫ

*   *   *

разорвать смиренные рукава
молотком вот так по стеклу раз-два
и вперед во облацех темноводье
за спиной карательные слова
но в уже ослабленном переводе

за спиной погоня шантаж упрек
легиона стадное как ты мог
имя просклоненное под запретом
беглецу не надо их вещих правд
у него своя а иным не рад
он давно не здесь он давно не в этом

у него мосты сожжены в крови
есть один отказ на умнейший мир
два глотка воды непроросшим зернам
и от новой смерти до тишины
подставляют розы свои шипы
всем долгам скопившимся иллюзорным

так легко отречься от всех долгов
нищету в котомку и был таков
шум в ушах фиаско и маре нострум
оттого и бог в нем неистребим
от простой свободы в глазах рябит
тошнотой дурманит внезапный воздух

подступает к горлу осадный дым
не хватает боли рукам цепным
в темноте безбожной послевоенной
словно спичку прежний сжимая путь
он попросит мира до сотворенья
как-нибудь о боже хоть как-нибудь

*   *   *

Сделай хлебом мое ожиданье и воду — вином,
преврати их на день в говорящих со мной на одном,
круг мой замкнутый — в шар голубой;
у тебя за душой — изобилье, хлеба и покой,
у меня — двадцать верст, разоренных твоею рукой,
я хочу потягаться с тобой.
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Стань моим двойником — и узнай, как смывается грим,
отдирается с кровью печальная маска за ним,
остается портрет на кону;
а пока он седеет в углу — я на сцене стою,
а пока ты молчишь — колыбельную оду пою,
однозвучную ноту тяну.

В этой ноте сливаются бред, благодарность и страх;
как голодную пайку, как незахороненный прах
подержи меня в слабых руках,
в запотевших твоих зеркалах я ничтожнее всех,
но покуда колеблется твой гомерический смех
легкой зыбью в ночных проводах, —

мне б на выпасе вольном исполниться волей твоей,
в одиночестве петь победовей, больней и сильней,
потемнее, как твой небосвод, —
а потом дорасти, оборвать ненадежную связь
и легко, в полный рост поглядеть не таясь,
кто быстрее со сцены сойдет.

*   *   *

вечной музыке покорный
полон памяти иной
возвращается полковник
в опустевший город свой

тихо смерть звенит под сердцем
все кто были те ушли
крепко слажен дом соседский
а его лежит в пыли

кто непобедим тот весел
ибо первым побежден
знатен хлеб загробных песен
а его побит дождем

тот и прав кто не тоскует
ибо нечего терять
сладко песню штыковую
в снег вонзить по рукоять

камнем отвалить от входа
непроросшее зерно
здесь фиаско там свобода
здесь искусство там зеро

отломить иного хлеба
и понять как жизнь права
справа слышатся налево
оловянные слова
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*   *   *

                                                  Памяти Нелли Николаевны Гаджиевой

I

когда горе-колокол устает в языковом аду,
речь посылает смертельный взвод в кромешную темноту,
где часики знают: их леди босс страшится себя самой,
и вырванный с мясом застрял вопрос о ставших ее тюрьмой,
о тех, что кладут на двойное дно неоновые слова, —
и смерть качает свои права, качает свои права —
как полую колыбель-беду размеренный идиот;
ей в уши вдунуто: я иду, — и значит, она идет,
ведома опытной рукой в суфлерскую колею —
и громкий рыбий, и тихий мой ей в такт качаются и поют;
и крепко держащий бокал с вином, и тонущий в том вине
в сцепленье покорном и заводном ей вторят на глубине.

II

ты убита в Нальчике, в День победы;
расползается медленно мир, но еще не весь,
в нем латаешь зиянья полуослепшей бездны,
оставляя зрачку — золотую резь,
сердцу — стук, беспокойство — уставшим пальцам,
звуку — на ощупь движение сквозь слова,
лозоходцу — право нажать на паузу;
твой мобильник доступен, а ты мертва —
будто замолчала, обиделась, затаилась;
ничего-ничего, скоро все чередом пойдет —
дробно тикают ходики фаталиста,
ошалевшие стрелки бегут вперед,
и, когда поглядишь вдоль нечетких линий,
чуть сощурившись, чуть состарившись, за излом времен,
видишь: падает снег — одинокий, слепой и синий,
осыпая латанье мое, общий рай, наш последний сон.

III

фронтовые письма твои на помойке —
прости, негде хранить, мир сужается на глазах:
до размеров предназначенья, койко-места в раю.
выталкиваешь из себя последнее:
последнюю память,
последнее право чувствовать,
русалочье право ходить по земле.

а на днях пришло такое определение:
поэзия — это автономная территория,
отвоевывающая у жизни право на жизнь,
у Бога — право быть Богом.
постепенно потемнеет море,
рыбка хвостом по воде плеснет,
разбитое корыто как самоцель.
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а пока — терпеливо поддерживать
кренящееся мирозданье,
сколько хватит сил;
и проступание себя из внезапного звука —
как заброшенный невод,
вытягивание золотого курсива —
литературы —
как единственный поворот сюжета
в этой сказке с не очень веселым,
единственно прекрасным,
самым логичным концом.
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СЛАДКИЕ РАДОСТИ
ИНДЕЙСКОГО ЛЕТА

лето давно закончилось, но даже по вечерам было так жарко, что 
в аудиториях трумэн-колледжа продолжали с остервенением дуть неутомимые 
кондиционеры, создавая комфорт жаждущим учиться. и повод для разговора 
с миленькой темнокожей соседкой, которую, как оказалось, звали Фабрис, 
нашелся быстро:

— здесь так бывает, — приветливо объяснила девушка в коротком перерыве 
между лекциями. — это называется «индейское лето».

андрей подумал, что там, откуда он, подобное природное явление 
называется бабьим летом, но там это вряд ли могло бы происходить в конце 
октября и сопровождаться настолько резким потеплением.

— ты где-то работаешь? — спросила Фабрис.
— работаю, — кивнул андрей, — три раза в неделю по утрам считаю деньги.
Она представила себе это так: просторный офис «Бэнк оф америка» или «Сити», 

электронные табло с важными алыми цифрами и приятно стрекочущие купюрами 
умные аппараты. Он — банкир или помощник банкира — сидит с предупредительной 
улыбкой за полированной панелью банковской стойки, размеренно и четко 
совершая необходимые действия. Между блестящими металлическими 
столбиками, соединенными черной лентой, аккуратно выстроились в очередь 
к стойке молчаливые посетители. играет негромкая музыка…

андрей считал деньги по-другому. Он сидел в грязноватой комнатке, 
переделанной из кладовки: окон нет, лампа на потолке, стул и исцарапанный 
стол. Половина комнаты была завалена мешками, а на столе помещался 
аппарат для подсчета монет и бумбокс с орущим экслом роузом из «Ганз эн 
роузес».

андрей по очереди засыпал в аппарат содержимое каждого мешка — 
серебристые квотеры, двадцатипятицентовые монеты, которые, проходя через 
аппарат, ссыпались в другой мешок, стоящий на полу. аппарат подсчитывал 
прошедшую через него мелочь и останавливался, когда сумма достигала 
двухсот пятидесяти долларов. Мешок с этой суммой нужно было завязать 
шнуром с этикеткой и, отставив в сторону, продолжать таким же образом 
подсчет монет в оставшихся мешках.

Когда все квотеры были посчитаны, андрей вносил общую сумму 
в допотопный компьютер и через короткий коридорчик одноэтажного здания 
и внутреннюю дверь, ведущую в гараж, перетаскивал мешки в багажник 
машины.

После этого андрей действительно направлялся в банк, где деньги 
зачислялись на счет компании «Сладкие радости». это была ежедневная 
выручка от автоматов с дешевыми, ярко раскрашенными конфетами 
и ломкими, примитивными игрушками. Несколько сотен таких автоматов 
компания держала в вестибюлях супермаркетов и закусочных в различных 
районах Большого Чикаго.
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Компания была маленькая. Два человека — хозяин-американец и андрей — 
работали в офисе. Пожилой механик Матвей чинил автоматы и заполнял их 
товаром в смежном с офисом просторном помещении склада, одновременно 
служившем гаражом для микроавтобусов. три водителя (в том числе и самый 
доверенный из них, хозяйский любимчик по имени Шмария) доставляли 
автоматы по назначению и забирали выручку, периодически посещая те места, 
где автоматы были установлены. Водители и механик получали более-менее 
приличную зарплату; андрею платили мало.

В те дни, когда андрей работал в «Сладких радостях», в восемь тридцать 
утра за ним заезжал Шмария. По дороге к офису они останавливались 
у дома, где обитал Матвей. В видавшем виды микроавтобусе было всего два 
кресла — водительское и пассажирское, поэтому, когда Матвей забирался 
в машину, андрей переползал назад и устраивался прямо на ребристом полу, 
спиной к сидениям. На поворотах сильно болтало, и андрею приходилось 
крепко упираться в пол руками и ногами, а иногда, когда Шмарию обуревал 
демон лихачества, хвататься, что называется, за воздух. В микроавтобусе, 
используемом в основном для перевозки грузов, были сняты сзади не только 
сидения, но и внутренние панели дверей, а вместо ручек виднелись какие-то 
углубления с острыми краями, тросики и другие части, малопригодные для 
того, чтобы за них держаться.

Всегда подтянутый и жизнерадостно балагурящий Матвей был чисто 
выбрит, а Шмария — нарочито насуплен и беспорядочно бородат. Казалось, 
что борода Шмарии начинается от макушки, прикрытой маленькой черной 
кипой, и продолжается по всему его крупному телу, забираясь под мятую, 
байковую, наполовину расстегнутую рубашку и выползая жесткими пучками 
из тесных рукавов на кисти пухлых рук.

Шмария управлял микроавтобусом почти полностью с помощью брюха, 
плотно упиравшегося в руль. В левой руке у него зачастую висели растерзанные 
куски бутерброда, причем это был обязательно кошерный бутерброд, 
купленный в единственном на все Чикаго «кошерном Макдоналдсе» где-то 
на линкольн-стрит. Правой рукой Шмария умудрялся одновременно слегка 
придерживать руль, подносить ко рту высокий картонный стакан со «спрайтом» 
и искать нужный трек на магнитофоне. Он обожал «Битлз», собирал редкие 
записи с вариантами их песен и, проделывая все перечисленные действия, 
оживлялся только тогда, когда начинал подробно объяснять андрею, чем один 
вариант «Helter Skelter» или «I Want To Hold Your Hand» отличается от другого: 
«Слышишь, слышишь, вот здесь, в конце: ринго кричит, что у него на пальцах 
натерлись волдыри от барабанных палочек, а в том варианте этого нет… тут 
у харрисона гитара чуть-чуть не строит… а тут какой-то щелчок на сорок второй 
секунде…» 

Обычно это происходило, пока в машине не появлялся Матвей, который 
по-английски говорил неважно, ни черта из фанатично-музыковедческого 
разговора Шмарии и андрея не понимал, а вместо «Битлз» тихонько, как бы про 
себя, напевал бравые, разнообразные, но непременно матерные частушки, 
вроде такой:

Наши спутник запустили 
у села Кукуева!
Ну и пусть себе летает, 
Железяка … уева!

Шмария — потомок житомирского резника, но американец в третьем 
колене — не мог, конечно, уразуметь смысла этих шедевров русского народного 
творчества. а андрей одновременно и посмеивался, и ужасался, представляя 
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себе, что было бы, если б из уст Матвея подобные частушки каким-то образом 
услышала его, андрея, мама…

Самого же Матвея, по-видимому, давно ничего не смущало. Он прекрасно 
разбирался в любой технике, сам ставил перед собой нужные задачи («я был 
единственным еврейским прапорщиком во всем Киевском военном округе, это 
вам не цацки-пецки!») и сам их выполнял. если же хозяин все-таки оставался 
чем-то недоволен, Матвей, сосредоточенно кивая, выслушивал невообразимо 
сложную для него хозяйскую тираду, а затем ласково произносил что-то по-
русски, якобы безоговорочно соглашаясь со всеми требованиями («Купи 
на рынке петуха и крути ему яйца, а мне не надо»), и продолжал заниматься 
своим делом. Самое интересное, что хозяин, который вообще не понимал 
ни слова из речей Матвея, даже если тот пытался говорить по-английски, 
выслушав его, совершенно успокаивался и уходил в офис раскладывать 
бумажки…

— Наверно, трудно… считать деньги? — шепотом спросила Фабрис, близко 
придвинув пухлые фиолетовые губы к щеке андрея. Следующая лекция уже 
началась.

— Да… нет, — ответил андрей и взъерошил двумя руками свои длинные 
рокерские волосы, — самое трудное — это то, что голова целый день чешется 
под кепкой.

хозяин «Сладких радостей», ортодоксальный еврей, строго требовал, 
чтобы все работники — русские, евреи, американцы — носили кипу. андрей 
приходил в бейсболке, и хозяин с таким неправильным головным убором как-
то мирился, но снимать его на работе запрещалось.

их беседа продолжилась в ближайшем баре при поддержке множества 
«хайболов», а затем в съемной квартирке у Фабрис.

От индейского лета и подсчета чужих денег они перешли к рассказу 
о своих родных странах. родиной девушки была душно-влажная, нищая, 
островная Гаити. хорошо еще, что она смогла окончить там среднюю школу 
и теперь, в америке, посещать такой общественный колледж, как трумэн, где 
малоимущим можно учиться на государственную помощь.

Дома у Фабрис нашлась пузатая бутылка ирландского молочного ликера. 
Под него хорошо пошел подробный рассказ андрея о рок-группе «Бэд эпплз», 
которую он сколотил, и о классных песнях, которые он сочинил, и…

В общем, беседа получилась столь захватывающей, что андрей вернулся 
домой только под утро.

Мама, бдительный и надежный часовой, обнаружила отсутствие андрея 
часа в два ночи и немедленно подала сигнал тревоги, разбудив папу. и они 
оба, молча и напряженно вытянувшись под отдельными одеялами на широкой 
двуспальной кровати, пролежали с неспящими закрытыми глазами до тех пор, 
пока ключ сына не заворочался во входной двери.

андрей, сопя, протопал в туалет, потом с тяжким звоном и приглушенными, 
но отчаянными «fuck’ами» свалил на пол электрогитару, стоящую на подставке 
в его комнате.

Мама еще пыталась немного доспать, но папа, дождавшись, пока андрей 
окончательно угомонится, вздохнул, поднялся и стал собираться на службу.

Когда-то немыслимо давно и далеко отсюда папа служил начальником 
крупного цеха на закрытом производстве, а мама преподавала в школе русский 
язык и литературу. Быть начальником не только закрытых, но и открытых цехов 
здесь папе никто не предлагал, а идти рабочим он, конечно, не хотел. Папа 
работал в компании, которая доставляла пожилым людям заказы на дом: 
мягкие сидения на унитазы («коль нужда зовет, изволь, сядь на троне, как 
король»), безопасные электрогрелки («согревает, но без жара — нет причины 
для пожара»), шерстяные пояса («шерсть овечек-мериносов лечит спину 
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без вопросов») и всякую другую околомедицинскую всячину, тщательно 
разрекламированную в газетах и оплачиваемую государственным пособием.

а мама… куда могла пойти работать мама с прекрасным знанием русского 
языка и тонким пониманием русской литературы? Она ухаживала за пожилой, 
маразматичной, зажиточной американкой: кормила ее, купала, одевала.

Помимо всего этого, родители подрабатывали, как они говорили, 
«собственным бизнесом» — лепкой домашних пельменей, которые сдавали 
в русский магазин.

— а, Петя, как поживаешь? Как сын? учится? Музицирует? и все считает 
бабки «Сладким радостям»? — затараторил ефим, владелец компании 
медоборудования, едва завидев папу андрея.

и тут же, не ожидая папиного ответа, продолжил:
— Слышь, у меня есть один знакомый, илюша. ему нужно помочь немного 

организовать… как это?.. Базу данных, да! Что-то подобное тому, что твой 
андрей соорудил нам. Отлично, кстати, функционирует! Держи телефон, пусть 
андрюха ему позвонит. там парню можно хорошо заработать. и обязательно 
пусть скажет, что от Фимы…

Дальнейшее он продекламировал нараспев, протягивая пачку бумажек 
(папа андрея всегда подозревал, что рекламные стишки в газеты сочиняет сам 
ефим):

— а вот тебе накладные на инвалидные кресла складные!..
разговор ефим закончил неожиданно спокойно и деловито:
— адреса возьмешь у аллочки. и обязательно развези все сегодня.

*   *   *
В то утро андрея разбудила назойливая и увесистая боль над переносицей. 

Вчера они с Фабрис опять встретились на вечерних занятиях, с которых 
быстренько удрали в знакомый бар, а позднее отправились и по другим — 
незнакомым… После всего этого надо было вообще не возвращаться домой 
и остаться у Фабрис, чтобы не слушать ночные укоризненные родительские 
вздохи. Но на сегодня, по совету отца, у него была назначена встреча с неким 
илюшей, офис которого находился довольно далеко. В большинстве случаев 
андрей передвигался по городу с помощью автобусов и сабвея, но для такой 
дальней поездки он собирался взять машину у родителей, поэтому ночевать 
пришлось дома.

Один приоткрывшийся глаз посоветовался со светящимися цифрами 
на стене и поведал, что вставать рано, однако, повертевшись, андрей был все-
таки вынужден спустить ноги с кровати и осторожно сесть. Минут десять он 
просидел, прислушиваясь, но боль никак не хотела утихомириваться и даже 
стала еще настырнее. тогда он нехотя поднялся и побрел на кухню, втянув 
голову в плечи и стараясь не делать резких движений. На счастье, чудотворная 
коробочка с тайленолом нашлась в навесном шкафчике сразу, и две сине-
красные таблетки внушили надежду на скорое облегчение.

В «Сладких радостях» он сегодня не работал. Встреча была назначена 
на одиннадцать часов. андрей и так с трудом привык обращаться 
к малознакомому человеку как здесь принято — по имени, без отчества, — 
но к этому, похоже, придется обращаться еще более фамильярно — 
илюша… Какой илюша? Совершенно неловко так его называть — все-таки 
потенциальный работодатель… Впрочем, вспомнил андрей, по вчерашнему 
телефонному разговору вполне можно было понять, что его собеседнику 
нравится именно такой, уменьшительно-ласкательный стиль общения:

— ах, вам Фимочка посоветовал ко мне обратиться? Да, да, I know 
him very well, я знаю Фимочку! Фимочка чудный человечек, просто чудный! 
а вы programmer? Студент? Вы хорошо знаете database? а я — илюша. Нет, 
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нет! Просто илюша. я жду вас, андрюшенька, завтра утречком. Вы нас легко 
найдете, это на рэнд авеню… see you tomorrow!

*   *   *
Широколицый, скупой на движения илюша слегка напоминал 

священнослужителя: он был одет в свободную черную футболку, на которую 
с плотной красноватой шеи стекала цепочка с деревянным крестом 
в серебряной оправе, даже не висевшим, а возлежавшим на его объемистой 
груди. Он встретил андрея радушной улыбкой, неспешно протянув горячую 
тяжелую руку. Говорил илюша размеренно, расспросил андрея, откуда он, где 
учится, даже вкратце поинтересовался его музыкальными идеями, лишь затем 
приступив к подробному пояснению того, чем занимается фирма и какая 
программа им нужна:

— Вы же знаете, андрюша, чтобы нормально тут жить, человеку обязательно 
нужно иметь social security number, номер социального обеспечения, и получить 
driver’s license. Без водительского удостоверения не устроишься на работу, 
не снимешь квартиру, не купишь машину. и оно нужно, конечно, to drive a car… 
хотя, что я вам рассказываю, вы же знаете! я так привык талдычить все это 
новоприбывшим… Нелегалам, естественно, номер социального обеспечения 
получить невозможно. Но я обнаружил в заборе американской системы 
небольшую… э-э-э… лазейку, в помощь этим бедняжкам…

есть в америке известная компания «трипл эй», которая занимается 
всесторонним обслуживанием водителя на дороге. Отделения компании 
имеются по всей стране, и ее работники по экстренному вызову выедут 
на помощь практически в любую точку Соединенных Штатов: помогут 
завести заглохший двигатель, заменят колесо или доставят неисправную 
машину к ближайшей ремонтной мастерской. Компания предложит мотель 
со скидкой, продаст автомобильную страховку и подскажет удобный 
маршрут, а иностранному туристу сделает временные водительские права 
на английском языке, выступая посредником между водителем-туристом 
и органами власти, — естественно, если у интуриста есть действующие права, 
выданные на родине.

илюша сообразил, что может использовать возможности «трипл эй» 
и выступить, в свою очередь, посредником между этой компанией и нелегалом-
иммигрантом. илюшина фирма взяла на себя труд «правильно» заполнить для 
такого человека нужные бумаги и отослать их в «трипл эй», не указывая при 
этом, что желающий получить туристические права вовсе не турист, а нелегал, 
уже долгое время находящийся в стране с просроченной визой. Через 
определенное время готовые права из ничего не подозревающей «трипл 
эй» приходили по почте на фирму к илюше, и работники фирмы выдавали их 
клиенту.

Вероятность попасть впросак у такого «интуриста» невелика: без причины 
патрульные редко останавливают водителей на дороге — надо только 
ездить, не нарушая правил. В том же несчастливом случае, если нелегала 
с «интернациональными» правами вдруг остановит полицейский, «турист» 
сможет предъявить эти права и сделать вид, что приехал недавно: мол, при 
нем сейчас нет паспорта его страны, где стоит отметка пограничников о дате 
въезда в СШа, — случайно выложил, забыл в гостинице. а так как проверка 
легальности нахождения в стране обычно не входит в обязанности рядового 
патрульного (это дело иммиграционной службы), то, возможно, «туристу» 
и дальше удастся незаконно ездить на машине… до следующей, более 
настырной проверки.

Полученное таким образом, как бы легальное, удостоверение личности 
могло помочь чужакам, не имеющим номера социального обеспечения, 
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во многих моментах их непростой жизни в америке. так что отбоя от желающих 
добыть подобный документ у илюши не было. за его подготовку илюша 
установил скромное вознаграждение в полторы сотни долларов (из этой суммы 
в «трипл эй» уходило всего двадцать пять), но мексиканцы, русские, поляки 
и представители многих других национальностей, оказавшиеся в положении 
нелегальных иммигрантов, были готовы заплатить за удостоверение личности 
гораздо больше. и заработки потекли к илюше рекой…

Вначале андрей чувствовал себя неуютно. Часто отрывая глаза от монитора 
с программой, он оглядывал просторную, шумную комнату. Кроме стола, 
за который посадили андрея, в комнате размещались столы еще нескольких 
сотрудников, а на подвешенных под потолком телевизорах, бубнивших 
на испанском и восточно-европейских языках, беспрерывно шли футбольные 
игры. Вероятно, эти передачи транслировались с интернационального 
спутника, настроенного на спортивный канал. Приходили какие-то люди. 
работники компании беседовали с ними, и до андрея долетали отрывки этих 
многоязычных бесед: одна молодая сотрудница, помимо английского, владела 
испанским, другая — польским, а вертлявый парень — русским и украинским. 
только спустя некоторое время андрею удалось полностью сосредоточиться 
на программировании — он увлекся заданием и перестал обращать внимание 
на происходящую вокруг суету… но внезапно рядом кто-то нахально заорал:

— FBI!
андрей рассердился — он тщательно продумывал конструкцию очередной 

таблицы, но все его умозаключения сразу же рассыпались от этого крика… 
Ну что за идиот так глупо шутит! ему опять пришлось оторваться от экрана 
монитора.

Вокруг него толпились люди в темно-синих костюмах, бронежилетах 
и касках, с настоящими автоматами наперевес. Девушка, бегло говорившая 
по-испански, и та, что по-польски, и вертлявый парень, и сам илюша, 
которого в этот момент вводили в комнату, уже были в наручниках, а один 
из спецназовцев, похоже, собирался сделать то же самое с руками андрея…

— так вы студент? Как же вы очутились в офисе этой компании 
за монитором компьютера, если не работаете там и не знаете, чем они 
занимаются? — несколько раз и на разные лады спрашивали у андрея 
в полиции на собеседовании сначала полицейский в форме, потом другой — 
в штатском. По-русски это можно было бы назвать допросом, но андрею 
не пришло в голову такое слово, да и вообще многие слова — и английские, 
и русские — забились в какие-то потаенные норы, и выковыривать их оттуда 
стало очень трудно.

— я там сегодня первый день… всего несколько часов. Меня пригласили 
разработать программу для обслуживания базы данных…

— Вы где-то еще работаете? — продолжал штатский, записывая (он был 
особо дотошным).

— Да, — ответил андрей, — я считаю деньги.
Полицейский удивленно поднял глаза. ему, видимо, показалось, что он 

ослышался, а может, андрей как-то неверно произнес последнюю фразу.
— Что? Что вы… считаете? — переспросил полицейский.
…Отпустили андрея только часа через четыре, пообещав, что подвезут 

к зданию илюшиного офиса, где осталась припаркованной его машина. 
Объяснениям, видимо, поверили, а может, успели проверить все, что он 
наговорил.

В отделение полиции арестованных привезли всех вместе в автобусе 
спецназа, а теперь его одного посадили на заднее сидение патрульного 
«Шевроле Каприз», черно-белого, длинного, как в кино про «Братьев Блюз». 
Сиденье неожиданно оказалось неудобным — узким, жестким, с чересчур 
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прямой спинкой, — и никаких ручек на дверях, чтобы держаться. Во время 
поездки андрей съезжал вперед, болезненно упираясь коленями в решетку, 
но оба полицейских так приветливо переговаривались с ним через эту решетку, 
что нужные слова вылезли из дальних нор, и он успел наболтать патрульным 
про россию, про «Бэд эпплз», напеть кое-что из своих песен и даже пригласить 
их на ближайший концерт. а они понимающе кивали и поддакивали — короче, 
были такими славными парнями, надежно охраняющими покой честных 
американцев и честных иммигрантов (не то что тот противный тип, который 
вел допрос), что ему хотелось еще и еще рассказывать им про россию, про 
группу и петь… но они уже приехали к дверям илюшиного офиса, опечатанным 
желтыми бумажными полосами.

*   *   *
— андрей, — сурово и печально сказала мама, подавая на завтрак омлет 

с беконом, — нам нужно с тобой поговорить… Посмотри, сколько замечательных 
русских книг я привезла в америку! Мы тащили их в баулах, вместо того чтобы 
забрать с собой побольше вещей. а сколько посылок с книгами мы послали 
сюда на адреса наших родственников еще до того, как приехали… они почти 
все дошли, кроме собрания сочинений Пушкина, которое, наверно, украли 
на почте…

— Мам, — перебил андрей, пережевывая хрустящий бекон, — кому нужен 
твой Пушкин на чикагской почте?

— Вот-вот, — продолжала мама еще суровее и печальнее, — они не нужны 
тут никому! у меня сердце кровью обливается, когда я смотрю на наши книжные 
шкафы… Кто будет читать эти шедевры после нас? а ведь здесь Чехов, 
Пастернак, цветаева, Бунин! В конце концов, Набоков… тебе это не нужно, 
а твоим детям — тем более… Они будут говорить по-английски и читать только 
Гарри Поттера… в оригинале.

— Мам, — опять перебил андрей, доедая омлет и придвигая чашку 
с какао, — они не будут читать книги даже на английском языке, они вообще 
ничего не будут читать, кроме названий компьютерных игр.

— я об этом и говорю… ты должен познакомиться с русской девушкой, 
чтобы твои дети в семье говорили по-русски, и я могла бы хоть что-то им 
почитать… например, Кассиля или Гайдара… Послушай, у меня есть знакомые, 
Новицкие, у них такая приятная дочка…

— Все, мам, спасибо! — сказал андрей, вставая из-за стола. — я убегаю. 
Шмария, наверно, уже ждет. Кстати, вечером в воскресенье у нас будет гостья: 
я как раз собирался познакомить вас с Фабрис. ты должна научить ее печь 
блины и лепить пельмени…

— Петя, Петя! — вскричала мама, забыв, что папа уже тоже уехал 
на работу. — ты слышишь?

*   *   *
— илюшу выпустили под залог в тот же день, — со знанием дела сообщил 

ефим, как только папа андрея начал описывать ему приключения сына, — 
и всех его сотрудников тоже. их арестовали не за «левые» удостоверения. хотя 
полиция наверняка раскопала эти «шахер-махеры», илюше вряд ли предъявят 
обвинение в изготовлении поддельных документов. Похоже, он действительно 
нашел лазейку в законе, и адвокаты смогут представить его деятельность как 
оказание посреднических услуг водителям, плохо говорящим по-английски. 
за это не посадят. а вот налоги… Говорят, он все получал наличными и хранил 
в банке… в стеклянных банках у себя на заднем дворе… хо-хо! Сокрытие 
доходов! Прямо как та известная история, что случилась с бандитом аль Капоне 
здесь, в Чикаго, в тридцатых годах. убивал и воровал, а смогли посадить только 
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за неуплату налогов… хотя наш илюша, конечно, не аль Капоне, боже упаси! 
такой прекрасный и отзывчивый человек! ай-я-яй! а сколько денег он давал 
на благотворительность! и православной церкви жертвовал, и синагоге… 
Жаль, что твой андрей не успел у него заработать. — ефим вздохнул. — Да, 
налоги надо платить, никуда не денешься… О’кей, Петя, сегодня ты едешь 
по таким адресам…

*   *   *
Выступать в барах «Бэд эпплз» начали полгода назад. за это время они 

успели сыграть почти в каждом, мало-мальски посещаемом, баре в округе, что 
придало группе немало опыта и куража.

Однако важнее всего им было выступить в «Дабл Дор» на Милуоки-авеню. 
Многие известные рокеры играли в этом небольшом, обшарпанном, но весьма 
знаменитом заведении. а недавно, во время тура по америке, здесь дали 
короткий концерт — бог знает по какой звездной причуде! — сами «роллинг 
Стоунз»: без объявлений, афиш и совершенно неожиданно для фанатов.

Договориться с менеджментом «Дабл Дор» было трудно. Но после 
неоднократных и очень настырных попыток андрею все же удалось это сделать. 
ему особенно повезло: «Бэд эпплз» дали выступить субботним вечером, 
в самое «забойное» время — это произошло не по доброй воле хозяев бара, 
а потому что «разбивающиеся тыквы», популярная местная группа, отменила 
в тот день из-за болезни вокалиста свое запланированное выступление.

На концерт в «Дабл Дор» прибыли: сосредоточенные папа и мама; Фабрис 
с оравой визгливых подружек; Матвей и его приветливая жена тая; Шмария 
с женой Мойрой (у них уже было пятеро детей, но, судя по огромному 
Мойриному животу, процесс продолжения рода житомирского резника еще 
не был завершен); папин начальник ефим с секретаршей аллочкой; а также, 
к удивлению андрея, те два молодых полицейских, что подвозили его 
к илюшиному офису. Патрульные — а узнать их без формы было непросто — 
здорово веселились, постоянно выкрикивали что-то в поддержку группы 
андрея, и каждый из них обнимал сразу двух, а то и трех девиц.

зрители постепенно заполнили весь бар. Они стояли кучками, 
бродили по залу, подходили к стойке. Папа и мама устроились за одним 
из немногочисленных столиков сбоку от сцены, возле стены. им бар 
не понравился: его вид никак не вязался с их представлениями о храме 
искусства. Стены зала были выкрашены тусклой черной краской и заклеены 
старыми афишами, по высокому черному потолку проходили толстые, 
тоже черные, вентиляционные трубы. Пахло застоявшимся куревом, пивом 
и немного туалетом.

за столик к папе и маме подсели Матвей и тая, познакомились. Матвей, 
чуть только усевшись, огляделся, вскочил, подался к стойке и принес каждому 
по бутылке «Миллера».

— за новых эстрадных звезд! — провозгласил он, поднимая бутылку.
Перед началом андрей подошел к родителям и предупредил, что сейчас 

будет очень громко.
и было громко… В кармане у опытного Шмарии обнаружилась коробочка 

со специальными берушами, которые он вставил в уши себе и Мойре. 
Некоторые зрители разевали рты и прикрывали уши ладонями, но большинству 
этот грохот был по вкусу.

«Бэд эпплз» выступали втроем: андрей, который пел, играл на гитаре, губной 
гармошке и клавишных, барабанщик Дэйв и бас-гитарист Фред. Принимали их 
неплохо — не только свои, но и, на удивление, остальные зрители, пришедшие 
то ли случайно, то ли на следующую в программе вечера группу. Никто даже 
не заметил, что, молотя по струнам, андрей разбил средний палец на правой 



42

Семён КаМиНСКиЙ

руке, испачкал кровью струны, обечайку гитары и любимую футболку. Он и сам 
не сразу это заметил.

а в конце часовой программы они решились исполнить новую вещь андрея, 
разученную ими буквально пару дней назад. Песня еще не имела названия, 
но когда андрей начал объявлять ее, название как-то само собой выпрыгнуло 
из него в микрофон:

— Сейчас мы споем вам новую песню… Она называется… «индейское 
лето»!

Вещь была так хороша, что публика в восторге тут же потребовала ее на бис.
едва откланявшись после выступления, музыканты андрея стали убирать 

со сцены инструменты и перетаскивать их к задней двери бара, нужно было 
побыстрее освободить сцену для следующей группы. Папа и Матвей взялись 
им помогать. а к андрею, только что спустившемуся со сцены и пытавшемуся 
замотать в мамин платок злосчастный палец, подошел худощавый мужчина 
средних лет в модных очечках на остром носу, представившись ведущим 
чикагской музыкальной радиостанции «Q1O1». услышав его имя, знакомое 
всем местным любителям рока, андрей настолько растерялся, что протянул 
для рукопожатия правую руку с окровавленным пальцем и тут же резко 
отдернул ее, осознав свою оплошность.

— Вас зовут, кажется, эндрю? — сказал известный человек, сделав вид, 
что не заметил замешательства молодого музыканта. — Видите ли, я оказался 
на вашем концерте совершенно случайно. я не знал, что «тыквы» отменили 
сегодня свое выступление, а приехал-то я, собственно, из-за них… Но у вас 
очень милая команда… Мы могли бы прокрутить вашу вещь в передаче 
о местных рокерах. Последняя песня, мне думается, подойдет. Вы можете 
прислать мне ее на диске?

— Да-да, конечно, только она еще не… — андрей хотел сказать, что песня еще 
не записана (ни одна из их песен не была студийно записана — существовали 
только пробные репетиционные записи, сделанные на бумбоксе в гараже 
у Дэйва), но тут его перебил откуда-то сзади знакомый размеренный голос:

— Нет проблем! Мы пришлем вам эту песню. Вас устроит в середине 
следующей недели? — и, потеснив андрея, перед ведущим радиостанции 
появилась плотная фигура — это был не кто иной, как илюша.

— Позвольте представиться: меня зовут илиа. я — менеджер группы. — 
илюша протянул ведущему руку, и уж это рукопожатие состоялось, как 
положено: оно было по-деловому крепким, но ненавязчиво коротким, так 
как илюша умел правильно рассчитать подобные вещи. андрей молча стоял 
рядом, совершенно ничего не понимая. илюша едва успел обменяться 
со знаменитостью визитками и какими-то учтивыми словами, как со сцены 
загремела первыми аккордами следующая группа, и радиоведущий, 
откланявшись, исчез.

илюша подхватил андрея под руку и вывел на улицу:
— андрюшенька, dear, надеюсь, вы не будете на меня сердиться? 

я вмешался, потому что хотел вам помочь. I'm very sorry, my friend, я так виноват 
перед вами! Вся эта дурацкая историйка с police… О, там все будет в порядке, 
don't worry, это полнейшая чепухистика… Но вы, вы так старались выполнить 
задание у нас в офисе… и у вас такой талант, такой замечательнейший 
ансамбль!.. Не возражайте: I owe you, я — ваш должник, и очень хочу вам 
помочь. Сколько может стоить запись этой песни? Да, да, в студии? I'll pay! 
я все оплачу…

*   *   *
— Привет! — задорно крикнул андрей, отрывая дверь и пропуская в дом 

Фабрис. — это мы!
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Мама и папа выглянули из кухни, где уже заканчивалось приготовление 
обеда с расширенным ассортиментом русских блюд.

— Фабрис — это папа и мама, папа и мама — это Фабрис, — представил 
андрей и провел девушку в гостиную.

— О, сколько книг! — удивилась Фабрис, оглядывая комнату. — и все 
на русском?

— а что? Она — ничего… — сказал папа, помогая маме раскладывать 
тарелки в столовой и поглядывая сквозь проем в гостиную на короткий светлый 
сарафанчик Фабрис и на ее глянцево-коричневые ножки.

— Петя, принеси бокалы, — приказала мама.
— Какие чудесные! — воскликнула Фабрис, разглядывая фигурки зверюшек 

и сувениры, стоящие на полках вместе с книгами.
— Вот это — русский медведь, по-русски: «мишка», — сказал андрей, 

показывая ей старенького фарфорового олимпийского медведя.
— Мишька, — попыталась повторить Фабрис.
— Матрешка, — назвал андрей следующую фигурку.
— Ма-ти-ре-ши-ка… — протянула Фабрис.
— ты знаешь, черненькие детки бывают очень симпатичными, — заметил 

папа, неся из кухни большую салатницу с винегретом. — я вчера видел 
в магазине такую красивую девочку…

— Петя, про твоих девочек я уже достаточно слышала, — сказала мама, — 
а на столе нет еще ни ножей, ни вилок!

— а вот это — верблюд, — сообщил андрей.
— Вер-би-лю… — старательно проговорила Фабрис.
На обед были приглашены Матвей и тая (для разрядки обстановки, как 

сказал папа). Вскоре они приехали.
Когда сели за стол, андрей стал накладывать в тарелку Фабрис разные 

блюда, одновременно — и не всегда правильно — объясняя, что входит в их 
состав. Фабрис блестела широко расставленными глазами и понимающе 
кивала головой, как будто взаправду пыталась запомнить все ингредиенты.

— Ну что — водки? — решительно предложил папа, откупоривая литровую 
бутыль польского картофельного «Шопена». — или вина?

— Йес! Вадка, вадка! — неожиданно отозвалась Фабрис, протягивая стопку.
После нескольких рюмок общаться стало полегче. Мама ни с того ни с сего 

поведала о трудностях преподавания в средней школе. андрей пересказал 
подробности визита в полицию, язвительно изображая типа в штатском. 
Фабрис стала перечислять услышанные сегодня русские названия, из которых 
ей отчего-то особенно запомнился «верблюд», но произнести его правильно 
она не могла, как ни старалась.

— а ты говори просто: «верблядь» — и все дела! — шутливо посоветовал 
Матвей по-русски, и Фабрис неожиданно точно повторила сказанное им 
словечко.

андрей и папа зашлись от смеха. Объяснить Фабрис причину их восторга 
оказалось невозможным.

В общем, все прошло вполне прилично. Прощаясь, размякшая Фабрис 
невнятно поблагодарила родителей за угощение, и андрей повез ее домой.

Вернулся он не скоро, но родители, Матвей и тая все еще сидели за столом. 
«Шопен» закончился. Матвей бренчал на «Фендере», взятом из комнаты андрея 
и перестроенном на семиструнный лад. Он извлекал из неподключенной 
к усилителю электрогитары дребезжащий вальсовый аккомпанемент — «ум-
папа, ум-папа» — и рычал под Высоцкого (слава богу, это были не частушки):

а я кружу напропалую 
С самой ветреной из женщин.
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я давно искал такую — 
и не больше, и не меньше.

только вот ругает мама, 
Что меня ночами нету, 
Что я слишком часто пьяный 
Бабьим летом, бабьим летом…

Когда Матвей допел, мама, ни на кого не глядя, вдруг громко заявила:
— а Пушкин тоже был негром!..

*   *   *
Дэйв знал неплохую и недорогую студийку, где еще умели записывать музыку 

в стиле классического рока. Большинство чикагских студий уже давно забыли, 
как это делается, обзаведясь кучей цифровых примочек и подстроившись 
под модные влияния рэпа и хип-хопа. Но нескладный, странноватый ларри — 
хозяин студии, предложенной Дэйвом, — был, что называется, «в теме»: многое 
из его оборудования осталось раритетным, ламповым, а главное — и голова, 
и руки знали, как соорудить нечто в духе тех великих семидесятых, когда рок-
н-ролл был еще жив.

хотя музыканты были вынуждены записывать все второпях, с немногих 
дублей, а значит, мелких ошибок никак не могли избежать — и по неопытности, 
и от напряжения, — ларри действительно знал свое дело и сделал запись 
«индейского лета» пронзительной и настоящей.

а может, в том и была удача, что им не хватило времени, чтобы начать 
копаться в деталях: глядишь, и пропал бы тогда этот самый неуловимый, как 
говорят музыканты, драйв…

На следующий день после выхода в эфир «индейского лета» андрей был 
в «Сладких радостях» героем дня. Все знали про его успех, пожимали руку, 
обнимали. Даже хозяин с сияющим лицом влетел к нему в каморку, чтобы 
поздравить. андрея неоднократно вызывали к телефону: звонили Фабрис, 
илюша, какие-то знакомые и малознакомые люди.

а Матвей, когда они утром ехали в машине у Шмарии, спросил:
— Ну? и что теперь? Слава? Концерты? Деньги? Короче, когда будем водку 

пить?
— Какая слава? — деланно усмехнулся андрей, почему-то стараясь 

не показать, что настроение у него на самом деле отличное-преотличное. — 
О чем вы говорите? Ну… проиграли песенку на местном радио в не самое хорошее 
время… Наверное, никто ее и не заметил. Вот если б по национальному… 
и в прайм-тайм…

— Что ты прибедняешься! Песня-то хорошая? это бабье лето твое… или как 
его… хорошая? я ведь ничего не понимаю в этом вашем роке.

— Шмария, — обратился андрей к водителю, — тебе нравится «индейское 
лето»?

— хорошая вещь! — отозвался Шмария, по обыкновению что-то жуя. — 
Очень хорошая вещь, но не «Битлз».

— Вот и ответ, — сказал андрей Матвею, — поняли?
— Понял, понял… — буркнул Матвей. — Он сказал, что хорошая. значит, 

если не сейчас, то когда-нибудь заметят. Что ж тебе еще надо?.. зайди за мной, 
когда пойдешь на обед. Надо это дело отметить… стаканом пепси, что ли.

Обычно они перекусывали бутербродами, которые приносили из дома, 
но сегодня решили пойти в какой-нибудь ближайший ресторанчик.

В половину первого андрей заглянул на склад. там было непривычно тихо: 
ни матерного бормотания заслуженного прапорщика, ни его возни. Семь 
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торговых автоматов, раскрашенных в броские цвета, сгрудились в кружок 
у дальней стены пустого ангара, как бы рассматривая что-то находящееся 
между ними. Волна прозрачных пластмассовых шариков с конфетами, 
фигурками мультяшных героев, зажигалками, брелками и заколками 
выплеснулась из распахнутого нутра одного из автоматов на цементный 
пол, где в рабочем костюме и фартуке неподвижно лежал на животе Матвей 
с зажатой в руке длинной крестовидной отверткой.

андрей глупо пытался растолкать его, что-то кричал, звал хозяина. 
Широкая дверь склада, тарахтя, убралась наверх, внутрь вошли яркий свет, 
теплый воздух и приехавшие парамедики, которые, хрустя раздавленными 
игрушками, торопливо упаковали Матвея на тележку и увезли.

хозяин сказал: «инсульт…» — и, ничего более не добавляя, стал собирать 
разбросанный товар. андрей присоединился к нему, и вскоре на складе 
«Сладких радостей» был наведен обычный порядок.

*   *   *
— Сегодня ты работаешь со мной, — пробурчал Шмария, когда утром 

заехал за андреем, — хозяин велел. Нужно в южных районах заменить 
несколько попорченных автоматов. там эти подонки в щель для монет жвачку 
запихивают… а других помощников больше нет… — он замолк и уткнулся 
в стакан со «спрайтом».

андрей сел рядом со Шмарией, и они отправились на юг Чикаго, 
останавливаясь в магазинах, прачечных и ресторанчиках, где стояло 
оборудование «Сладких радостей». Шмария забирал из автоматов мешки 
с монетами, обновлял контейнеры с товаром, подписывал у хозяев заведений 
нужные бумаги.

Места, по которым они ехали, становились все грязнее и непригляднее. 
Особенно страшно смотрелись кварталы домов с обгоревшими стенами 
и темными провалами окон. В домах продолжали жить люди.

— ты думаешь, это стихийное бедствие у них тут? Массовые пожары? — 
говорил Шмария. — Ничего подобного, это не стихия! В этих районах почти все 
население — черные, они поголовно сидят на пособиях по бедности. здесь 
действительно горели дома, но потому, что они сами их подожгли, чтобы показать, 
что у них нет пригодного жилья, нет никакого имущества и им нужно новое, 
бесплатное жилье от городских властей. я уже давно говорил хозяину, что пора 
отсюда все автоматы убрать, тут больше проблем, чем дохода, но он не слушает…

Наконец добрались до места. это был продуктовый магазин дешевой 
торговой сети «алди», внутри которого, рядом с кассами, стояли три автомата. 
Шмария и андрей оставили микроавтобус на почти пустой автостоянке перед 
входом в здание и, сообщив управляющему магазином, что они прибыли, 
занялись заменой поврежденных автоматов на новые.

Через некоторое время, нагруженные частями автоматов, они вернулись 
к машине — и оцепенели. Окна микроавтобуса были вдребезги расколочены, 
задние дверцы распахнуты настежь, асфальт вокруг густо засыпан стеклянной 
крошкой, а со стоянки при их появлении сорвался, взревев мотором, 
потрепанный «форд» с черными парнями. Парни смеялись, показывали им 
непристойные жесты. Ни Шмария, ни андрей не успели запомнить номерной 
знак «форда», но андрей успел разглядеть, что на заднем сидении в обнимку 
с одним из парней сидела девушка, очень похожая на Фабрис.

Все мешки с выручкой исчезли.

*   *   *
День выдался пасмурным, прохладнее предыдущих, и деревья на кладбище 

стояли уже не зеленые, а красные и желтые. Все мужчины были в кипах. 
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Шмария плакал, и слезы ненужными украшениями блестели у него в бороде. 
раввин поддерживал жену Матвея, таю, почти бестелесную, неузнаваемую 
в уродливой черной косынке, и что-то беспрерывно говорил ей — то по-
английски, то на идиш, но она ничего не понимала из его слов ни на том, 
ни на другом языке.

Вместе с андреем приехал папа. Они с удивлением разглядывали, как 
аккуратно и буднично выглядит процесс погребения — словно небольшое 
дорожное строительство. Внутренность могилы заранее забетонировали. 
траву застелили полиэтиленовой пленкой, а над могилой установили 
приспособление, с помощью которого молчаливые рабочие легко опустили 
гроб вниз. Миниатюрный желтый трактор, оборудованный невысоким 
подъемным краном, ловко накрыл отверстие бетонной плитой и, всего 
несколько раз подавшись вперед и назад, засыпал свежее захоронение 
землей.

Папа негромко отметил:
— Чисто хоронят, не по-нашему…
и на эти слова вдруг отозвалась, беззвучно заорала в голове андрея 

дурашливая, матерная, неуместная частушка:

Наши спутник запустили 
у села Кукуева!
Ну и пусть себе летает, 
Железяка…

Под утро за окнами начал бесцеремонно хозяйничать холодный дождь, 
заполнив навязчивым бормотанием чикагские улицы, быстро ставшие 
неуклюжими и окончательно осенними.

андрей проснулся и понял, что индейское лето… что бабье лето прошло.

Чикаго, 2012–2013 
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ДВА РАССКАЗА

Бэкграундер

В своей непростой софтовой работе иван, по прозвищу хирохито, отвечал 
за бэкграунд: ландшафты, пейзажи пейзанские и городские.

В серьезных онлайновых играх бэкграунд — едва ли не самая важная 
составляющая успеха продаж. Обыватель хавал любые косяки в облике 
монстров, клан которых он возглавлял или которых ему предстояло убить. а вот 
если некая деталь периферии вызывала у геймера подозрение — тропический 
кустик в тундре, чистый мусорный бак и т. д., то тогда геймер моментально 
смекал, что его здесь держат за лоха и делал ноги в оффлайн, а затем и вовсе 
оказывался в конкурирующем онлайне. рейтинг игры падал. Прибыли уходили 
в ноли. Поэтому иван внимательно изучал травы, кусты, деревья и другую 
флору и фауну, до мельчайших подробностей рассматривал через гугл мэп 
города. ибо в игре все, кроме главного, должно было выглядеть абсолютно 
реальным. Он научился двойному и даже тройному эффекту наложения: 
дня сегодняшнего на день вчерашний и изображения десятилетней или 
двадцатилетней давности, когда геймер был еще молод и его восприятие 
было особенно цепким. именно это сочетание виртуальной игры с реальными 
предметами настоящего и вызывающими ностальгию элементами реального 
прошлого полностью захватывало внимание геймера, его эмоции, чувства 
и даже инстинкты.

эмоциональный эффект многократно увеличивался, и пользователь 
не вылезал из сети целыми сутками. В процессе прорисовки бэкграунда 
к доброй сотне игрушек иван пришел к выводу, что только он формирует 
настоящее представление о реальности, ибо никакой геймер не сможет 
вызвать у себя столь мультиплицированную гамму эмоций и чувств без 
вспомогательных химвеществ. Мало того, работа ивана прививала 
потребителю игр гуманное представление о реальности, самый последний 
гейм-лузер никогда не заканчивал жизнь самоубийством, даже если не мог 
одолеть первый уровень, тогда как обычный человек накладывал на себя руки 
по всяческим пустякам, например, когда ему изменяла жена.

Сутками не вылезал из сети сам иван. только он был не потребителем, 
а создателем. Дважды в день он заказывал по сети пиццу, раз в неделю принимал 
душ: новые дезодоранты закупоривали сальные железы в интервале 24 на 7. 
интеллектуальный биотуалет располагался аккурат под интеллектуальным же 
креслом руководителя из полукожи.

По пятницам иван отдыхал на закрытом, наглухо запароленном форуме 
для таких же как он — создающих компьютерную реальность. айтишники 
чатились на секретном синтетическом языке — бытовом аналоге позабытого 
бейсика. Чат назывался «креативная группа Вершители» или «Мировое 
правительство». Настоящие имена не приветствовались. Да и вообще, что 
значат в эпоху постиндустриализма настоящие имена? Ничего. Важен имидж. 
харизма. и умение коммутировать. Поэтому все ходили под «никами»: уинстон 
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Черчилль (в сокращении — Винни), Кайзер Вильгельм (Вилли), Чингисхан 
(Чиз), Савонарола (Сява). иван называл себя хирохито (хиря). Модерировал 
группу Виктор Степанович (или ВС). его так и звали, по крайней мере, в этом 
закрытом чате.

В перерывах между работой по созданию новой реальности говорили 
о всякой всячине.

Первым обычно диалог открывал Виктор Степанович:
— Че-как, камарады? Движуем реальность?
— хай, Степаныч, — отзывался Вилли. — Движуем. Но в реале сплошной 

рендом.
— Че за рендом? Поясни! — требовал уточнений ВС.
— Сходил за колбасой. Вчера стоила 280. а сегодня уже 320.
— лол! — откликался Сява. — Давно тебе говорил: заканчивай с колбасой, 

бегинь веганить.
— Да, не в колбасе дело, — не соглашался Винни. — В колбасе давно 

мяса нет. Дело в деньгах. Все дорожает. Надо что-то решать. Может, 
подкорректируем биржи? Ведь биржа — это тоже игра.

— Винни, ты сегодня не выпивал? — уточнял Виктор Степаныч.
— Нет, — голос Черчилля предательски дрогнул. — Для аппетита выпил две 

банки лимонного пива. а чего спрашиваешь?
— а того, что тебе-то какая разница: дешевеет или дорожает. ты же знаешь, 

что денег не существует. Они все виртуальны.
— Но кредиты реальны.
— Кредиты реальны всегда, — соглашался ВС.
Сегодня иван обошелся без реплик. разговоры членов «Мирового 

правительства» часто казались ему недостаточно умными.
Он отключился от форума и вернулся к работе.
иван подозревал, что в реальном мире живет слишком много никому 

не нужных людей. Вероятно, чтобы занять их чем-то, и придумывались такие 
неэффективные виды работ, как ручная укладка тротуарной плитки, подметание 
улиц и другое копание лопатами. айтишник прекрасно знал, что аппараты для 
автоматического выполнения такого вида работ давно уже изобретены. Кстати, 
городские пробки тоже были способом убить лишнее время автовладельцев, 
ведь людей развращают вовсе не деньги, а время, если они в состоянии 
использовать его по своему усмотрению. люди с большим количеством 
свободного времени являлись обузой для четко структурированного 
государственного устройства, они всегда что-то требовали, они вечно были 
недовольны, им нужны были какие-то перемены. Карл Маркс, лех Валенса, 
Коперник и Ньютон — у этих бунтарей-одиночек было слишком много 
времени, чтобы думать, и что в итоге они натворили? а введи в эксплуатацию 
все изобретения, машины и механизмы одновременно — у людей появится 
столько лишнего времени, что они в два счета перевернут землю.

Перед иваном стояла задача заселять потенциально лишнего обывателя 
в виртуал посредством игрушек, благо тот в последнее время все охотнее 
туда заселялся. Качественный онлайн-игрок принципиально отличался 
от реального чела, геймер не требовал ничего, кроме качественной игры. 
Ни изысканной пищи, ни интересной работы, ни контроля над властью, 
ни выборов. Он ограничивался кондоминимумом, а в обмен на новый движок 
готов были переехать в коробку из-под холодильника.

трудился иван хорошо, но количество рабочих мест, а значит, нужных 
людей сокращалось быстрее. то есть просвещение виртуальной реальностью 
отставало от роста бытовой и прочей преступности. Поэтому у ивана имелся 
охранник — Борис. Стриженный наголо парень лет двадцати пяти, скорей 
жировой, чем накачанный. Боря хотел выглядеть настоящим серьезным 
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коммандос и смотрел на всех — это были разносчики пиццы и поставщики 
запчастей — с враждебностью и подозрением. Помимо основной формы — 
черной, с многочисленными нашивками и нашлепками, типа: ОПа урлан, 
«допуск а», вышивкой на рукаве хищной птицы состоящей из крыльев и клюва, 
резиновой дубинки и баллончика с перцовым газом, у него, как казалось ивану, 
имелась амуниция, не предусмотренная уставом, приобретенная на амазоне 
или сделанная вручную: электрошокер, наручники, приборы ночного и дальнего 
видения, гаррота, две копии травматического пистолета и патронташная лента, 
а еще бронежилет, наколенники и налокотники. В общем, не на охранника 
походил он, а на орка. и прозвище носил орковое: «Борк» — так его вызывали 
по рации. Был он, конечно, не орк, а дурак. Ну а кто еще мог пойти на такую 
тупую работу? зато, как однажды заметил иван, у Бориса имелся планшетик. 
и по этому планшетику парень бил пальцами каждую свободную минуту. 
играл в геймы, созданные бэкграундером иваном. Ни в одной игре Борк 
не поднимался выше третьего уровня, что, с одной стороны, льстило ивану, 
с другой — раздражало. раздражало ивана и то, что парень часто бегал курить 
на лестницу, а после выходных от него скверно разило недопереработанным 
пивом и тем, что лавочники называли морепродуктами. Неопрятный и глупый 
Борк мог стать переносчиком какой-нибудь опасной инфекции, и это пугало 
ивана. В конце концов, он решился сменить охранника и при первой же 
возможности попросил об этом Виктор Степановича.

ВС поддержал:
— Как скажешь, иван! завтра пришлю тебе человека. Будешь за ним как 

за каменной стеной.

С этого нового охранника все и началось…
Он был одет в пятнистую полевую форму, а из вооружения и экипировки 

у него имелись только ремень и кинжал. звали его забэй, и это была не кликуха. 
Может быть, потому что глаза его выражали полное безразличие, может быть, 
потому что забэй не интересовался играми и интернетом вообще, он казался 
ивану надежным. а еще ивану нравилось, что теперь он не допускал до ивана 
разносчиков пиццы, даже не разрешал переступить порог квартиры и первым 
пробовал первый кусок — втыкал кинжал и вместе с кинжалом засовывал в рот, 
как глотатель шпаг в цирке. Пробовал на яд. Он открывал рот, только когда 
питался. и если Борк был похож на орка из ивановских игр, то забэй напоминал 
скорее эльфа.

иван даже прихвастнул своим новым слугой на очередной встрече 
«Мирового правительства»:

— я даже не замечаю его. Он умеет стоять неподвижно, как истукан. и как 
будто не дышит. а еще он обходится значительно дешевле, чем местные 
чоповцы, хотя и надежен, как китайские микросхемы.

— хиря, — спросил ивана уинстон Черчилль, — а ханку он жрет?
— Он даже не курит, Винни.
— и где ты такого нашел? — спросил Чингисхан.
— ВС подогнал. Кто же еще.
— Степаныч, я тоже такого хочу, — сказал Вилли.
— Сейчас все таких захотели, — ВС самодовольно хрюкнул. — Правильно 

рассудили: в смутные времена внутренний пролетариат опаснее внешнего. 
Не всегда знаешь, что от них ждать — от наших. трезвые вроде нормальные, 
а когда бухие, все идиоты. а иногда и трезвые идиоты. Господа, может, вы им 
напишете игрушку какую-нибудь, развивающую мозги. а то все только бах-бах 
да бум-бум.

— Да поздно для них развивалки писать, — сказал Винни. — и сухой закон 
уже поздно…
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С этой репликой все согласились, даже пессимист иван-хирохито. 
После сессии в форуме он вернулся к работе с каким-то особым душевным 
подъемом, закончил прописывать последний штрих новой аркадной игры — 
трехуровневый бордюр, заказал пиццу через забэя и развалился в кресле.

и тут произошло нечто невообразимое. Обычно спокойный охранник, 
ни слова не говоря, метнул в ивана свой нож. Сталь срезала с головы члена 
«Мирового правительства» тонкую прядку волос и зашла в гипрок по самую 
рукоятку. иван упал в обморок.

— Что это было? — прошептал бэкграундер, когда забэй привел его 
в чувство.

— Сегодня мой народ празднует праздник воина, — гордо ответил охранник. — 
Каждый воин должен бросить свой нож так метко, как только способен.

— ты — меткий, — сказал иван, и зубы его застучали.
— Как видишь — не очень, — забэй улыбнулся недобро и снисходительно 

добавил: — Шучу так.
После этого случая ивана начали мучать кошмары. забэй и с ним еще кто-

то душили его прямо в кровати, кидали в его голову ножи.
В один из таких кошмаров иван проснулся, поначалу он решил, что его 

жуткий сон продолжается: охранник стоял над кроватью ивана и не мигая 
смотрел на него.

— Что ты здесь делаешь? — спросил иван хрипло.
забэй не ответил.
— уходи, или я позвоню Виктор Степанычу.
забэй кивнул и скрылся за дверью.
утром в доме ивана появился еще один человек. тоже в пятнистом, тоже 

с кинжалом, похожий на забэя, но ниже ростом и коренастей.
— Кто это? — спросил иван у охранника.
— убэй, — последовал короткий ответ.
— ему негде жить?
— Он живет здесь.
— Давно?
— Вчера. Он мой брат. иди работать, иван. Нам надо тренироваться.
иван последовал в свой кабинет, но за компьютер не сел, вместо этого он 

приник к дверной щели и стал наблюдать за тем, что делают братья.
убэй постелил в холле мат. Оба брата сняли ремни и положили на пол 

кинжалы, после чего схватили друг друга за плечи и стали бороться, поочередно 
и изощренно швыряя друг друга на мат.

Набросавшись и навалявшись, они обнялись и засмеялись, хотя обоим 
должно было быть весьма больно.

теперь они пробовали на яд пиццу вдвоем и съедали не два куска, а четыре.
Через неделю в доме ивана появился еще один брат — урой. Он был еще 

ниже и шире, его большие волосатые руки порой задевали пол. Прежний 
охранник, Борис, хотел походить на орка, а урой — просто был таковым.

ивану сделалось страшно, и он позвонил по скайпу Степанычу. Ответили 
быстро, но без видеосвязи. Незнакомый голос со странным гортанным 
акцентом сообщил, что ВС уехал.

— Ненадолго в Борвиху? — с надеждой спросил иван.
Он догадывался, что модератором форума «Вершителей», то есть 

«Мирового правительства» не могли поставить человека, не наделенного 
определенными полномочиями и погонами.

— Не в Борвиху. В офшор. Надолго, — последовал короткий ответ.
Больше набирать номер Степаныча иван не решился. и пиццу больше 

решил не заказывать, но ее уже научились заказывать братья. теперь из всей 
пиццы бэкграундеру полагался один кусок.
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В положенный час на этот кусок ивана позвали братья:
— Ванек, иди есть.
иван вышел из кабинета. Братья сидели на корточках вокруг мата и ели.
— ты где учился? — облизываясь, спросил у ивана урой.
— Сперва в СПбГу, потом — в Массачусетском.
— и чему научился?
— В основном программированию, но и менеджмент знаю, и геополитику.
— Чего? — засмеялись братья. — зачем?
— Создавать софт. Чтобы с помощью виртуальных моделей прогнозировать, 

контролировать и изменять реальность.
— и как контролируешь?
— В основном через периферию.
Братья зашлись диким хохотом.
забэй, отсмеявшись, сказал:
— Мы покажем тебе бэкграунд. Поехали с нами в город.

Спустя полчаса все четверо сидели в огромном, расписанном волками 
джипе. забэй был за рулем. убэй и урой расположились на заднем 
сиденье, между ними зажался иван. Они поднялись из подземного гаража 
с потрескивающей проводкой и поехали темной извилистой, выложенной 
не то плиткой, не то булыжником улицей, то и дело ныряя в ямы или подскакивая 
на кочках. Судя по виду и росту строений, это не было городом, скорее, это был 
кишлак. Справа тянулся арык, наполненный черной водой. В нем плавали… 
собачьи трупы.

— О боже! — воскликнул иван, вспоминая ландшафт. — Как вы попали 
в мою игру?

— В игру? — переспросил убэй.
— Ну да, это же последняя наша аркада.
— твоя? — урой нагло оскалился.
— Ну да, это мы — креативная группа «Вершители» или «Мировое 

правительство». Мы создали это место. у нас копирайт. Мы активно продвигаем 
программу на рынке.

— На рынке? На чьем это рынке? — обернулся забэй.
— На рынке игрового софта. это моя игра. я здесь каждый пиксель 

прорисовал собственным джойстиком. это место называется Нью-Маракеш.
— это не Маракеш, дорогой, это Москва, — расхохотался убэй.
— Москвабад, — поправил забэй. — и правит здесь не «Мировое 

правительство». здесь правлю я и мои братья. Вы ушли с этой земли в интернет, 
мы взяли ее себе. Мы любим землю.

— а я кто? — других слов для вопроса иван не нашел.
— Никто. ты джойстик из Массачусетса…

Доцент Слесарь 

В детстве он очень хотел стать слесарем, ведь без точной подгонки 
ни одна вещь не сочетается с другой должным образом, а значит, не могут 
правильно летать самолеты и плавать подводные лодки, не способны писать 
авторучки, и бур бормашины обязательно соскользнет с зуба на щеку. у него 
даже фамилия была Слесарь. то есть он был Слесарем от рождения, хотя 
утонченная бабушка, однажды и навсегда покоренная Мусоргским, настояла 
на том, чтобы мальчика назвали Модестом, и тем самым сбила кармическую 
настройку любимого внука. так или иначе, все дальнейшие неудачи Модеста 
(а неудачами заканчивалось абсолютное большинство волевых и, главное, 
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осознанных попыток изменить течение собственной жизни по собственному 
усмотрению) объяснялись далекими и не очень родственниками роковой игрой 
слов антагонистов: «слесарь» — «модест». Вскоре (по меркам истории) к ним 
прибавилось еще более странное для этой более чем странной компании слово 
«доцент», которое усугубило положение Модеста до самых экзистенциальных 
глубин. Но мы с вами не будем сваливать вину за неудачи Модеста как 
на безусловную бабушку любовь, так и на податливую мягкотелость родителей, 
тем паче, что последние предлагали мальчику имена гораздо худшие — 
Владилен, изяслав. Мы только отметим, что на свет появился человек, который 
не вписывался ни в одну человеческую компанию, ни в один природный пейзаж 
и не проявлялся ни на одном фотоснимке, разве что фрагментарно: нос, ухо, 
перчатка, каблук. Человек, которого никогда и нигде не принимали за своего.

Начало карьеры Слесаря, можно сказать, было классическим: 
воодушевленная именем бабушка отвела Модю в музыкальную школу, где 
была женщина-преподаватель, похожая на рояль, поставленный на попа. 
Она расправила плиссированную юбку, от чего та ничуть не изменилась, 
и попросила Модеста стать спиной к музыкальному инструменту, затем нажала 
на клавишу и предложила спеть прозвучавшую ноту. Модест не знал, как петь 
ноту, он вообще не понял, о чем идет речь. ее спела бабушка. Но ответ не был 
засчитан. тогда преподавательница снова извлекла фортепьянный звук. 
и спросила у Слесаря, сколько он слышал нот — одну, две или три?

Бабушке пригрозили пальцем. а Модест не ответил. тогда музучитель 
закрыла спиной две октавы и, нажав неизвестную клавишу, попросила 
мальчика найти ее на клавиатуре.

— Вот эта клавиша западает, — сказал Модест, бегло осмотрев инструмент.
— Дама, мы не можем его принять, — обратилась учительша к бабушке. — 

Но ваш внук может связать свою жизнь с музыкой другим образом, например, 
писать музыкальную критику или продюсировать молодежные группы.

заслуженный мастер была права — Слесарь не имел слуха. Но и Слесарь 
был прав — клавиша западала.

Вообще, это часто случается в жизни, что на маленьком кусочке 
пространства одновременно существуют две правды. только на это обычно 
не обращают внимания. Что касается Моди, для него это был никакой не удар. 
Мало того, он обрадовался, сравнивая преимущества скучного извлечения 
звуков с недостатками веселой игры на улице. Он представлял себя членом 
дерзкой дворовой команды, футболистов и хоккеистов, игроков в ножички 
и «чапаева». и здесь его поджидал первый, если не нокаут, но щелчок 
по носу. Оказалось, для того чтобы стать даже не равноправным, а просто 
сочувствующим членам дворовой группы, нужно было пройти инициацию, 
которая заключалась в совершении акта деструкции. Например, на глазах 
взрослых перевернуть мусорный бак или темным вечером подпилить сиденье 
у скамейки.

— а починить ничего нельзя? — спросил Слесарь, отвергнув в уме 
предложенные варианты.

— ты в банду хочешь вступить или пинка по копчику? — предложили ему 
на выбор.

Модест молча и неуловимо ретировался.
та же история приключилась с ним в дни жарких летних каникул в деревне. 

Слесарь, одетый в удобный карманистый комбинезон цвета чистого неба, 
пошел прогуляться на луг. у почерневшего от времени и пожара сарая, 
огороженного забором из наспех сбитых жердей, играли в войну ребята, 
на вид — сверстники. Они воевали так убедительно, с такой решимостью 
и самоотверженностью, с такой жаждой непонарошечного взаимного 
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уничтожения, что стоять в стороне не было сил. Модест пролез между жердей, 
подполз к лежащим в траве подросткам, вооруженным вырезанными из липы 
винтовкам, и попросился рядовым на передовую.

— ты кто? — спросил главный из пацанов, невысокий, но круглый и плотный, 
как набивной мяч.

— я — Слесарь, — признался Модест.
— Нам не нужны слесари, нам нужны артиллеристы. Без артиллерии нам 

этот сарай не взять, — ответил парень, замаскированный лопухами.
— Но я могу быть разночинцем. то есть ополченцем, могу копать подкоп, 

могу переводить, могу чертить точные карты. Возводить фортификации. Могу 
ремонтировать подбитую технику.

— Нам не нужно ремонтировать технику. Мы пришли побеждать. и все, что 
нам нужно, мы отберем у врага.

— уходи, — пригрозил главный. — После нашей победы мы сделаем 
из этого сарая концлагерь. и сидеть там будут такие, как ты.

Слесарь понял, что с ним что-то не так, и пошел читать книги. Но книги 
не помогли. В тех книгах, которые ему попадались, и люди, и мир либо настолько 
отличались от того, что Модест видел своими глазами, либо утверждалось, что 
мир со всем, что в нем есть, — это одна большая-большая ошибка бога либо 
заброшенная колония инопланетян.

и жизнь устами ее обитателей постоянно напоминала ему об этой ошибке:
— Слесарь, плавать ты не умеешь, мяч до корзины добросить не в силах, 

может быть, тебе пойти рисовать?
— я не хочу рисовать, — сопротивлялся Модест, однако его сопротивление 

быстро ломали. В его руках оказывался ватман, гуашь и отвратительное 
непослушное кляксообразующее перо. — я не хочу рисовать, я хочу быть 
простым слесарем 

— Слесарь слесарь? ты понимаешь, как это будет звучать? Над тобой все 
будут смеяться. Слесарь слесарь, как масло масляное. Да и зачем тебе пачкать 
руки, у тебя такой нос?

Модест знал о своем далеко выдающемся носе и пытался создать ему 
некое отвлекающее прикрытие. Он приносил в парикмахерскую фотографии 
известных артистов и просил мастеров:

— Подстригите меня вот так.
— так у вас не будет лежать, у вас мягкие волосы.
— Но я хочу попробовать 
— Ну как знаете, — кривилась девица, мастерица парикмахер, и делала все 

по-своему.
и он в который раз выходил из цирюльни с прямым лакейским пробором.

Слесаря не принимали даже в сетевые сообщества. Когда у него 
обозначилась плешь, он попытался вступить в сообщество «плешаков», ему 
отказали. Основанием послужил микропост, а по сути — донос, человека, 
которого он ни в реальной, ни в виртуальной жизни не видел. тот человек 
(или бот) заявлял, что на страничке «ВКонтакте» Модест изображен 
с чужой, выполненной на фотошопе плешью. Нельзя сказать, что общество 
плешивых было хоть сколь-нибудь влиятельным, скорее наоборот: всемирно 
известные плешивцы — президенты и олигархи — сообщество «плешаков» 
игнорировали.

Не взяли его и в клуб любителей шашек, когда Слесарь заявил, что хорошо 
знаком с правилами, ему ответили, что все считают себя прирожденными 
шашечниками, на самом же деле не имея элементарного представления 
об этой мудрой игре.
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Когда Модя выиграл подряд шесть тестовых партий у человека с красными 
запойными глазками и ромбиком техникума на лацкане шерстяного, будто бы 
связанного женой пиджака — почетного гроссмейстера и бессменного 
чемпиона клуба, тот побагровел и тихим голосом сообщил, что Слесарь играет 
абсолютно неправильно, и правильно играть не научится никогда.

С той самой минуты все окружающее казалось Слесарю каким-то 
неуравновешенным, неустроенным, зыбким, нечетким. Дабы обрести под 
ногами твердую почву, Модест обратился к точным наукам — поступил 
в политех, окончил его с «красным» дипломом, остался на кафедре, написал 
и защитил кандидатскую, потом докторскую. ему казалось, что он идет в гору 
и совсем скоро возьмет ее пик. Он отпустил бороду и усы. ту самую козлиную 
бороду, принятую в научных кругах.

Он женился. Он выбрал такую спутницу жизни, которая не считала его 
необычным, потому что вообще никак не воспринимала его.

Он хотел быть хорошим отцом, но дети ему изначально не нравились — они 
гадили и шумели, а перестав гадить, начинали хамить…

Он всегда хотел быть в какой-то команде, нужным, надежным, незаменимым, 
но в лучшем случае оказывался в роли мальчиком для подноса мячей.

Но он все равно старался, так как знал, так как чувствовал, что его время 
придет.

Но наступили другие, неожиданные, непредчувственные времена. Сложные 
времена. точнее — простые. торговля, обман, подкуп, шантаж, гадание 
на кофейной гуще и по зачесу волос на плеши человека из телевизора. Науку 
фактически отменили.

Кто-то из новых, назначенных сверху сотрудников взял университет 
Слесаря в субаренду и сократил всех доцентов, назначив на их места 
симпатичных делопроизводительниц. Пузатый, плешивый, но умный Слесарь 
оказался ненужным.

Модест неделю лежал на диване, вдыхая через форточку сладкую пыльцу 
мегаполиса и слушая, как пляшет по крыше дождь, и думал. Но мысли его 
смывало дождем, поэтому он нашел в себе силы подняться с дивана, надел 
пиджак в клетку и бабочку на резинке, взял в руки портфель, для убедительности 
сунул туда несколько старых газет. и пошел устраиваться на работу.

В учреждениях, которые прежде носили названия Нии и КБ, ему отвечали, 
что доцентов сейчас не требуется, что в обществе потребления наука 
конкурентоспособным товаром никак быть не может.

— Конкурентоспособным чему? — спрашивал Модест.
— Например, фондовой бирже, девелоперству, работой в уэБ, уФСиН или 

ОМОН.
— Что такое уФСиН? зачем ОМОН? я ничего не понял.
— Что же вы за доцент-то такой, — ему отвечали. — Переучивайтесь, пока 

не поздно.
— На кого?
— хотя бы на слесаря. Неприметно, безопасно и безответственно, 

по нашим-то временам. Не денежно, но хватит на колбасу и водку. Ну и жене 
раз в полгода чего-нибудь там прикупите.

и он решил переучиваться, сбывалась его мечта, он сидел в одном классе 
с узбеками допризывного возраста, жующими странного вида зеленую 
пудру, и точил. Поначалу он путался в названиях и назначениях напильников, 
надфилей и перок, пока один из узбеков не объяснил ему, что все операции 
можно делать тем инструментом, который ближе лежит, и замерять на глазок:

— Пилнул чут-чут, потом пальцем ровность пошупал.
— Понятно, — ответил Модест. — эмпирический опыт.
и через неделю получил корочки слесаря.
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теперь он не был доцентом, он был дважды Слесарь.
Но ему опять не поверили.
— Какой же вы слесарь, ежели вы — еврей! евреи слесарями не работают. 

Шел бы ты отсюда, пока не получил по носу.
еврей? Модест никогда не думал об этом. Он даже не знал, как об этом 

следует думать, поэтому пошел в синагогу.
равви, не дав Слесарю открыть рот, заявил:
— Молодой человек, не пудрите мне мозги. тамбовский волк вам еврей. 

или поляк. Вы, скорее всего, просто хотите в израиль. хотите?
— Не знаю, — честно ответил Слесарь. — я не молодой, мне уже пятьдесят.
— Вы еще юноша, — равви издал жидкий смешок. — В торе написано, 

человек должен жить до ста двадцати.
— Но мне пятьдесят, и я чувствую себя стариком.
— еще одно подтверждение, — равви закатил глаза.
— Но люди говорят, что я еврей.
— люди врут. Все и всегда. Врать выгодно. Прощайте, Слесарь, прощайте.

таким образом, все социальные группы были испробованы и отторгнуты. 
Слесарь понял, что у него остался последний шанс, после чего имело смысл 
утопиться или пустить себе пулю в лоб. и он начал готовиться. Сначала привел 
в порядок себя. Он выбросил вещи, которые покупала ему жена, надел свой 
старый пиджак, сбрил профессорскую бородку, зачесал оставшиеся на голове 
волосы, втянул живот выпрямил позвоночник. затем покинул квартиру 
и спустился в подвал.

Больше слесарь ни с кем не общался. Ни о чем, ни у кого не спрашивал. 
По утрам он разносил газеты и письма. Вечерами запирался в подвале, 
предварительно вычистив помещение от грызунов и бомжового мусора. 
иногда из подвала раздавался стук молотка, иногда запил надфиля, иногда 
пахло канифолью и краской. Никто не знал, что Модест делает там, даже 
сам Слесарь не знал. это было чистейшей правдой: создаваемый механизм 
не мыслился под какие-либо бытовые или технужды, это не был стартап, это 
даже нельзя было назвать хобби или предметом народного промысла. Модя 
просто пытался примирить лишенный ощущения музыки дух, душу Слесаря 
с навыками доцента.

На него махнули рукой, о нем позабыли. Даже дети. Даже жена. Но однажды 
двери подвала открылись, и в проеме, освещаемом густым солнечным светом, 
показался доцент. Он сидел на странном приспособлении, более всего 
напоминавшем гибрид мотороллера и стрекозы.

Гибрид зажужжал и поехал. Очень шумно и очень медленно. Слесарь 
сделал два почетных круга по двору и выехал через арку на улицу. Вслед за ним 
устремились дети младшего школьного возраста, алкоголики и одинокие 
женщины. Потом сорвался с парковки автомобиль ГиБДД. На следующем 
перекрестке подтянулась буханка ОМОНа. Спецтранспорт включил сирены 
и преследовал Слесаря по разделительной полосе. Во всем городе была 
объявлена операция «перехват». Но, несмотря на численное и техническое 
преимущество, аппарат Слесаря не перехватили. В один прекрасный миг он 
завис в воздухе и исчез. Вместе с Модестом…

Об этом случае много писали и говорили. Превалировали две версии: псих 
и шпион. Обе версии ничего общего не имели с истиной. Но кому сейчас нужна 
истина? Сейчас всем нужны деньги. Поэтому через три дня о Слесаре и его 
аппарате забыли…

Впрочем, забывают всегда. Обо всем.
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Первой неладное заподозрила мать, и ее настроение передалось Денису. 
Поминутно вскакивая, она бралась за ненужную работу — шарила веником 
по углам в поисках паутины, переставляла посуду со стола в шкаф, ворочала 
дрова в печке — и все косилась на тумбочку, откуда с канцелярской важностью 
таращился на комнату будильник. Нет, с отцом случиться ничего не могло, он 
просто где-то задерживался; но задержки стали уже тревожить. Второй месяц 
отец не реже чем раз в неделю приходил домой на два, а то и на три часа 
позже. Объяснение этому, конечно, было: в техникуме ему, преподавателю 
физики, предложили дополнительную работу — подтягивать отстающих. 
Однако денег в семье не прибавилось — напротив, зарплата странным 
образом уменьшилась. «у нас большие долги за новое оборудование», — 
оправдывался отец, просил войти в положение и малость подождать: деньги 
обязательно вернутся. Мать задумчиво кивала, стараясь поверить, потому 
что — как не верить: отец никогда не обманывал, в обмане не нуждался да 
и обманывать попросту не умел. Но, видимо, что-то виноватое, беспомощное 
прочитывалось в его тоне, в его глазах, — непривычное, неправдивое; и когда 
он пришел домой на этот раз, мать хмуро посмотрела на него с усталым укором 
и отчужденно, ворчливо бросила:

— Все в погребе, бери, разогревай.
Было заведено: кто ест поодиночке, сам себя и обслуживает. Мать работала 

диспетчером в автобусном парке — случалось, и с одним выходным, — 
и получала больше мужа, который, стесняясь своего скромного жалованья, 
брал на себя многие хозяйственные заботы. Каждую субботу он ходил 
на рынок и даже частенько готовил: особенно аппетитными выходили борщи 
и картофельный соус. так, по крайней мере, считал Денис, и, вероятно, его 
просьбы: папа, приготовь поесть, твое вкуснее маминого, — постепенно 
утвердили отца в качестве главного повара семьи. Мама вначале добродушно 
посмеивалась: давай-давай, готовь, мне-то лишний отдых, — а потом 
и привыкла, не удивлялась, не радовалась, не хвалила: «борщ как борщ», 
«соус ничего — съедобный», — может быть, поддразнивала мужа, но тот будто 
не замечал, знал истинную цену своим произведениям кулинарного искусства 
и лукаво поглядывал на сына. Денис любил этот отцовский взгляд и благодарно 
улыбался в ответ. Не в пример матери, отец всегда знал, чем порадовать 
сына: в теплую пору брал его с собой на рыбалку, гулял с ним по старым 
улочкам, рассказывая о том, какой непростой и полной событий жизнью жили 
их деды и прадеды, водил в субботние дни на рынок, где весело торговался 
с местными и азиатами, вступая в бесполезные смешные разговоры 
и выуживая интересные, подчас удивительные факты из частной жизни этих 
хищно-напористых зазывал с одинаково заискивающими глазами. а после 
базара неизменно заходили в торгсин, где Денис жадно рассматривал яркие 
этикетки граммофонных пластинок, любуясь латинскими буквами фамилий: 
Пауль Годвин, Марек Вебер, Дайос Бела, рой Фокс… Купить пластинки было 
нельзя: в торгсинах продавали за золото, за валюту, но директор магазина, 
папин знакомый, иногда заводил патефон, и из мембраны неслись бархатные 
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звуки! рядом с этими оркестрами тускнели тяжелая поступь утёсовского джаза, 
навязчивая труба якова Скоморовского, теноровая патока Казимира Малахова, 
упивающегося «Донной Кларой» — будто и не танго пел, а неаполитанскую 
канцонетту…

холода пришли в ноябре, крепкие, сибирские, задули резкие, 
с посвистываниями, ветра и выходить на улицу даже для привычных 
к сильным морозам томичей стало едва посильным испытанием: лица 
обжигало, кололо и полосовало до онемения, и долго потом, уже в тепле, 
горели щеки, и тело, чужое, остекленевшее, распрямлялось, оттаивало. 
На рынке отец теперь не задерживался; торговцы едва шевелили губами, 
лица не складывались в льстивую улыбку, одеревеневшие руки не слушались. 
Понятно, что прогулка в такую погоду удовольствия Денису не доставляла, 
однако в торгсин-то хотелось, и в последнюю субботу он снова пошел с отцом, 
ежась и пританцовывая. «расслабься, размякни! — будто офицер новобранцу, 
наказывал отец. — Не сжимайся — холоднее будет!» Денис попробовал, 
расслабился — и правда, мороз чуточку отступил; снежная пыль хлестанула 
по лицу, остро защипало кончик носа, ноги обволокло тонкой прохладной 
пленкой.

На рынке было по-прежнему шумно, торговцы топтались, покачивались как 
маятники, неслышно и бесполезно хлопали рукавицами, узили глаза, коротко 
и глухо переговаривались с покупателями. Напротив, у витрины торгсина, 
и сегодня стояли нищие, хотя Денису они казались настолько жалкими, что он 
думал: ударит минус сорок — едва ли доплетутся. Особенно хилым выглядел 
дед с пепельной и тонкой бородой-паутиной, с тусклыми, выцветшими, как 
у пропойцы, глубоко посаженными глазами, с короткими руками; он медленно, 
вдумчиво крестился, лишь только добрый прохожий не глядя с официальной 
торопливостью бросал ему в грязный платок медяки. Странный был этот дед — 
ненастоящий, театральный, ряженый, — тип «убогого странника», пустынника, 
которого Денис однажды разглядывал на репродукции с картины Нестерова. 
учительница истории не просто рассказывала об ушедшей навсегда руси — 
она пропагандировала новое, советское искусство, стараясь заразить 
учеников его безудержным оптимизмом, и приводила Нестерова в пример: 
вот, певец православия встал на верный, социалистический путь, понял, что 
не нужны нам ни церкви, ни пустынники. и дедок-нищий доказывал своим 
продырявленным тулупом, своей рахитичной худобой, своими слезящимися 
бесцветными глазами, что ему в новой жизни страны нечем дышать, и потому 
монастырская борода его нарочита и фальшива.

Непонятно, чем этот дед приглянулся отцу… Отец обычно пропускал Дениса 
вперед, сам задерживался, и Денис как-то пару раз замечал в витринном 
стекле: беседуют они словно старые знакомые. Отец слушает внимательно, 
глаза добрые, жалостливые немного, виноватые; потом коротко кивает 
и спешит в магазин, к сыну… и сейчас тоже — задержался, и скоро вошел, 
совсем красный от мороза и чуть смущенный; Денис давно уж хотел спросить 
его, чем интересен этот странный дедушка, да какие могут быть вопросы, если 
мысли о музыке перебивают все остальное…

…Отец разогрел ужин, мать, нелюдимо ссутулившись на плетеном стуле 
у зеркала, вязала. Денису бы сейчас патефон завести, да он чувствовал: 
не время. ему знакома была эта тишина — не по-домашнему уютная, 
а напряженная и почти враждебная, когда холодит спину, щекочет затылок, — 
бесконечно унылая и досадная. и тишина уравнивала всех — мать, отца, 
Дениса, комнату со всеми ее предметами в странно-гнетущей вине; в такие 
минуты Денис особенно остро завидовал тем одноклассникам, кто живет 
побогаче — в двух, трехкомнатных домах и в случае чего может удалиться в свой 
собственный уголок. Сюда же и друзей не пригласишь — только днем, когда 
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родители на работе. Не все ведь о книжках говорить, надо обсудить и вопросы 
поважнее: какой урок лучше прогулять и с наибольшей пользой использовать 
время да как потом отбрехиваться… Чем досадить самодурке-математичке, 
отомстить старосте класса, жуткой ябеде и привлечь к себе внимание двух 
красавиц-сестер из младшего класса… Да мало ли!

теперь же — не до друзей: уединиться бы в собственной комнатке — 
и пусть молчат сколько влезет… Но комнатки нет, и приходится испытывать 
общую с отцом вину — почему, Денис не мог понять… Может быть, потому, 
что мать, когда ее накрывала обида, становилась ледяной, вызывающе 
замкнутой, и проявлялось в этом что-то показательно-учительское: совершен 
поступок и посему вы наказаны, усваивайте и делайте выводы. Мягкий, 
добродушный, отец раньше пытался свести ссоры на нет, однако скоро понял, 
что лучше подождать до завтра — все уляжется само собой, и, молчаливо 
сносил «наказание». Денис внутренне был на стороне отца, он не понимал, 
зачем длить молчанку вместо того, чтобы враз высказать все, что болит 
и терзает, — или это способно доставлять удовольствие? Отец — ладно: 
приходит поздно, и его дополнительная работа зарплатой не подтверждается; 
но я-то, — думал Денис, — в чем я провинился? По дому помогаю, а что еще? 
Денег не зарабатываю, за покупками на рынок не пускают: мне на вид не дают 
и десяти, запросто обсчитают или деньги отберут. Вон сколько понаехало, без 
жилья, без копейки денег, — не зря же выслали их сюда. «Классовые враги», 
говорила историчка, «спецпереселенцы», мягче и таинственнее называл их 
отец — и жалел: за что б ни страдали, а все ж таки люди. Может быть, потому, — 
подумал вдруг Денис, — и стал отец подавать милостыню? Не верится, что те 
жалкие нищие, особенно дедок с бутафорской бородкой — едва душа в теле — 
чем-то способны были навредить родине.

О том, что в доме по-прежнему неблагополучно, Денис понял сразу, 
лишь, погуляв с приятелями, вошел в свою крохотную прихожую. Мать и отец 
молчали, многозначительно и беспокойно, и Денис понял, что появился 
не вовремя: видимо, разговор только-только прервался. Он вмиг почувствовал 
себя нелепо-виноватым (так бывало, когда опаздывал на уроки) и, скованный 
напряженной тишиной, неуверенно пробурчал:

— я у леши Птицына был…
— Нагулялся?.. Не голоден? — принужденно улыбнулся отец, и тогда 

мать, с неприязнью уловив фальшивые ноты, быстро подошла к сыну и тихо, 
серьезно сказала:

— Можешь пока погулять. у нас тут с папой разговор 
— я к ловцовой схожу, — Денис застегнул пальто, с робким удивлением 

посмотрел на отца, на мать. Отец кивнул ободрительно, мать рассеянно 
тронула за плечо:

— Смотри, не позже девяти.
Надя ловцова жила в десяти минутах ходьбы, на такой же одноэтажной 

улице и в таком же маленьком деревянном доме, только с резными 
наличниками и богатым цветником, на который смотрели два больших, всегда 
чисто вымытых окна (сейчас на месте цветника громоздился сугроб, окна же 
затянуло морозом). Почему-то Денис думал поначалу, что Надя сама сажала 
цветник, сама ухаживает за ним, но потом, забегая к ней по вечерам, встречал 
то бабушку, то маму, поливающих клумбу из лейки; ловцову же заставал 
в доме за тетрадками: она готовилась к урокам напряженно, неустанно, 
упорно, а в свободное время писала стихи. О том, что Надька мечтает после 
школы уехать в Москву и стать знаменитой поэтессой, знал весь класс, знали 
учителя. Стихи она хранила в рундуке и никому не показывала — может быть, 
за исключением мамы и бабушки (Надин отец давно жил с другой семьей, 
приходил редко и ненужно — «Как там моя поэтесса?» — заполняя комнату 



59

ПуСтыННиК

въедливым запахом вина и табака), да еще учительнице русского языка 
и литературы, доброй и всегда улыбчивой людмиле ивановне. Но, прочтя 
вслух первую строфу:

луна светила из окна.
я в комнате была одна.
На подоконнике цветы 
Шептали тихо о любви, —

людмила ивановна — Наде показалось, жалостливо — покачала головой: 
«Надечка, ну как луна может светить из окна? «цветы шептали» — это 
из романса девятнадцатого века; а «цветы» и «любви» — совсем не рифма. 
и знаешь…» — но Надя дальше не слушала, забрала листок со стихотворением 
и с гордым «спасибо, я поняла» уплыла за дверь.

Денис был единственным человеком в классе, кому она давала списывать 
домашние задания, — и всего лишь по той причине, что на Восьмое марта он 
подарил ей Блока. Произошло это случайно. Во-первых, мальчишки между 
собой заранее решили, кто кого будет поздравлять, и Денису выпала ловцова, 
невзрачная худая девчонка с длинной челкой и курносым носом. Во-вторых, 
у отца, с юных лет собиравшего классику, оказались два одинаковых 
сборника Блока, и Денис решил: отличный подарок. так и оказалось. 
ловцова приняла его спокойно и серьезно, а назавтра, после очередной 
Денисовой двойки по контрольной, подошла к нему и строго, по-взрослому, 
сказала: «Одни двойки! а все уроки не учишь. Придешь сегодня — помогу 
с домашним заданием, а потом уж сам давай…». С тех пор и заходил Денис 
к Наде время от времени — «когда не получалось», а на деле — когда просто 
лень было заниматься самому. Надя усаживала его за стол, пододвигала 
свою тетрадку — и Денис сосредоточенно переписывал, с усилием давя 
ручкой на бумагу и мажа пальцы чернилами, отчего на тетрадке оставались 
грязные точки-отпечатки. «Чем двойку получать, пусть лучше перепишет», — 
поясняла иногда Надя, круглая пятерочница маме с бабушкой, и те с усталым 
пониманием кивали: зачем же двойка, не надо двойки… Странно звучало 
у них это: «двойка». Они, наверное, и представляли себе плохо, что такое 
двойка, тройка и даже четверка…

По дороге Денис вспомнил, что заходить к ловцовой сегодня незачем: 
математичка три дня как болеет, а выйдет — задание спрашивать не будет, 
сразу примется за новую тему, так уже раз было. Но до Надиной улицы 
осталось чуть-чуть, и Денис подумал: решил так решил. Озверевший к вечеру 
мороз резал струйками ветра нос и щеки. Жмурясь от боли, Денис стянул 
варежку и тронул мертвыми костяшками пальцев слепое от наледи окно. Стука 
не получилось; Денис просунул руку в упругий рыхлый карман, сжал в кулаке 
монетку, кулак выволок вместе с карманом; пальцы не слушались, монетка 
не давалась, тогда он приложил к мохнатому стеклу кулак — звук получился 
далекий, глухой, отстраненный. его услышали; дверь открыла Надина мама 
и тут же испуганно отступила:

— Быстрее, ты весь красный!
Дениса посадили у печки, отогрели чаем с бубликами, мама с бабушкой 

поочередно причитали: бедный ребенок, по такому морозу! Надя перебирала 
на столе какие-то листки, и когда Денис собрался произнести: научи меня 
решать задачи, ну, помнишь, на последнем уроке проходили? — спросила — 
сразу, без обиняков, как только она одна и умеет:

— Математики нет, чего пришел?
Денис опешил, но быстро нашелся:
— Прочти мне свои стихи. я давно хотел попросить!
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ловцова будто снова не удивилась. задумалась надолго, и снова углубилась 
в свой лист, с усердным пришептыванием шевеля губами.

— Надя, ты чего это? — с притворным удивлением протянула бабушка. — 
тебя стихи просят прочесть. Стесняешься?

ловцова безразлично улыбнулась, посмотрела сквозь Дениса и вполголоса, 
словно самой себе, монотонно забормотала:

Как растет тревога к ночи!
тихо, холодно, темно.
Совесть мучит, жизнь хлопочет.
На луну взглянуть нет мочи 
Сквозь морозное окно.

— Во как… — Денис, растерявшись, оглянулся на окно — действительно, 
замороженное — и изумленно покрутил головой. — Во как…

Он ничего не успел уяснить, кроме луны и окна, но то, что ловцова прочла 
ему свои стихи, поразило его: ну и дела! этим стоит похвастать… нет, перед 
всем классом не надо, некрасиво получится, а вот Димке, другу, можно, — эх, 
если бы прямо сейчас!.. и дома рассказать — тоже не поверят. Но и дома пока 
нельзя: там ругаются или мирятся… В общем, придется ждать до завтра.

утром по кратким и сдержанным родительским репликам Денис понял, что 
отношения не наладились, и, едва за отцом закрылась дверь, нетерпеливо 
спросил у матери:

— Мам, ну где был вчера папа? Он сказал?
— Где-то шляется твой папа, — отрезала мать, с необычной торопливостью 

собираясь на работу. — Сам у него спроси — может, тебе и скажет.
…атмосфера в доме изменилась. Молчание кончилось, но прежнего 

не было — дружественного покоя, непринужденных разговоров 
и даже перебранок, которые теперь вспоминались Денису легкими 
и безобидными в сравнении с чем-то напряженным, невысказанным, 
что нависло над комнатой, давило его и обессмысливало повседневную 
жизнь. Денис грустно удивлялся: насколько неважными могут оказаться 
вещи, которым еще вчера он придавал большое значение!.. расскажи 
он сейчас о том, что ловцова прочла ему стихотворение, — воспримут 
равнодушно: не до того… значит, все зависит лишь от маминого 
и папиного настроения? Неужели так просто и глупо? Денис уже 
не однажды разочаровывался во взрослых. Для него самого, для его 
друзей-приятелей новость она и есть новость, радость — она всегда 
радость, а для них… Странные люди, скучные… и зачем тогда он им 
рассказывал столько всякого интересного — впустую?

В субботу Денис снова пошел с отцом на рынок. Мороз держался, но день 
стоял солнечный, сухие снежинки слетали с неба беспорядочно, вяло, будто 
остался там, наверху, ненужный их запас, и кому-то равнодушному нужно было 
хоть кое-как развеять по городу эти скудные остатки. и город изменился, 
выглядел преображенным, крепким, благополучным, и словно бы во все 
и во всех стремился вдохнуть избыток своей, переполняющей его, радости. 
Потому нищие сегодня не казались как обычно несчастными — они просто 
пришли на свою работу, не зависимую ни от солнечных, ни от ненастных дней. 
Дедок-«пустынник», правда, больше осунулся, лицо совсем окостлявело, 
но смотрел на прохожих живее обычного, почти весело. Отца он увидел еще 
издалека, приветливо улыбнулся, и в глазах заблестело — или так показалось 
Денису.

Обычно отец подходил к нищим напоследок, а теперь направился сразу; 
подал каждому и, как бывало, задержался у «пустынника».
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— здравствуй, Колюшка, — дедок ласково смотрел на отца, и Денис, 
остановившись чуть в стороне, теперь явственно увидел: глаза старика 
слезятся от умиления.

— Как вы, дедушка? — отец почтительно кивнул, сунул ему в платок монету. 
тот что-то неразборчиво, совсем тихо, проговорил, почти простонал, юродиво 
улыбнулся, и глаза пуще прежнего заслезились.

В торгсин не заходили, и по молчаливому договору решительно зашагали 
домой кружным путем — старыми улочками, сегодня особенно приветливыми, 
с помолодевшими и торжественными, словно в картинной галерее, домами 
в резных узорах. Денис видел, что и отец помолодел в этот день, радуется 
городу, радуется прогулке и хотел бы поговорить, как повелось в таких случаях, 
об истории Сибири, о томске, о своих близких и далеких родичах. В последнее 
время отец все больше увлекался, он рассказывал о городе проникновенно 
и задумчиво, останавливался перед каждым своеобразным домом и особенно 
надолго задержались они однажды у радостной Воскресенской церкви, — 
отец всматривался в нее словно в первый и последний раз, и предложил войти 
внутрь, где оба быстро и почему-то стыдливо осмотрели ее дивное убранство; 
Денису запомнилось это легкое ощущение взволнованного покоя и непонятной 
благодарной грусти, которые исходили от старинных, еще не поблекших 
икон и стенных росписей. «ты чувствуешь, как тебе хорошо? — шепотом 
спросил отец, и Денис молча закивал. — Не думай, сынок, что искусство — 
это что-то такое, эдакое, — уже выйдя на улицу, он карикатурно вскинул руки, 
изображая бессмысленную томную восторженность. — искусство — это все, 
что нас окружает, к чему всегда тянется душа: музыка, стихи, картины, дома, 
улицы, парки. Обстановка комнаты, наша одежда — шапка, пальто, ботинки, 
пуговицы, — тоже искусство, в своем роде… Без искусства не смогли бы 
и наш город построить. Стояли бы вкривь-вкось бараки — без улиц, без 
деревьев. люди ходили бы в лохмотьях. Мы были бы дикарями!» Денис не без 
удивления слушал, отец раньше был сдержаннее и не пускался в возвышенные 
рассуждения, а тут словно и забыл о сыне и долго и разговаривал едва ли не сам 
с собой. «Без искусства наша жизнь серая и бессмысленная, ее просто нет, 
жизни, — продолжал отец в самозабвении, — и я надеюсь, что ты со временем 
полюбишь стихи, а настоящие стихи — это волшебство… Они спасают нас 
в любых трудностях!» Денис молчал, внимательно слушал, воспринимая 
монолог отца как откровение, как проявление редкого доверия, однако плохо 
понимал, к чему, собственно, он клонит. После похвал искусству отец заводил 
разговор о декабристе Батенькове, о геологе Обручеве, о Станюковиче 
и Короленко, которых некогда занесла судьба, не всегда счастливая, в этот 
холодный город, и добавлял, что, возможно, и теперь еще живут в нем те 
«заезжие», о ком будут вспоминать с любовью и благодарностью.

Обо всем этом отец мог бы говорить и сейчас, и с большим 
воодушевлением, — ибо оно с каждым разом все возрастало; но — 
не говорилось. Денис чувствовал: тяжесть лежала на душе отца, тяжесть, 
которую не смогли растворить ни солнце, ни бодрящий морозный воздух, 
ни громко, как капуста, хрустящий снег. если на базар шли молча, то теперь, 
когда они явно не хотели и не спешили домой, молчание приняло черты 
напряженности и даже некоторой скорбности. Нужно было разговаривать. 
и первым заговорил Денис. Вертелось на языке одно: ну что же это за тайна, 
которая уже неделю не дает никому жить спокойно? Но спросил другое:

— Папа, а кто тот дедушка… ну, кому ты милостыню подаешь?
Отец откликнулся с охотой и, показалось Денису, с облегчением, как 

если бы ждал другого вопроса:
— а-а… это Микола, он из них самый бедный. Никогда не просит, всегда 

молча ждет. я ему кидаю монетку, он благодарит и приговаривает: воздастся 
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тебе, милый, воздастся. и так говорит, что верю: по-настоящему доброе дело 
делаю. я ведь раньше на нищих внимания не обращал — пойми, кто нищий, 
а кто прибедняется. а Миколу узнал — так сразу всех жалко стало… — Отец 
вдруг осторожно замедлил шаг. — знаешь, чем он питается? Бросает в кипяток 
все, что насобирает: хлебные крошки, чеснок и даже сено, вот его еда. Не на что 
и чаю купить. Как он жив до сих пор, не понимаю. Говорит, сердце, желудок 
измучили, то голова кружится, то рвота…

— а как ты узнал про него? — Денис радовался, что разговорил отца, что 
прервал тягостное молчание. ему нравилось, что отец, в отличие от матери, 
говорил с ним на равных, не как с маленьким, — ни разу не сказал: «тебе рано», 
или — «подрастешь — поймешь».

— умный он. и, видно, очень добрый. По глазам видно.
— Он тоже из этих… из врагов? — вопрос прозвучал так по-детски наивно, 

искренне и звонко, что отец улыбнулся:
— Сейчас трудно понять, кто враг, а кто не враг. Мир переменился. если 

держишь в деревне крепкое хозяйство — враг. если пишешь книги о любви, 
о природе, о деревне — враг. Веришь в Бога — опять же, получается, 
враг. а кто тогда я, если у меня на полке стоит есенин? — Он запнулся и как-
то скоро неожиданно для себя перешел на другую тему: — ты видишь, как мы 
с матерью… Вот я для нее тоже вроде врага. Обижена она на меня. Выпытывает, 
почему задерживаюсь. — Он косо, но внимательно, почти любопытно взглянул 
на сына: — Думает, что у меня женщина завелась. — и громко усмехнулся, 
не оставляя Денису места для сомнений: какая тут может быть женщина!

Снег захрустел по-прежнему сочно, упруго, с удовольствием, и, казалось, 
должен был заполнить возникшую паузу, но он только торопил: не тяните время, 
говорите! а что мог сказать Денис по поводу «другой женщины»? Мамино 
предположение выглядело чудовищным. Как до такого можно додуматься?

— Но… ты же в техникуме, у тебя же работа! — наконец перебил он 
торжественный хруст и смутился, потому что получилось неуверенно, 
с нотками сомнения.

Отец с минуту помолчал, затем заговорил серьезно и сухо, будто разъясняя 
военную обстановку:

— Мать встретила на улице Прохорову, замдиректора. Ну, та и сказала, 
что в семь в техникуме уже никого не остается, кроме сторожа. Все уходят. 
и дополнительными работами никто не занимается.

— Почему она так сказала? а ты? — Денис даже замедлил шаг, словно снег 
мог помешать ответу.

— Она все правильно сказала, — твердо проговорил отец, твердо и как-
то безжалостно. — Правильно сказала. Никто там не подрабатывает. и я тоже 
не подрабатываю.

Басом просигналила машина, в ответ другая; и вновь со скрипом заработал 
снег.

— у меня есть очень важная причина задерживаться, — продолжал отец, 
не глядя на сына. — Но пока сказать о ней не могу. Подработка — моя выдумка… 
ложь, — жестко поправился он. — Но ложь не ради лжи. эта ложь во благо — ты 
должен видеть разницу. — Отец остановился и посмотрел сначала на снег под 
ногами, потом на Дениса — открыто и требовательно. — ты, Денис, еще вот 
что должен. ты должен знать, должен быть уверен, что никакая женщина здесь 
не замешана. О моем деле узнаешь позже. и мать узнает. Не теперь.

Что-то дрогнуло в душе Дениса, что-то восторженно вспыхнуло: семейная 
ссора отошла на задний план, ее заслонила гордость. Он вдруг почувствовал 
себя взрослым, причастным к неразгаданной тайне, к которой приближал 
его отец — но которой все же не решается раскрыть — и вовсе не потому, что 
он, Денис, мал пока, а потому, что так надо, и нужно это понять и молчаливо 
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поддерживать отца, быть с ним заодно. Денис словно бы вырос в плечах, шаг 
стал уверенней и шире, он шел и ни о чем уже не спрашивал, боясь спросить 
не то, не так и уронить свое достоинство.

Наутро, после ухода отца, Денис все искал случая сказать матери о том, что 
говорил вчера папа: никого у него не завелось, и он скоро сам расскажет, в чем 
дело! и только уже в прихожей, обуваясь, выпалил:

— Не верю я, что папа с кем-то гуляет! Не верю! я знаю его.
Мать сосредоточенно копалась в сумочке — проверяла как обычно перед 

выходом, не забыла ли чего, — и, не прерывая своего занятия, спокойно 
ответила:

— Не веришь — разузнай, в чем дело. я, может, тоже не верю. а вот куда 
он ходит после работы, неизвестно. и какой приходит! Мысли где-то там… — 
мать сделала неопределенный жест в сторону. — Где угодно, но не дома… 
Не слепая — все вижу.

и целый день вертелось у Дениса: «разузнать, разузнать»… Что мама 
имела в виду — упросить отца рассказать все как есть? или проследить, куда 
он пойдет после техникума? Но ведь для этого пришлось бы простаивать 
перед техникумом каждый день… Денис представил себе, как мерзнет на углу 
улицы, у стены новой трехэтажки, прячась в тень, как слоняется взад-вперед, 
стараясь ходьбой обмануть цепкий вечерний морозец, как воровато наблюдает 
за техникумом: гаснет окно, другое, третье, крикливой гурьбой высыпают 
ученики, неспешно и с достоинством выходят преподаватели; не упустить бы 
высокую худощавую фигуру отца — темно-коричневое пальто, черная шапка, 
пестрый шарф. а дальше? заметить номер трамвая, в который сядет? ехать 
вместе?

Денис догадывался, что расспрашивать отца бесполезно. Но тайна увлекала; 
он уже фантазировал, как — разумеется, из самых лучших побуждений! — 
выслеживает отца, как лихо перемахивает через забор во двор дома, куда вошел 
отец, как вдоль стены пробирается к дальнему окошку и подглядывает: отец 
сидит… с дедом Миколой и ведет таинственные разговоры — про пустынников, 
про монахов, про что-то страшное и запретное. Ночью ему приснилось, будто 
дед лежит у него на кровати и блаженно улыбается; глаза слезятся, бородка 
слиплась, кожа дряблая, вся в неприятно мелких морщинах; словно ни в чем 
не бывало чем-то заняты мать с отцом, в доме мир и покой; Денис силится — 
не может понять: как пустынник здесь оказался? Неужели жить будет? 
Но не спрашивает — боится, что выйдет неуместно и глупо, и сразу перестанут 
уважать как взрослого. «Но где же я спать буду? — вдруг забеспокоился 
Денис. — это не стыдно спросить, не стыдно!» Он повернулся к матери, 
но сказать ничего не смог, повернулся к отцу — язык опять не послушался; 
Денис разозлился, набрал воздуха, готовый закричать: «Папа!» — но снова 
ни звука, и — в растерянности проснулся… Был и другой сон, под самое утро: 
идет он за отцом, с тяжелым чувством вины и страха — вдруг обернется, 
заметит? — едет в трамвае, прячась за молчаливых пассажиров, которые все 
смотрят на него; и вот отец выходит у рынка (ворота замкнуты), идет… домой, 
и Денис ликует: «значит, домой, домой!», теперь бы успокоить маму (видел, 
видел!), но мама на работе; с кем бы поделиться радостью? Пойду к ловцовой! 
Денис сворачивает в переулок (теперь отец уже точно не увидит его), в другой; 
почему-то все незнакомое, и спросить не у кого; Денис заходит куда-то 
далеко, и понимает, что безнадежно, непоправимо заблудился; неужели 
придется стучаться в чужой дом, спрашивать дорогу? Но надо, надо стучаться; 
он преодолевает стеснение, подходит к замороженному окну… и не успевает 
постучаться… пора, пора!.. на урок!..

утром мать долго трясла Дениса, с бодрой бесцеремонностью 
приговаривая: «Пора, вставай, на урок проспишь; а еще завтракать. Быстро 
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поднимайся!» и как бы на всякий случай добавила: «Отец приболел». Денис 
сонно сел, свесив ноги с кровати; и тут только увидел, что отец лежит, утонув 
в подушке и плотно закрыв глаза, будто видит сладкие сны и рад, что не нужно 
сегодня никуда спешить.

— а что папа? — ноющая сладкая зависть пробежала в груди Дениса.
— Простыл, температура, — словно бы виня заболевшего, с напускной 

строгостью пробурчала мама. — Гулять меньше надо — вот, догулялся. теперь 
придется тебе идти в субботу на рынок самому — большой уже, привыкать пора.

Она обреченно вздохнула, будто бесконечно устала от забот и не видела 
в жизни просвета. Денису казалось, что мама вздыхала так по привычке, 
по-ненастоящему, не задумываясь; потому обрадовался: вот и стал на самом 
деле большим, а то все у нее маленький да маленький; и отцу заодно докажет, 
что без его помощи справляется с серьезными обязанностями.

Болеть Денис любил — во-первых, не нужно было ходить в школу; потом — 
приятно расслабляло повышенное внимание родителей: что тебе хотелось бы 
поесть? не сварить ли киселя? (кисель для больного Дениса был вроде особого 
«лечебного» деликатеса); и еще — тишина. Денис ощущал, как в комнате время 
остановилось, а там, за ее пределами, сама по себе проходит однообразная, 
бессмысленная повседневность; и эта тишина призывала к мечтаниям, 
к чтению (его особенно манили Конан Дойль и Стивенсон), а иногда он 
выныривал из-под одеяла и бежал к патефону… Но вот отец болел скучно; 
словно отбывал наказание. Молчал, ничто его не радовало, пропадал аппетит, 
к книгам не тянуло; несколько раз на день он мерил температуру и огорчался, 
если она не падала.

Субботний поход на рынок прошел удачно: погода выдалась по-прежнему 
снежная, но морозы отступили; торговцы обращались к Денису уважительно, 
почти ласково — мол, детей не обманываем, даже и цену готовы снизить… 
Бредя с тяжелой сумкой домой, Денис, по заведенному отцом обычаю, зашел 
в книжный магазин, где обычно искал книжки с приключениями, в то время 
как отец тихонько разговаривал с букинистом, низеньким лысым мужичком 
с темными энергичными усами, давно уже обещавшим ему запрещенного 
Фета.

В магазине было пусто, если не считать старичка, который стоял у букиниста, 
склонившись над прилавком.

холодок пробежал по телу Дениса. Дырявый серый тулуп, седые волоски 
из-под облезлой, словно в мусорнике подобрал, шапки, худые валенки, ноги 
словно колодки… Он, — дедок, пустынник!.. На базаре его сегодня не было… 
Что, если повернется, — поздороваться? заговорить?

— ты чего это, дед, — благодушно басил букинист, черными веселыми 
глазами разглядывая нищего, — купишь никак? — Глянул хитровато-недоверчиво 
и протянул шутливо, словно маленькому: — еле на ногах стоишь, а тебе еще 
и книга!

— и куплю, и читать буду с упоением! — дед отозвался тихо, будто 
из последних сил.

— Бери, уважаю! — букинист посерьезнел. — Восемнадцатый век, 
китайские чернила! Вижу, толк понимаешь, коль денег не жалко. — Он снова 
улыбнулся, уже с удивлением, и пробормотал, обращаясь, скорее, к самому 
себе: — Откуда ты взялся такой…

Дед услышал. Он неожиданно поднял голову, опустил руку с книжкой 
и пролепетал — Денису показалось, почти пропел, — словно вот-вот заплачет:

— Стариком, в лохмотья одетым, притащусь к домовой ограде. я был когда-
то поэтом. Подайте на хлеб, христа ради!

Букинист, все так же улыбаясь, продолжал смотреть на старика, но уже 
несколько озадаченно:
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— это… ты милостыню просишь или стихи читаешь?
— Стихи, любезный, — дед слабо хихикнул и полез в карман тулупа.
«за деньгами? Правда — купит?» — Денис прижался к витрине, уткнувшись 

глазами в корешки книг, и слышал, ощущал спиной, как там, у букиниста, 
изъявляется взаимная благодарность — старческий тонкий голосишко, 
мужественный бас усатого, — и уносит нищий книгу, которая и отцу-то вряд ли 
по карману!

Наверное, никогда Денис так не спешил домой, никогда не переполняла 
его гордость самостоятельного открытия; он чувствовал себя Шерлок 
холмсом, — ему удалось раскрыть… что? — Денис и сам не знал; знал только, 
что с этим надо прийти к отцу, разоблачить пустынника, поделиться своим 
первым в жизни суровым опытом: вот как оно бывает, вот оно как — доверять 
обманщикам, которые прикидываются бедными, несчастными!

Отец полулежа листал какую-то тонкую книжку, всматривался в страницы 
изучающе и не слыша вполголоса поющего радио; когда Денис подсел рядом, 
улыбнулся и простуженно-хрипло спросил:

— Чего скажешь? Вижу, принес новость.
От отца скрыть ничего было невозможно: он все читал в Денисовых глазах, 

и Денис давно этому не удивлялся. Оглянувшись на мать, которая возилась 
с печкой, он выпалил:

— твой дед Микола книжку покупал в магазине дорогую!
и пожалел. Не так нужно говорить — иначе: неторопливо, таинственно, 

с достоинством, а получилось по-детски, почти скороговоркой: все 
впечатление испортил!

Отец долго молчал. Не огорчился, не возмутился, не удивился. и, наконец, 
с неожиданным равнодушием пожал плечами:

— значит, очень нужна ему эта книжка.
— Но ты же ему милостыню давал! — Денис почти заныл от обиды.
Отец снова помолчал, равнодушие сошло с его лица, он слабо улыбнулся — 

и вздохнул, но не обреченно, по-маминому, а вроде просто перевел дух. 
и заговорил ласково и внушительно:

— Видишь ли, Денис… у русских людей такая традиция: нищим — подавать. 
Можно и не подавать. Но лучше — подать. если человек просит, значит, ему 
надо. а на что надо — дело его. — Он отвел в сторону внимательный взгляд 
и остановил его на горшке с геранью — так собираются с мыслями. — Можешь 
подать, хочешь подать — подай. Не можешь, не хочешь — не давай. Но не ругай.

Денису нравилось то, что говорил отец, он готов был радостно поддакивать: 
ты молодец, папа, я тоже буду делать все, как ты, — но упрямое разочарование 
в важности своего невольного расследования затмило великодушную 
мудрость отца: хотелось отстаивать свои позиции. и он, словно ничего 
не понимая, капризно противоречил: «Но так же нечестно, ведь он обманывает 
тебя!», на что отец снисходительно улыбался, успокаивал: «Может, дедушке 
и голодать пришлось ради этой книги», — пока не сказал самое обидное: «ты 
подрасти немного — и поймешь. а не поймешь — объясню».

Денис не подал виду, что обиделся. В глубине души он понимал, что 
сказанное заслужил. Сам напросился!

…Отец все болел, да выяснилось, вовсе и не простуда у него, а грипп, 
и значит, о скором выздоровлении остается забыть. Болезнь снова сблизила 
его с матерью — тут уж не до холодности, хотя мать иногда ворчала: «Досталось 
тебе за твои гулянки, нагулял хворобу», — ворчала беззлобно и, пожалуй, 
примирительно; она видела, что отец, вопреки обыкновению, вроде бы 
и не сожалеет о своей болезни, не томится в ожидании выздоровления, которое 
могло бы ускорить ему встречу с «таинственной женщиной», а напротив, 
больше читает, о чем-то с улыбкой думает и охотно разговаривает; она ласково 
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ухаживала за отцом и, бывало, вечерами оба вспоминали о своем детстве, 
о юности; Денису отец с видимым удовольствием рассказывал об истории 
освоения Сибири, и почти не обходилось без граммофона: бархатные звуки 
танцевальных оркестров приносили в дом праздник. размолвка забывалась, 
и даже о «пустыннике» Денис почти не вспоминал: трижды уже ходил на базар, 
но среди знакомых ему нищих деда Миколы не было, и если в первый раз 
Денис рассеянно подумал: «тоже, наверное, заболел, как папа», то на другой 
раз даже не заметил отсутствия.

Но, однако, вспомнить пришлось. и напомнил ему о старике отец.
В этот день Денис думал пойти к ловцовой — списать очередное домашнее 

задание. Мать была еще на работе, отец то ли дремал, то ли просто прикрыл 
глаза; но стоило Денису натянуть на себя свитер и открыть дверь в прихожую, 
как он торопливо окликнул его.

— Вот что, Денис, — отец привстал на локте и примостился спиной 
на подушку, не дожидаясь, пока Денис подойдет. — Сделай-ка мне доброе 
дело.

Он кивнул на стул, и Денис присел на край. «и я у него читаю по глазам!», — 
вдруг удивленно подумалось ему: отец не спешил с просьбой — значит, что-то 
скажет обстоятельное, серьезное. Но отец пока молча пошарил под подушкой, 
достал трехрублевку, зачем-то потряс ею перед собой — так смахивают пыль 
или влагу, — и протянул Денису.

— Вот тебе задание: надо купить триста грамм пшенки, булку хлеба и чай. 
и снести все это деду Миколе. и чтобы никто не знал. Ни мама, ни твои друзья.

Денис закивал ошарашенно, сжав деньги в кулаке.
— Микола — очень хороший человек. Он стихи пишет, а ты знаешь — я люблю 

стихи. Не может он без них. Не может без церковных книг, без икон. На одной 
еде не протянешь. — Отец почему-то обидчиво сжал губы и на мгновение 
умолк. — Он согласен и голодать, только не жить в скотских условиях.

Отец преувеличенно-строго глянул на Дениса и снова лег на подушку 
головой:

— Плохо ему живется. Надо помочь. Не подведи меня. Вот адрес. и чтоб 
сразу обратно.

Пожалуй, только теперь понял Денис, как любит отца. Он еще не был 
настолько свободен внутренне, чтобы признаться себе: да, мать он тоже 
любит, уважает — но отец ближе, родней, понятней; и сейчас Денис готов был 
полюбить и деда Миколу, враз забыв о случае в книжном магазине, — да он 
его и уже почти полюбил, и спешил переулками к трамваю, досадуя, что путь, 
он знал точно, продлится пятнадцать минут и ни минутой меньше — а нужно 
прийти к «пустыннику» как можно скорее! Почему скорее, Денис не смог бы 
точно ответить. Наверное, для того, чтобы успокоиться: дело сделано, задание 
выполнено; время же на дорогу — всего лишь бессмысленный прогон до цели, 
оно само собой вычеркивается из жизни. а жизнь Денису показалась сейчас 
полной значения, он чувствовал себя нужным до незаменимости, и секретное 
задание, на которое шел, воспринимал остро, сюжетно, художественно, 
по-актерски самолюбиво: должно выглядеть уверенным, бравым, умным, 
красивым! Денис уже воображал, как на него в некий мистический экран 
смотрит ловцова и, пряча восхищение за маской пренебрежительного 
равнодушия, не может отвести глаз. ловцова… В груди Дениса безудержной 
волной ударил восторг предвкушения разделенной тайны: он не мог носить 
ее в себе один, тайна вырывалась наружу, пела во весь голос, требовала 
полной свободы! Для свободы не хватало лишь одного человека. «Дед Микола 
пишет стихи…» знала бы ловцова… и Денис, преодолев короткое ощущение 
неловкости, почти стыда (а как же зрители? как же тайна?), свернул в Надин 
переулок.
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Сугроб по-прежнему лежал под окнами дома ловцовой — зернисто, 
будто куча песка или соли, рыхлый, осевший, застарелый; вкусно запахло 
снежно-древесным запахом, который так любил Денис вдыхать на старых 
улицах во время прогулок с отцом. Стекла окон прояснились, из-за них ясно-
равнодушно выглядывали кактусы с геранью и дымчато белели скромные 
узорчатые занавески.

Дверь открыла сама ловцова — в стоптанных серых тапочках и с широким 
веником она совсем не походила на киногероиню, чем слегка разочаровала 
Дениса.

— хочешь посмотреть на поэта, настоящего? — с порывистым шепотом 
подался он к ловцовой. — Пойдем!

ловцова строго и пытливо посмотрела в расширенно-беспокойные глаза 
Дениса. Веник замер в руке — но лишь на мгновение; она собрала в совок 
ничтожную кучку мусора, смахнула его в ведро, вымыла руки и оставила 
Дениса одного в прихожей.

Через несколько минут Надя была готова. Что-то коротко объяснив маме 
с бабушкой, она вышла с Денисом на улицу, ничего не спрашивая. На углу 
улицы Денис не выдержал:

— Надь, он старый и нищий! Папа с ним дружит! а папа стихи собирает. Говорит, 
поэт он, этот дед Микола. Он, кажется, из этих… как его… ну, сослали его сюда.

ловцова резко остановилась и дернула Дениса за рукав. и Денис впервые 
увидел на ее лице озабоченность и замешательство. «Вот и отличница», — 
почему-то мелькнуло у него, и сам почувствовал необъяснимую растерянность.

— а нам ничего не будет? — ловцова нахмурилась и требовательно 
посмотрела на Дениса.

Денис глядел непонимающе.
— если в школе узнают, что мы к такому человеку пошли — плохо будет, — 

наставительно пояснила ловцова и тревожно взглянула в перспективу 
переулка. — ты что, не знаешь, что с ними нельзя встречаться?

— Но папа же встречался! Он же с ним говорил! — почти вскричал Денис.
— твой папа? — Надя взглянула на него исподлобья, цепко и испытующе. — 

а об этом знает кто-нибудь?
Денис нервно пожал плечами.
— Не знают! — ловцова даже головой качнула, чтобы прозвучало 

убедительней. — а потому не знают, что папу твоего уже с работы бы уволили. 
и маму бы твою уволили, и тебе бы в школе досталось. Мало тебе двоек? Все 
тебе объяснять…

Денис отчаянно уставился на ловцову. Словно яркий свет проник в темноту 
сознания — и сознание, застигнутое врасплох, еще не могло привыкнуть 
к этому свету. Враз все прояснилось: папа с его библиотечкой поэзии 
на полке — и дядя Микола, пишущий стихи, их разговоры на рынке и, может 
быть, дома у деда — там, куда Денис так торопился; потом — задержки отца, 
ссоры с мамой… Чего же папа молчал? эх, сказал бы Денису — и были б они 
заодно, и Денис никому бы не выдал тайны!

ловцова тускло смотрела на снег, и у Дениса заныло, затосковало в душе: 
не пойдет, теперь уж ни за что не пойдет. Все испортила, все перечеркнула. 
и никакого геройства, никакой красоты!

— Надь! — он умоляюще нахмурил брови. — Ну а стихи? Он же стихи пишет! 
и ты… как у тебя… — Денис напрягал память, но ни слова из стихотворения 
ловцовой не приходило в голову. ловцова ждала — молча, терпеливо и, 
пожалуй, с некоторой насмешливостью. — Ночью… холодно, тревога… — 
наконец, беспомощно выдавил из себя Денис.

— это я Блока рассказывала. — К ловцовой вернулась ее обычная 
бесстрастность, деловитость и серьезность. — извини, не могу. — лицо 
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изобразило мгновенную гримасу вроде сожалеющей улыбки — и она 
не прощаясь быстро пошла обратно, к своему дому.

Денис не глядел вслед. Он перебежками понесся к трамвайной остановке. 
разочарование рассеивалось быстро. В общем, и это грустное происшествие 
было тоже острым, показательным сюжетом, но о зрителях Денис уже не думал. 
Найти бы затемно дом, бумажку с адресом которого он время от времени 
нашаривал в кармане: здесь? здесь! — хотя и накрепко запомнил его…

К домишку, сильно осевшему в землю, бревенчатому, блеклому, 
с простыми, без наличников, окнами, — одному из тех бедных, неухоженных 
то ли по бедности, то ли по безалаберности, каких много Денис повидал 
на окраинных улицах томска, — примыкал высокий глухой забор. Денис 
постучал в окно — тихо, потом громче, — ни отзвука; тогда он подошел 
к забору и… все потемнело в душе, как ошпарило: а хлеб? а пшено? а чай? 
Обжигаясь стыдом, он в секунды пережил заново дорогу сюда: и как спешил 
переулками, и как приглашал ловцову, и как искал, топча мокрый, громкий, 
замедляющий движение снег, этот дряхлый дом… и все зря… Суматошно ища 
выход из положения (отдать деду деньги? приехать завтра?), он, злясь на свою 
память, на свое затмение как на что-то постороннее, враждебное, уже упрямо, 
почти с ожесточением, открывал неуклюже скрипучую дверь.

В узком дворе было неуютно и голо: наспех сложенные под навесом дрова, 
три ведра, до краев наполненные мусором, пустая конура и опрокинутая миска 
рядом, пара покалеченных стульев, тряпки и мотки проволоки, развешанные 
на сквозном деревянном заборе. Дальше, за домом, двор, пустой, 
безжизненный, в глубоком снегу, расширялся, огражденный заборами других 
соседей. Денис постучал в тяжелую деревянную дверь — сначала костяшками 
пальцев, затем кулаком.

Не сразу послышалось шуршание. Кто-то долго, по-стариковски, скребся, 
шаркал, двигал, и когда дверь открылась, Денис с удивлением увидел не деду 
Миколу, а низкорослого мальчика своих лет. тот глядел на Дениса так, будто 
продолжал решать в уме какую-то трудную и скучную задачу.

— Можно мне деда Миколу? — Денис придал голосу требовательность 
и деловитость, невольно подражая ловцовой.

— а-а, деда, — мальчишка противно тянул время не иначе из вредности. — 
а зачем тебе дед?

— Нужен, — твердо сказал Денис.
— родственник? — тот прищурился и подозрительно оглядел Дениса 

с головы до ног.
— Не родственник, а нужен, — повторил Денис, уже злясь на этого наглеца 

в замызганных черных штанах и по-цыгански яркой красной, на две пуговицы, 
рубашке в клетку.

— Нету здесь деда. — Мальчишка перевел взгляд на дверь и стал пальцем 
отколупывать кусок отслоившейся бордовой краски, делая вид, что потерял 
к Денису интерес. — увезли деда.

— умер, что ли? — Денис испугался.
— Да нет, не умер. Просто приехали ночью и увезли.
— Кто? — Денис придвинулся вплотную к мальчишке, но тот словно этого 

и не заметил.
— а я знаю?.. Он два месяца нам не платил. а теперь увезли, плакали 

денежки…
— и насовсем?
Мальчишка бросил колупать дверь, повернулся к Денису и снова, 

прищурившись, осмотрел его с головы до ног.
— Не бреши, ты родственник, зачем бы спрашивал. увезли — значит, 

насовсем. Ну и вопросы у тебя… — Он отошел от двери и показал 
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на прямоугольный проем в тонкой перегородке. — там он жил. иконы, книжки 
всякие у него стояли — все вместе с ним увезли. Молился, плакал… че еще… 
лежал, болел. Меня блинчиками угощал. хороший был дед. Но без него лучше.

Денис взглянул вопросительно.
— Помер бы — кто б хоронил? Мы, что ли? — Мальчишка опять с тупым 

упорством взялся за краску, поколупал ее и, будто очнувшись от раздумья, 
сказал поучительно, как взрослый маленькому:

— Папа сказал — никого без него не впускать. так что давай уходи, холод 
нагоняешь.

Отец выздоравливал медленно; он похудел, побледнел, бесконечно устал 
от долгого лежания, и потому каким счастьем было ему вместе с Денисом 
выйти однажды в слепящий солнцем апрельский день, когда радостно таял 
снег, бежали с мягким журчанием ручьи, наивные, веселые, под ногами бодро 
хлюпала вода, вразнобой голосили птицы… Денис словно впервые радовался 
этому их выходу на базар, шутливым разговорам, которые непременно там 
затеет отец, льстивым улыбкам азиатов, будущей пластинке… По-прежнему 
стояли нищие — кажется, к знакомым прибавились и новые; всем отец 
побросал по монетке, и с грустью, по-весеннему светлой, Денис пожалел: нет 
«пустынника»… Отец так ничего и не рассказал про него: «потом узнаешь — 
подожди немного»… «а если забудешь? и я забуду?» — пряча обиду, с упреком 
спросил тогда Денис. «значит, не очень и нужно!» — усмехнулся отец.

а ведь и правда — забылось… Другие пошли события, другие заботы… 
Денис учился, по-прежнему ходил к ловцовой, гулял с друзьями. Первая 
любовь, первые разочарования… а потом — война.

и только спустя полсотни лет Денис Николаевич, преподаватель, кандидат 
технических наук, вспомнил о той далекой зиме… листая в книжном магазине 
сборник на долгие десятилетия запрещенного поэта Николая Клюева, он вдруг 
остолбенел.

Стариком, в лохмотья одетым, 
Притащусь к домовой ограде.
я был когда-то поэтом.
Подайте на хлеб, христа ради!

Пальцы нервно потянулись к предисловию. Сослан в Нарымский край, 
из поселка Колпашева переведен в томск. Голод, холод, скитания по углам… 
цитата из письма: «я без валенок, и в базарные дни мне реже удается выходить 
за милостыней»… Сгинул в 37-м. Денис Николаевич вернулся к середине книги. 
«Стариком, в лохмотья одетым»… Оно, оно, — во всяком случае, поразительно 
похожее… Подписано 1921 годом. Двадцать первый — и зима тридцать 
шестого? На пятнадцать лет предсказал себе будущее? «Милостыню просишь 
или стихи читаешь?»…

Денис Николаевич захлопнул книгу, крепко сжал ее в руках и произнес 
крепкое словцо: ничего себе дела! и решительно пошел к кассе, не глянув 
на цену: какое это имеет значение…
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ИНВЕСТКОМ
(главы из романа, журнальный вариант)

1 
игорь Полтавский встретил ирину Барзани в инвесторгбанке 

на Кутузовском и сразу обратил внимание на то, как быстро и уверенно она 
вписывает в банковский договор условия доступа к ячейке, одновременно давая 
пояснения клиентам. те, в отличие от Барзани, выглядели растерянными, они, 
по-видимому, плохо понимали, о чем идет речь, лишь молча, с напряжением, 
тупо ловили каждое ее слово. игорь почувствовал легкую зависть. В последнее 
время он оказался не у дел, ирина же, похоже, процветала. Между тем совсем 
недавно все было наоборот: Полтавский работал очень успешно, доллары 
текли рекой, а ирина казалась неудачницей.

Пути их пересеклись несколько лет назад в «Жилкомплексе». у игоря 
была своя группа, почти фирма в фирме: помощница, которая занималась 
оформлением, а нередко и подделкой документов и относила их 
в «Мосжилсервис», агенты, диспетчеры, секретари на телефоне. В основном 
игорь занимался неприватизированными комнатами — это был конвейер, 
в месяц продавали пять-десять неприваток. ему удалось договориться 
с гендиректором алексеем платить всего десять процентов, но алексей 
был доволен, потому что игорь приносил «Жилкомплексу» наибольший 
доход. ирина же время от времени появлялась на фирме с подругой, 
Милой, когда у них — не слишком часто — появлялись клиенты. игорю она, 
с утрированными кавказскими чертами лица, с большим, с горбинкой носом, 
с заметным акцентом, особенно проявлявшимся, когда ирина волновалась, 
казалась приезжей неумехой, случайно подавшейся в риэлторы. Мало ли 
людей в ту пору пытались заниматься недвижимостью. работа вроде бы 
чище и интеллигентней, чем в торговле, в немалой степени бумажная, 
с документами, и притом, считалось, денежная. это было время, когда жизнь 
рушилась, наука умирала, институты закрывались, заводы стояли, миллионы 
людей теряли работу и профессии, зарплату не платили месяцами, десятки 
тысяч семей, сотни тысяч людей поодиночке или группами срывались 
с насиженных, ставших неприютными мест и ехали на заработки в Москву, 
где сливались финансовые потоки из всей обездоленной, разворованной 
россии, а нередко и из ближнего зарубежья, где бурлили и рождали жизнь 
нефтедоллары.

россия хирела и обезлюдевала. Москва строилась и росла. Нувориши, 
нефтяники из тюмени, газовики, разбогатевшие чиновники, прокурорские 
работники и силовики, предприниматели средней руки, нередко из бывших 
союзных республик, изредка беженцы из Чечни, пристроившиеся в Мосве 
на рынках, директора, нажившиеся на приватизации, картежники, 
преуспевающие торговцы, мошенники разных рангов, наркокурьеры, 
золотодобытчики, проститутки, уволенные из нищей армии офицеры, 
тысячи иногородних, в поисках лучшей доли устремившиеся в Москву, был 
даже беглый металлургический барон из Казахстана — все ехали в столицу, 
покупали квартиры и комнаты. Кто — жить, кто-то на всякий случай или 
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для регистрации. Купить жилье в Москве считалось отличной инвестицией 
и великой удачей.

игорь предпочитал работать с людьми небогатыми и непритязательными. 
эти не гнули пальцы, не артачились, неприватизированные комнаты шли 
нарасхват. Набрать агентов представлялось делом несложным: страна была 
охвачена безработицей. игорь подсчитал: с каждых четырех объявлений 
в газете «из рук в руки» приходил один человек. Потом, правда, не из всякого 
выходил  агент. Одни исчезали, находили другую работу, у кого-то не получалось, 
но и тех, кто оставался, оказывалось вполне достаточно. у игоря имелось 
важное преимущество — он купил для работы подставные дома в тверской 
области вокруг города Вятичи. На первом доме его обманули местные маклеры, 
всучили полуразвалившийся бревенчатый домик за полторы тысячи долларов. 
Но вскоре игорь освоился и стал покупать развалюхи с участками по двести 
долларов. В документах избушки на курьих ножках числились жилыми домами. 
Через эти халупы и шло оформление. Сначала на имя покупателя приобретали 
давно заброшенное жилье, потом мнимое жилище через «Мосжилсервис» 
обменивали на комнату в Москве, продавец комнаты получал деньги, на него 
переоформляли развалюху в Вятичском районе, почти всегда без оконных рам 
и дверей, а иногда и без крыши, но выписывался он по какому-то своему адресу. 
у игоря оставались доверенности, — все то же самое повторяли по новой. 
это был безостановочный конвейер. у агентов свои подставы отсутствовали, 
тем самым они оказывались надолго привязаны к игорю. Через некоторое 
время самые ушлые уходили. редко кто заводил свое дело, чаще начинали 
заниматься квартирами. С квартирами, а особенно с приватизированными 
комнатами работать было намного труднее. Сделки происходили значительно 
реже, зато новичок мог со временем начать работать самостоятельно, то есть 
превратиться в черного маклера (иногда они оставались в «Жилкомплексе», 
но работали на свой страх и риск) — такой агент срубал, бывало, со сделки 
не двести долларов, как у игоря, а две-три тысячи, но не часто.

ирина Барзани когда-то начинала агентом в том же «Жилкомплексе», 
еще до того, как игорь пришел на фирму. Однако быстро сориентировалась 
и ушла — фирм в Москве к тому времени развелось великое множество, — 
а вернулась через год вместе с Милой. В «Жилкомплексе» имелись немалые 
преимущества: алексей и Борис — гендиректор и заместитель — не давали 
рекламу, на всех приходился лишь один телефон и всего одна комната для 
переговоров (если второй риэлтор приводил клиентов, алексей с Борисом 
уступали свою), зато они обладали печатью и брали по-божески, с разных 
риэлторов по-разному; но, главное, в «Жилкомплексе» не нужно было платить 
налоги, и алексей с Борисом ни во что не вмешивались. так вот, у ирины 
с Милой сделок было совсем немного, да и те нередко сопровождались 
скандалами. уже после того, как они исчезли из «Жилкомплекса», алексею 
долго пришлось ездить в суд — ирина с Милой продали квартиру и получили 
деньги, а запивший продавец забыл купить новую и не стал выписываться.

С ириной Барзани Полтавский почти не общался. Он был человек 
не слишком общительный, в «Жилкомплекс» приходил строго по делу, 
для встречи с клиентами или со своими агентами и мало интересовался 
делами других. К тому же довольно скоро у него с ириной вышел конфликт, 
дело едва не дошло до драки. Как-то ирина попросила оформить продажу 
ведомственной неприватки для своей клиентки таранцевой, которая покупала 
через Барзани квартиру. та оказалась женщиной с нелегким характером 
и дурацкими принципами, завистливой и скандальной: упорно не хотела 
собирать документы для обмена и получать разрешение у собственной 
давней знакомой, считая, что все обязана сделать фирма. При этом она 
постоянно пеняла, что игорь берет за работу немалые деньги. Продолжалась 
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эта история довольно долго, пока не взбунтовалась рита, агент, много раз 
попусту ездившая в Кунцево.

— Представляете, — запинаясь от злости и обиды рассказывала рита, — 
завод уже несколько лет не работает. На территории одни бомжи и собаки. 
заводоуправление закрыто, везде железные двери и амбарные замки, 
только изредка появляются непонятные девочки. Женщины, что должна дать 
разрешение, нет неделями, и никто не знает, когда она будет. это ее соседка, 
нашей таранцевой, они раньше сидели в управлении в одной комнате, 
вместе пили чай, с мужиками гуляли. таранцевой ничего не стоит зайти к ней 
домой и взять бумагу. это она нарочно, сволочь, чтобы я каждый день ездила 
в тмутаракань… там даже телефон отключили. ее заело, что фирма берет 
деньги.

В конце концов, пришлось пожаловаться ирине. Барзани обещала 
поговорить с таранцевой, но обещание не сдержала. и вот, когда комната 
с великими муками была продана и таранцева получила свои доллары, ирина 
потребовала у игоря заплатить ей двести долларов за вариант.

— я полагал, что оказываю вам услугу, — возразил игорь, — если вы хотели 
получить деньги, нужно было предупредить заранее.

— я могла бы обратиться к Воронскому, — со свойственной южанам 
вспыльчивостью, так что даже акцент стал резче, почти закричала Барзани. — 
Вы взрослый человек, сами должны понимать. Давайте двести долларов.

Она наступала на игоря со всей своей двухсотдолларовой яростью, 
теснила грудью и прижимала к стене; игорю показалось, что Барзани хочет 
его ударить — он не знал, что делать с этой одержимой, рассвирепевшей 
мегерой, не бить же и не отталкивать женщину. В тот день они расстались 
почти врагами, некоторое время даже не здоровались. Но постепенно страсти 
улеглись, ни игорь, ни Барзани никогда больше не возвращались к этому 
неприятному эпизоду, то было что-то вроде молчаливого уговора. лишь 
позднее игорь убедился, что ирина Барзани очень даже неглупая женщина. 
Примерно год спустя она обратилась к игорю снова. ей требовалось устроить 
российское гражданство для грузинских родственников. Сама ирина была 
из Грузии, из тбилиси, как оказалось, йезидка1 — раньше про йезидов игорь 
никогда не слышал. ирина приехала в Москву с родителями и почти взрослыми 
детьми в период короткого, но слишком бурного правления Гамсахурдиа. 
хотя она и ее родные внешне не отличались от грузин, их напугали лозунги 
победившей в тот момент партии: «Грузия для грузин», начинающаяся 
гражданская война и нарастающая разруха. В Москве ирина почти сразу 
устроила себе российское гражданство и приобрела квартиру. Позднее игорь 
поинтересовался у алексея, как она сумела это провернуть.

— Обыкновенно, как все, — усмехнулся алексей; он как раз собирался в суд 
и злился на Барзани, — через фиктивный брак. С настоящим мужем развелась 
специально ради фиктивного брака, а он воспользовался случаем и женился 
на бывшей любовнице, грузинской еврейке, и уехал с ней в израиль. а ирина 
выселила из Москвы алкоголика.

2 
у игоря к тому времени имелся налаженный канал для подобных дел 

в Смоленской области. Года за два до того, как к нему обратилась Барзани, 
игорь продавал комнату таджикской семье, зарегистрированной в холм-
Жирковском. К удивлению, у таджиков, еще недавно проживавших в Кулябе, 
оказалось российское гражданство. рахматулло, глава семейства, человек 
довольно продвинутый, недавний инженер, занимавшийся теперь мелкой 
торговлей, похвастался, что оформил гражданство в холм-Жирковском, 

1 Йезиды — курды-христиане.
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и предложил игорю помощь, за деньги, конечно, — регистрировать 
в этом райцентре и делать гражданство всем желающим. Потребность 
оформить регистрацию появилась у игоря очень скоро, но канал дал осечку. 
рахматулло привез из холм-Жирковского паспорт с печатью о регистрации, 
но сопровождающие документы оказались перепутаны, из Москвы человека 
не выселяли. рахматулло поехал снова и опять привез не те бумаги. его вины 
в этом не было, документы неправильно оформляли в милиции. Но игорь 
больше не мог ждать, дело прогорало, он потребовал адрес следующего 
посредника. рахматулло, слегка посопротивлявшись, сдался и выпал навсегда 
из цепочки. Следующей была татьяна. игорь, предварительно созвонившись, 
купил билет — четыре часа в купе до станции Сафоново, и он попал в другой мир. 
В Сафоново было темно и безлюдно, жалкие домишки тонули среди сугробов. 
игорь переночевал в убогой и пустой гостинице с удобствами в конце коридора 
и с первым семичасовым автобусом отправился в холм-Жирковский.

татьяна с семьей — муж, родители и дети-школьники — как и рахматулло 
и как еще несколько десятков семей, были то ли беженцы, то ли мигранты 
из охваченного гражданской войной таджикистана. В самый разгар войны, 
оставив семью в поселке, где жили почти одни русские, но все равно стало 
опасно, где давно закончилась всякая работа, где люди сидели без денег и без 
надежды выбраться в россию, где иные, не выдержав, все бросив, уезжали 
в никуда — татьянин муж с бригадой строителей отправился в Смоленскую 
область: в холм-Жирковском строителям обещали за работу жилье. Они 
проработали почти год, но их обманули. тогда на помощь неумелым мужьям 
отправились жены, более искушенные в тонкостях жизни, человеческих душ 
и поселковой дипломатии, с последними запасами быстро обесценивающихся 
денег. татьяне, отчасти благодаря этим деньгам, а отчасти благодаря 
проявленной к ней жалости удалось зацепиться за нищий поселок почти 
на самом западном краю необъятной, но недоброй к своим российской земли, 
получить кособокий домик с двориком и маленьким садом у самой околицы, 
где никто давно не жил.

Когда игорь вышел из автобуса, было еще совсем темно. Он долго не мог 
сориентироваться. Вместо автостанции перед ним располагался пустырь, 
на пустыре — маленький домик. Безлюдье, сугробы, метель. Чуть поодаль 
чернели разбросанные пьяно дома, так что невозможно определить, где 
проходит улица. лучше было дождаться пока рассветет на крошечной 
автостанции, но там было очень жарко и грязно, свободные места отсутствовали, 
и прямо на полу вперемешку спали похожие на бомжей мужики и бабы, к тому же 
игорю требовалось спешить, чтобы застать татьяну дома. ее дом должен был 
находиться в конце перпендикулярной улицы. Впрочем, назвать это улицей 
было нельзя: широкое поле с глубокими ямами, занесенными снегом, куда 
провалишься — погибнешь, не докричишься; со стогами сена под снегом, 
напоминающими горы. Понять, где тротуары, не представлялось никакой 
возможности; дома, вместо того, чтобы располагаться по прямой линии, 
оказались разбросаны самым причудливым образом, и ко всему — метель. 
игорь, проклиная все на свете: эту глушь, российскую дикость и неустроенность, 
мороз, свои городские сапоги и дубленку — ноги и уши даже под опущенной 
бобровой шапкой начинали мерзнуть — шел вдоль улицы, стараясь держаться 
ближе к заборам, но заборы не были сплошными, по ту сторону время 
от времени злобно бесновались собаки. иногда собаки выскакивали на улицу 
или на заменявшее улицу снежное поле, тогда приходилось их обходить, делая 
большой крюк и рискуя провалиться в снежные ямы. Наконец, игорь добрался 
до татьяниного домика. тот был кривой, приземистый, чуть ли не до окон врос 
в засыпанную снегом землю, но какое это имело сейчас значение — в нем 
царили свет, тепло, жизнь. Во дворе залаяла собака, игорь долго стучался 
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в заледеневшее слепое окно, пока, наконец, к нему вышел — в валенках 
и телогрейке — татьянин отец. Сама татьяна уже с час, как ушла торговать 
на рынок. Вслед за татьяниным отцом игорь прошел в дом.

— Будет часа через два-три, — сообщила татьянина мать. — Вот так каждый 
день, до рассвета. Бывает, совсем ничего не продаст, только замерзнет. люди-
то сидят без денег. Не думала я, что так повернется жизнь. я в таджикистан 
в свое время ехала по комсомольской путевке…

Она предложила игорю позавтракать, и он сидел в тепле, на старом, 
потертом, перевезенном из таджикистана диване, смотрел старенький 
телевизор и наслаждался домашним уютом, пока не появилась татьяна. 
Она оказалась пышной — игорь заметил, что в холм-Жирновском чуть ли 
не все женщины отличались полнотой из-за хлебно-картофельной диеты, — 
но крепкой, с золотыми зубами, выдававшими уроженку Средней азии или очень 
глубокую провинциалку. татьяна быстро перекусила и повела игоря в центр, где 
располагалась районная администрация; там же, рядом с администрацией, 
находилась и торговая площадь. Собственно, никакую площадь игорь 
не обнаружил, скорее это был пустырь, кое-где окруженный деревьями, среди 
которого одиноко стояла парочка летних киосков. По периметру пустыря 
вдоль забора стояли женщины, разложив прямо на снегу сумки и развесив 
на деревьях и заборе нехитрый товар. татьяна торговала в основном одеждой, 
которую привозила из лужников.

— Вот мое место, — показала она игорю на пару огромных клетчатых 
сумок для челноков и тут же обратилась к стоявшей рядом с такими же 
сумками женщине, — Макаровна, посторожи еще немного, только сбегаю 
в администрацию.

— тоже наша, из таджикистана, — сообщила татьяна, едва отошли, — 
несчастная женщина, муж у нее был водитель, передовик, как получили 
независимость, связался от безвыходности с наркоторговцами. Одни его 
кинули, другие что-то заподозрили и зарезали. Перерезали горло крест 
накрест.

расспрашивать про наркоторговцев было некогда. татьяна с игорем вошли 
в двухэтажный уродливый дом с облупившейся штукатуркой — так выглядело 
здание районной администрации, — и прошли по пустынному темному 
коридору со скрипучими полами. татьяна, велев ожидать, юркнула в одну 
из дверей. Через пару минут навстречу игорю вышла глава администрации, 
бедно и просто одетая женщина с грубыми чертами лица. Вместе с татьяной 
они отвели игоря в дальний угол коридора.

— у вас все неправильно, — игорь достал документы, — надо переделать 
листок убытия и регистрационный талон. Не понимаю, почему ваши 
милиционеры ничего не умеют. а лучше верните деньги, я все сделаю в другом 
месте. С вами замучаешься… — игорь разговаривал слишком резко, он это 
сознавал, но остановиться не мог — устал от дороги, от снега, от холода, 
а главное, от этого убогого места. хотелось побыстрее закончить все дела 
и уехать в Москву, никогда больше сюда не возвращаться.

Во взгляде главы администрации появилось что-то жалкое, жадное. Никогда 
почти игорь не встречал такой взгляд. так могут смотреть только задавленные 
нуждой люди.

— «Не отдаст, — понял игорь, — за эти деньги она скорее удавится».
— Все сделаем, — подтвердила догадку игоря глава администрации, — 

научимся. Не боги горшки обжигают. Вы погуляйте пока, я сама сбегаю 
в милицию к начальнику. это здесь рядом. Через час приходите.

Проводив татьяну к ее торговому месту, игорь принялся бродить 
по площади. Обойдя десятка два женщин, торговавших кто чем прямо 
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из одинаковых клетчатых сумок, вернее, просто стоявших на морозе, 
потому что покупателей совсем не было, игорь свернул в переулок, где 
располагались несколько маленьких магазинчиков. Народ толпился лишь 
у одного, где торговали водкой, дешевым вином и еще какой-то жидкостью 
для протирания стекол, похожей на самогон. игорь начинал мерзнуть. 
Чтобы согреться, он зашел в фанерный магазинчик напротив, где продавали 
соленья. В магазинчике оказалось пусто, только двое мужиков, купив 
по соленому огурцу, стояли в углу и пили, крякая, мутную дрянь. Потом и они, 
слегка пошатываясь, вышли.

— а вам чего? у меня тут огурчики малосольные высшего класса. Совсем 
недорого, — обратилась к игорю дородная золотозубая продавщица 
в полушубке с большими красными руками; она едва помещалась за прилавком, 
забитым ящиками.

— если можно, погреться, — попросил игорь.
— Да, я смотрю, вы не здешний, в таких ботиночках по морозу, — 

словоохотливо пожалела продавщица.
— Они с мехом, — возразил игорь.
— а толку-то что. Мы здесь все ходим в валенках. россия. я сама тут недавно, 

не могу привыкнуть. Одни алкаши, — гигантше явно хотелось поговорить 
с приезжим. — Мы сами из таджикистана. Поселок недалеко от Душанбе. 
там так не пили. хорошо жили, фруктов много. Пока они не сбесились, все 
передрались между собой.

— я так и не понял, кто там с кем воевал? — спросил игорь.
— так и мы не очень понимали. Кланы… исламисты… то какие-то юрчики1 

с вовчиками2, то кулябские с курган-тюбинскими, то гармские, то какая-
то «молодежь Душанбе»3, то Народный фронт таджикистана… там одно 
время все возглавлял уголовный авторитет Сангак Сафаров… Вроде бы 
за конституционный порядок… Друг друга резали как баранóв… израиль 
вывез своих евреев спецсамолетом, а мы, русские, как всегда, оказались 
никому не нужны. Наших стали резать просто за то, что русские… В феврале 
в девяностом году устроили бойню. Несколько сот человек… Женщин 
заставили раздеться догола и бегать по кругу, пока те выбирали… я сама 
видела в Душанбе: подошли к офицеру человека четыре и порезали ножами. 
Как овец режут. Кровь хлестала, кишки вылезли на землю. Никто не подошел, 
боялись. Женщин насиловали и убивали. а бывало наоборот. Сначала убивали, 
потом издевались над мертвыми… — лицо продавщицы задергалось и пошло 
красными пятнами. — у нас в поселке шахта была, цветные металлы добывали, 
руду. Все разрушилось. Мы им промышленность десятки лет строили, ехали 
по комсомольским путевкам, а теперь все, ничего не осталось. и наших там 
больше нет, разве что самые несчастные…

ее рассказ прервал вошедший в магазин пьяный. игорь, погревшись еще 
минут пять, вышел на улицу.

Через час документы в самом деле были в порядке.
— Приезжайте, — приветливо и, как показалось игорю, заискивающе, 

попрощалась глава администрации, — выручайте нас. Мы тут, сами видите, как 
сидим. Можете прямо ко мне, без татьяны.

— Не хочется татьяну обижать. хорошая женщина, — промямлил игорь.
1 Юрчики — юрчиками называли сторонников Народного фронта таджикистана, который 

выступал на стороне бывшей коммунистической номенклатуры. Полагают, что название «юрчики» 
возникло в честь Ю. андропова.

2 Вовчики — так называли сторонников исламистов.
3 «Молодежь Душанбе» — так именовались участники волнений в Душанбе (в основном 

действительно молодежь) в официальных сводках летом 1992 г., а также участники захвата 
резиденции незадолго до того (24 ноября 1991 года) избранного президентом р. Набиева, который 
уже 7 сентября 1992 г. вынужден был написать заявление об отставке после неудачной попытки 
бегства из Душанбе в хаджент.
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Выйдя от главы администрации, игорь забежал на торговую площадь 
попрощаться с татьяной. Она уже складывала вещи. торговать было 
бесполезно. Покупателей не наблюдалось.

— Приезжайте, игорь Григорьевич, будем вас ждать, — ласково сказала 
татьяна, сверкнув золотыми зубами. игорь хотел уйти, минут через пятнадцать 
отходил автобус в Сафоново, но татьяна его остановила.

— извините, игорь Григорьевич, я вот что хотела спросить. Можно в Москве 
купить комнату? Для дочки, хочу пристроить в институт. Пусть живет по-
людски. Сами видите, как мы тут маемся. Перспектив никаких. Ни заработков, 
ни пенсии. Начудили Горбачев с ельциным.

— Самые дешевые комнаты стоят тысяч десять долларов1, — сказал игорь.
— Сколько лет работать, — вздохнула татьяна.
игорь больше в холм-Жирковский не ездил. Пристроил посыльным дальнего 

родственника, журналиста. тот за пятьдесят долларов всегда был готов 
подработать. этот родственник первым делом сократил цепочку посредников, 
выбросив из нее татьяну. игорь промолчал. Для дела так действительно было 
лучше. Да и не имел он никаких обязательств перед татьяной.

Когда родственник отправился в очередной рейс регистрировать кого-то 
в холм-Жирковском, игорь попросил его узнать, нельзя ли сделать гражданство 
для сестры ирины Барзани с мужем. К тому времени пару раз гражданство 
в холм-Жирковском уже оформляли. На сей раз, однако, александр Суворин 
вернулся с категорическим отказом.

— Не только гражданство, вообще запретили регистрировать иноземцев. 
Одних славян. Особенно строго с Грузией. из Грузии не только грузин, 
но и славян велели не регистрировать; и вообще от лиц с грузинскими 
фамилиями, даже граждан россии, велели держаться подальше.

Существовала ли действительно какая-то письменная инструкция, кто ее 
составлял, или это был устный приказ, узнать не представлялось возможным, 
но повеяло чем-то знакомым, советским, не вызывало сомнения — 
не местный начальник милиции придумал такую инструкцию. за деньги 
холм-Жирковский жадюга зарегистрировал бы любого, даже после того, как 
вернулся из командировки в Чечню, где, по слухам, участвовал в допросах 
с пристрастием, так что на него завели уголовное дело, и где, по словам 
главы администрации, подхватил серьезную ксенофобию. Да, явно не от него 
исходило — начальник был так напуган, что отказался оформить гражданство 
даже по двойному тарифу.

«точно по льву толстому, — подумал про себя игорь, — мы любим людей 
за то добро, что им сделали. и, соответственно, наоборот: ненавидим 
за причиненное зло». игорь не стал говорить это александру Суворину. тот был 
славянин и мог обидеться за россию. К тому же не так давно в своей «Новой 
русской газете» он писал довольно пасквильные статьи о Шеварднадзе 
и Грузии и брал интервью у ардзинбы2. Причем не просто брал интервью: 
целую неделю за счет абхазов отдыхал в санатории, развлекался, охотился 
с тамошними политиками и привез домой целых два чемодана вина. Спорить 
с ним игорю совсем не хотелось.

После неудачи в холм-Жирковском пришлось использовать корейца цоя, 
хотя этот канал был для игоря совершенно не выгодный. цой не так давно 
приехал из Казахстана, куда несколько десятилетий назад по воле Сталина, 
позаимствовавшего опыт ассирийских и вавилонских тиранов, сослали 

1 цены в масштабе 1996-97 годов.
2 Владислав ардзинба — первый президент абхазии. Владислав ардзинба возглавлял 

самопровозглашенную республику абхазия с 1990 по 2005 год. С 1990 года — председатель 
Верховного Совета абхазской ССр, провозгласившего независимость абхазии, с 1994 по 2005 год — 
первый президент республики абхазия. Сыграл ведущую роль в отделении абхазской ССр от Грузии и 
в последовавшей за отделением войне, в ходе которой из абхазии было изгнано грузинское население.
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предков цоя подальше от японских границ. Поначалу, когда цой пришел 
покупать приватизированную комнату, игорь принял его за очередного 
неудачника, заброшенного в Москву распадом Союза. таких в те годы было 
множество. Почуяв, что почва разверзается под ногами и что привычная жизнь 
рушится, что они вдруг стали чужаками, люди срывались с насиженных мест 
и бежали в россию, в Москву — бродили неприкаянно и хватались за любую 
работу в почти несбыточной надежде устроиться. цой, однако, оказался вовсе 
не неудачником. Напротив, он был очень даже успешен. Он, как рыба в воде, 
плавал в ельцинской взбаламученной россии, заводя знакомства и делая 
одновременно множество разных хитрых дел. Комнату цой покупал вовсе не для 
жилья, а исключительно для своих комбинаций — для каких, игорь догадался 
много позже, когда арестовали полковника с арбата, через которого цой 
оформлял российское гражданство для особо важных персон. и выписаться 
в холм-Жирковский цою потребовалось совсем не от безысходности. у него 
к тому времени имелась московская регистрация, но вовсе не по адресу 
недавно купленной в дорогих переулках недалеко от Курского вокзала квартиры 
(регистрироваться по месту жительства цой не хотел, как и почти все занятые 
рискованным бизнесом дельцы), а по ложному; на самом деле это был адрес 
известного московского кинотеатра. Однако начальник паспортного стола, 
зарегистрировавший цоя по сходной цене, неожиданно умер, и комбинатору 
потребовалась помощь, чтобы сняться с фальшивой регистрации, а заодно 
замести следы.

Вскоре после знакомства с игорем цой успешно развернул свой новый 
бизнес: раза два в неделю возил на автобусе клиентов, все больше из разных 
республик СНГ, на регистрацию в Московскую область — для этого цой 
обзавелся домами в рошали, в егорьевске, в Орехово-зуевском районе и где-то 
еще. Параллельно с регистрацией цой занимался оформлением российского 
гражданства с помощью подмосковной милиции. игорю он клялся, что делает 
все по закону, с соблюдением всех формальностей, что у него везде есть 
нужные люди на местах и в центральном аппарате в министерстве, так что 
документы проходят все инстанции без сучка и задоринки, но игорь не очень 
в это верил. Скорее, новоявленным россиянам просто выдавали паспорта 
нового образца вместо устаревших советских.

Вот к этому цою почти бескорыстно, если не считать ста долларов, 
полученных в благодарность за клиентов (ирина Барзани об этих долларах, 
естественно, не знала), игорь и отправил родственников ирины Шотаевны, 
и вскоре они сделались россиянами. Выходило, ирина Барзани была игорю 
очень даже обязана.

5 
C того времени, когда игорь занимался неприватками1, у него 

оставался десяток деревенских домов-халуп в тверской области и еще 
пять — в тульской, но бизнес с комнатами закончился, и дома эти больше 
не были нужны. из всех домов игорь видел только первый — в деревне 
любодицы недалеко от Вятичей — тот дом, на котором его обманули 
посредники и который игорь продал через некоторое время за те же 
деньги странноватому молодому человеку для регистрации — жить там 
не представлялось возможным — этот блаженный, по воле родителей или 
судьбы носивший имя Велемир хлебников, по совету друзей, таких же 
странных, как и он сам, но и корыстных одновременно, продал в Москве свою 
комнату и с одним рюкзачком отправился бродить-бродяжничать по Святой 
руси. тот домик, первый, был маленький, кособокий, квадратов2 в тридцать, 

1 Неприватки — на риэлторском сленге неприватизированные комнаты или квартиры.
2 Квадратов — квадратных метров.
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бревенчатый, игорю он напоминал курную избу из XVII или XVIII веков. — 
Соседи давно вытащили оконные рамы и сняли с петель единственную 
дверь. эта хибара стояла на пустыре посреди давно заросшего сорняками 
огорода. за огородом под низким пасмурным небом до самого горизонта 
тянулись пустые, много лет не сеянные поля — рассказывали, что запустение 
началось еще при Советах. Деревня казалась похожей на призрак — везде 
такие же хромые, почерневшие от времени дома, — но в ней жили: кое-где 
на скамеечках сидели беззубые бабушки, во дворах чернели старые стога, 
изредка лаяли собаки и кудахтали куры, возле одного из домишек игорь 
даже заметил прицеп. Перед соседским домом, почти таким же кособоким, 
встретили мужика навеселе. Одет он был довольно странно: в резиновых 
сапогах, грязной фуфайке и в драной зимней шапке с опущенными ушами, 
хотя стояла ранняя теплая осень. В руках у мужика блестела коса.

— трудимся? — спросил алексей, посредник. — Как живется на новом 
месте?

— Да как. Марья приболела, слегла от паленки. иду травы накосить для 
коровы. а так ничего. Где водка, там и родина, — мужичок осклабился, показав 
черные зубы.

— Мы им дом продавали, — сообщил другой посредник, Валера, любивший 
называть себя «средним классом». — Не им, конечно, людям, которые с ними 
работали. алкаши из Москвы. В первопрестольной продали квартиру. Живут 
второй год. Мы им помогли купить корову, чтобы хоть было, чем запить.

— и много здесь таких? — спросил игорь.
— Полдеревни, — засмеялся алексей. — так что вы поторопитесь. 

Последний дом остался. а так все продали.
Самый первый дом игорь купил по неведению за полторы тысячи долларов, 

но скоро освоился и стал покупать дома, минуя посредников, через глав 
администрации за двести-триста долларов, всегда заочно. теперь же эти 
дома-развалюхи в заброшенных деревнях, где никто не жил, или оставались 
одни старики и алкоголики, стоили сущие копейки. игорь не стал терять 
время на их продажу. Все равно найти покупателей было нереально. Дома 
эти оформлялись на последних продавцов московских неприваток (у игоря 
имелась доверенность на перепродажу в течение трех лет), но бывшие 
продавцы государственных комнат даже не подозревали, что являются 
собственниками. а между тем… игорь представил, как завертится в какой-
то миг неповоротливая бюрократическая машина, и налоговые инспекторы, 
сами нищие, начнут разыскивать по всей россии ничего не подозревающих 
бумажных хозяев домов-фантомов, чтобы получить копеечный налог 
на имущество — становилось смешно, это было похоже на «Мертвые души». 
Дома, существующие только на бумаге, в которых нельзя жить, и бумажная 
карусель вокруг них — вот и все, что останется в память о его былой риэлторской 
деятельности.

В какой-то момент, пока он работал с комнатами, игорь сообразил, 
что вовсе не обязательно покупать дома, трястись в автобусах, ночевать 
в убогих гостиницах, возить подарки главам администраций и тратить деньги 
на нотариусов, чтобы законным образом обойти закон. Достаточно подделать 
печати и можно продавать неприватки, не выезжая из Москвы. Он попробовал. 
Все прошло отлично. Налаженная схема работала. Но игорь слишком сильно 
нервничал. Он понял (не в первый раз), что разведчик из него бы не вышел. 
и через некоторое время решил не искушать судьбу. Доходы и так были хорошие.

6 
Самое денежное время началось для риэлторов вместе с началом 

приватизации. К расселениям игорь успел к самому концу — в девяносто 



79

иНВеСтКОМ

втором и девяносто третьем занимался совсем другим. В то время у него 
имелись немалые деньги: в течение нескольких месяцев, пока не напали 
рэкетиры. Квартиры стоили еще недорого, а прибыли от расселений были 
огромные, но игорь не сумел сориентироваться вовремя, а потом стало 
не до того… В девяносто пятом, когда он впервые пришел в «инвестком», 
расселений еще было много, но поток уже слабел, и прибыльность операций 
с недвижимостью быстро падала (долларов, возможно, не становилось 
меньше, но доллары, как и рубли, пожирала инфляция), — он еще вкусил 
от сладкого пирога, но только крохи. Основная прибыль доставалась 
«инвесткому», а у игоря к тому времени не осталось ни денег, ни команды, 
чтобы работать самостоятельно. Время оказалось упущено. Сливки 
с расселений сняли самые первые, кто открыл эту жилу. Среди них были 
«инвестком», «интероксидентл», «Миэль», «Московская центральная буржа 
недвижимости»1 и еще несколько десятков фирм помельче, а также банки, 
бандиты, ссужавшие деньги и выселявшие жильцов из Москвы, встречались 
и отдельные шустрые частники, но таких было очень немного, единицы. 
Капитализм нахраписто и нередко жестоко (совков из коммуналок очень часто 
обманывали) демонстрировал свою деловитость. Коммуналки, наследие 
развитого социализма, расселялись очень быстро. Москва менялась на глазах. 
элитного строительства еще не существовало. В бывшие коммуналки 
въезжали первые бизнесмены, бандиты, разбогатевшие мошенники и первые 
коррупционеры-чиновники. Параллельно с расселением шел и другой 
бизнес — с неприватками. здесь, конечно, масштабы были не те, требовались 
совсем другие деньги и занимались неприватками люди не столь крутые. 
Среди этих людей — не первым — утвердился и игорь. К тому времени, когда 
он стал заниматься неприватизированными комнатами, все схемы были уже 
разработаны и опробованы, он сам очень мало чего изобрел. Сейчас игорь 
понимал: чудо, что он продержался на неприватках целых пять лет. На них 
игорь заработал свои основные деньги. Однако чудо закончилось, предстояло 
искать что-то другое. Но что?

1 Московская центральная буржа недвижимости (МцБН) — одна из первых крупных компаний, 
занимавшихся недвижимостью. Первоначально: Московская центральная биржа недвижимости. 
Когда биржам было запрещено законодательством заниматься небиржевой деятельностью, 
переименована в «буржу».
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СОСЕД БУЛГАКОВЫХ
ЛЕОНАРД КОшУТ

Михаил афанасьевич Булгаков — выдающийся русский писатель, автор 
бессмертных произведений «Белая гвардия», «Дни турбиных», «Бег», 
«Мольер», «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита» родился в Киеве 15 мая 
(по новому стилю) 1891 года. его родители афанасий иванович, доцент 
кафедры истории Киевской духовной академии, и мать Варвара Михайловна, 
дочь протоиерея из Орловской губернии, обвенчались в 1890, а через год 
у них родился первенец — Михаил. имя ему дали в честь деда по материнской 
линии и в честь покровителя Киева. Через 16 лет в семье было семеро детей — 
четыре девочки и три мальчика.

Большая семья никогда не имела своего собственного дома. 
С 1900 по 1906 год Булгаковы поменяли шесть квартир в Киеве, последняя 
была на андреевском спуске, № 13. единственным собственным жильем у них 
был просторный деревянный, пятикомнатный дом в Буче.

Михаилу Булгакову было 9 лет, когда его родители приобрели в Буче 
«две десятины земли у господина Красовского». Сыграла роль небольшая, 
по сравнению с другими местами, стоимость земли. Но на выбор дачного 
места повлияло и то, что через Бучу в будущем должна была пройти новая 
железнодорожная трасса Киев-Сарны-Ковель, строительство которой 
в 1900 году шло бурным ходом. В перспективе это давало возможность 
иметь удобное сообщение с Киевом, с которым семья Булгаковых была тесно 
связана. Возможно, именно это обстоятельство и стало решающим в выборе 
участка под дачу.

В семье потомков Булгаковых сохранилась фотография, где можно увидеть 
всю семью на бучанской даче. В центре Варвара Михайловна с младшей 
дочерью лелей на руках и афанасий иванович (в широкополой шляпе), держит 
Ваню, рядом Варя. В верхнем ряду Миша и Вера. В нижнем ряду слева Надя, 
внизу сидит Коля. и такой снимок не единственный. Бучанских фотографий 
сохранилось довольно много: вот дети босиком на даче, в цветнике, на отдыхе 
в роще, за полгода до смерти отца, после кончины афанасия ивановича.

из воспоминаний Надежды афанасьевны, сестры писателя, известно, что 
каждое лето семья Булгаковых проводила в Буче.

«… дача дала нам простор, прежде всего простор, зелень, природу. Отец (он 
был хорошим семьянином) старался дать жене и детям полноценный летний 
отдых. роскоши никакой не было. Было все очень просто. ребята спали на так 
называемых дачках (знаете, теперь раскладушки). Но роскошь была: роскошь 
была в природе. В зелени. роскошь была в цветнике, который развела мать, 
очень любившая цветы. Она еще в Карачеве, в своем родном городе, девушкой 
занималась цветами, о чем писала отцу, тогда жениху, в Киев», — вспоминала 
Надежда афанасьевна.

В романе «Белая гвардия» Михаил Булгаков называет свой родной Киев 
не иначе как «Город» (с большой буквы), а небольшой поселок Буча, где 
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прошло его счастливое детство, в литературных произведениях писателя 
мы не найдем, но он всегда с трепетом вспоминал о нем в своих письмах. 
Достаточно прочитать его письмо от 27 октября 1923 года, адресованное 
сестре Вере, где он пишет: «Моя большая просьба к тебе: живите дружно 
в память мамы. я очень много работаю и смертельно устал. Может быть, 
весной мне удастся ненадолго съездить в Киев, я надеюсь, что застану 
тебя, повидаю ивана Павловича. если ты обживешься в Киеве, посоветуйся 
с иваном Павловичем и Варей, нельзя ли что-нибудь сделать, чтобы сохранить 
мамин участок в Буче. Смертельно мне будет жаль, если пропадет он. ивану 
Павловичу передавай мой и таси горячий привет. твой брат Михаил».

и, как бы ни хотели Булгаковы сохранить «мамин участок в Буче», им это 
не удастся. Дача, сгоревшая во время продолжавшихся революционных 
событий 1918 года, уже никогда не будет восстановлена.

Детство Михаила Булгакова было счастливым, однако сам писатель 
мало писал о нем, но остались замечательные воспоминания его сестры 
Надежды, которые опубликованы в третьем номере журнала «Наше наследие» 
за 1988 год. Благодаря этим воспоминаниям мы знаем о Булгакове больше.

Буча нравилась не только Булгаковым. В киевских газетах того времени 
можно было увидеть такие объявления: «Платформа 34 версты. Дачные 
участки с прекрасным лесом. В живописной и здоровой местности дешево 
продаются близ первой станции Киево-Ковельской железной дороги “Буча”. 
земля от 10 копеек квадратный сажень и лес по казенной оценке. Подробности 
в конторе: институтская, 4. Совершение купчих безпрепятственно…». 

или другое: «Около станции Буча, в имении Ф. и В. Сагатовских продаются 
дачные участки; справляться ежедневно будни от 5 до 7 ч. по полудню…». 

Буча, благодаря смешанному лесу, где преобладала сосна, чистому воздуху, 
отсутствию туманов и проточному пруду для купания, была самым популярным 
местом у киевских дачников. Дачные участки располагались вблизи вокзала. 
На станции был врачебный кабинет Юго-западных железных дорог. Ближайшая 
аптека находилась в Гостомеле. там же находился и полицейский участок.

Строительство дачи Булгаковых началось весной 1900 года, к 1902 году она 
была готова. Окончание строительства дачи совпало с открытием в 1902 году 
постоянного движения поездов из Киева в Бучу. Приезжать в Бучу стало 
гораздо удобнее.

я приехал в Бучу весной. из справочника «Киев» мне было известно, что 
Буча — город областного значения в Киевской области украины и расположен 
он на территории Киево-Святошинского района, но в его состав не входит. 
Находится в 25 километрах к западу от Киева в лесной зоне между небольшими 
реками Бучей и рокач. это левые притоки реки ирпень. Граничит с ирпенским 
городским советом.

С востока на запад проходит автодорога международного значения 
Киев-Ковель. Через южную часть города проходит железная дорога 
Киев-Коростень.

Население небольшое: 27460 человек (2011 г.). Площадь — 2657,6 гектара.
Но мне хотелось воссоздать старый облик дореволюционной Бучи 

и посмотреть на нее глазами Михаил Булгакова.
До наших дней почти без изменений дошло здание железнодорожного 

Бучанского вокзала. Небольшой вокзал с башенками со шпилями, с арочными 
сводами над окнами — это действительно жемчужина Булгаковских мест.

Живой свидетель! Можно представить, как выглядел он 100 лет назад. 
Каждое воскресенье на вокзале играл духовой оркестр, когда к перрону 
прибывал киевский поезд. По воспоминаниям жительницы Бучи Галины 
Кошут: «На вокзале была вся Буча, так как это наш Крещатик…» Возле 
вокзала стояли брички, кареты, ландо, которые за отдельную плату 
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развозили прибывающих по дачам, расположенным почти по всей 
территории современного города.

Вокзал становился центром поселка, где встречались и великие актеры, 
и писатели, и гимназисты, словом, гости и жители Бучанских дач. интересен 
и тот факт, что Михаил Булгаков в 1908 году работал кондуктором на железной 
дороге по направлению «Буча» и непременно видел эту церемонию встреч.

Более 100 лет прошло с того времени, но и сегодня поколение поклонников 
творчества Булгакова так и не смогло возродить их родовое имение. На месте бывшей 
усадьбы Булгаковых в Буче установлен памятный знак в виде камня из гранита.

С благодарностью вспоминают бучанцы врача гидропатический клиники 
Витольда Каминского, который всю свою жизнь посвятил лечению больных 
водными процедурами. Сегодня многим известна его книга «Друг здравия», 
где собраны рецепты лечения водой от различных заболеваний.

С 1904 года в Буче каждое лето отдыхали семьи академика евгения Патона, 
выдающегося украинского композитора льва ревуцкого. Сегодня местная 
детская школа искусств носит его имя.

Недалеко от Булгаковых жил известный украинский художник, основатель 
Киевской школы живописи, Николай иванович Мурашко. На большой 
веранде художника собирались друзья, соседи, устраивались театральные 
представления. Сейчас на этом месте сквер памяти «афганцев».

Побывал я и в местном бучанском музее, из материалов которого 
узнал, что впервые в письменных источниках топоним «Буча» упоминается 
в 1630 году в отношении к селу яблонька, которое располагалось на левом 
берегу реки Буча. Принадлежало оно польскому шляхтичу Ю. лясота, который 
получил эти земли от графа Потоцкого за героизм на военной службе. земли 
обрабатывали местные крестьяне: выращивали рожь, пшеницу, гречиху, 
овощи. В конце XIX века земли перешли во владение помещиков Красовского, 
Пиховського и Сагатовского.

В 1868 году сын Северина Сагатовского построил неподалеку от села 
яблонька кирпичный завод, который в свое время был крупнейшим 
предприятием этого края. Кирпич производили очень высокого качества 
с личным клеймом «яблонька». Она была известна не только в украине, 
но и за рубежом. а еще на собственные средства Сагатовский построил для 
крестьянских детей школу. здание сохранилось. В нем сейчас находится 
межшкольный учебно-производственный комбинат.

Господин Красовский, у которого афанасий иванович Булгков приобрел 
участок под дачу, построил на территории Бучи крахмально-паточный завод, 
устроил два водохранилища, соединив их шлюзом. Предприятие работает 
и сейчас, а на живописных озерах отдыхают жители города.

В 2001 году был утвержден герб и флаг Бучи. С 1 января 2007 года Буча 
получила статус города.

Но мало кто знает, что через 32 года после рождения Михаила Булгакова 
в Буче родился еще один замечательный человек — леонард Кошут. имя 
леонарда Кошута так тесно сплела судьба с Михаилом Булгаковым, что он 
навечно вошел в мировое булгаковедение.

роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» впервые был напечатан 
(в сокращенном варианте) в журнале «Москва» через 27 лет после смерти 
писателя в 1966–1967 годах. это стало возможным во многом благодаря 
помощи известного российского писателя Константина Симонова. а первое 
полное издание бессмертного романа появилось вначале на немецком языке 
в 1968 году и только потом уже в 1973 году — на русском.

удивительно, но главным редактором немецкого издания оказался 
леонард Кошут, который родился в киевском пригороде Буче в 1923 году, где 
у Булгаковых до 1918 года была дача.
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лесная Буча под Киевом — место особенное. Кто хотя бы раз побывал 
здесь, тот не мог не задаться вопросом: то ли здешние дома расположились 
«в гостях» у леса, то ли лес вплотную приблизился к людским подворьям 
и с любопытством приглядывается к соседям. Очевидно, что и австриец 
роберт Кошут, которого в начале минувшего века привела судьба в Бучу, не мог 
не оценить красоты и необычности этой местности.

роберт поселился рядом с усадьбой логгиновых, где подрастала 
девятилетняя девочка Галя. После нескольких лет войны, проведенных 
в архангельске, он вернулся в полюбившуюся ему Бучу. Галина была моложе 
его на 24 года. К этому времени Кошут уже потерял первую жену и растил дочь. 
Но это обстоятельство не помешало его браку с Галиной логгиновой. В своем 
дневнике Галина написала: «Венчались мы в Гостомеле у священника, который 
меня крестил, и т. к. больше заплатить нам было нечем, мы поднесли ему 
живого гуся, который, сидя на подводе рядом со мной, так отчаянно гоготал 
всю дорогу, что я почти оглохла, когда наконец приехала и вошла в церковь. 
Свадьба наша состоялась 6 ноября по новому стилю 1921 года… Кроме того, 
пришлось зарегистрироваться в загсе в Ворзеле, где роба заплатил пуд муки 
за то, чтобы получить меня в жены».

роберт Кошут, инженер-строитель с поистине золотыми руками, сам 
построил для своей семьи дом с водопроводом. К слову, в 60-х годах в этом 
доме располагалась больница. Правда, через некоторое время строение 
разрушили, чтобы построить детский сад. Но Галине Кошут, матери двух 
детей — сына леонарда и дочери эльвиры, не суждено было это узнать…

…В своем дневнике Галина Кошут описывает непростой быт тех, кому 
довелось пережить лишения, голод и безработицу, царившие в годы первой 
мировой войны и разрухи. хрупкий организм молодой женщины не выдержал 
нагрузок — Галина Кошут заболела туберкулезом. любящий муж роберт, 
в надежде вылечить жену за границей, в 1931 году увез семью в Вену, 
к родственникам. Но болезнь уже зашла слишком далеко: через год Галина 
Сергеевна умерла в больнице. Оставшийся с двумя малолетними детьми 
роберт тяжело переживал горе и больше не женился.

…леонарду Кошуту, когда мама умерла, было восемь лет. «Но, по сути, вся 
моя жизнь — это память о ней», — напишет он 15 марта 2001 года в Берлине. 
Прошло много лет, а леонард Кошут по-прежнему помнит всю свою семью 
в бучанском доме, прогулки по близлежащему лесу, сбор грибов, украинские 
и русские песни, которые пела мама. Детская память сохранила эпизоды 
переезда семьи в Вену, и один из них — на Киевском вокзале, когда бабушка 
долго бежала за поездом, словно пыталась догнать навсегда исчезающих 
из ее жизни дочку и внуков…

Когда в послевоенной Германии нуждались в учителях русского языка, 
леонард, несмотря на то, что не закончил ни одного класса русской школы, 
хорошо знал этот язык и стал учителем. Случалось, даже разучивал с немецкими 
детьми песенки, которые пела ему мама… Выбор высшего образования 
(изучение славистики) — тоже родом из детства. так же, как и выбор дела 
всей жизни — Кошут стал редактором издательства иностранной литературы 
в Берлинском издательстве «Volk und Welt» по советской, в том числе 
и по украинской и казахской, литературе. В течение 30 лет под его руководством 
были переведены на немецкий язык и изданы книги почти ста авторов 23 народов 
бывшего СССр, не считая национальных и многонациональных антологий. Среди 
украинских авторов — Бажан, Гончар, Голованивский, Гуцало, Драч, Дрозд, 
земляк, Кандыба, Козаченко, Муратов, рыбак, рыльский, Савченко, Скляренко, 
Собко, Стельмах, тютюнник, Франко, Шевченко.

Под руководством леонарда Кошута были переведены на немецкий язык 
и изданы книги многих казахстанских авторов. Среди них — ануар алимжанов, 
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Мухтар ауэзов, абиш Кекильбаев (переводы его книг на немецком языке 
выходили в 1975, 1981, 1982 и 1987 годах), Сатимжан Санбаев, Морис 
Симашко, Олжас Сулейменов, Дукенбай Досжанов.

Крупнейшим достижением леонарда Кошута стало издание в 1995 году, 
к 100-летию со дня рождения С. а. есенина, трехтомного Собрания сочинений 
великого русского поэта. это самое крупное немецкое издание есенина. В нем 
впервые представлены все жанры и виды его творчества, включая поэзию, 
прозу, статьи, письма и автобиографии.

Столь солидное издание потребовало систематизации огромного 
материала — ведь над произведениями есенина с 1921 года, когда немецкий 
читатель впервые познакомился со стихами поэта на своем языке, трудилось 
более 60 переводчиков, выполнивших более 500 стихотворных переводов. 
леонард Кошут провел большую аналитическую работу по сопоставлению 
различных вариантов перевода, число которых по одному произведению 
порой достигало восьми (!). Сравнивалась техника перевода, способность 
интерпретатора проникнуть в глубины художественного мышления есенина, 
передать мелодику и гармонию его стиха. В результате леонард Кошут сделал 
важный вывод: «история немецкого перевода есенинской поэзии двигалась 
и движется по направлению к невозможному, которое в лучших работах все же 
достигается: к поэтическому сплаву песенности, мелодичности, интимности, 
эмоциональности есенинского стиха с глубиной есенинской мысли, 
с интеллектуальной нагрузкой, подтекстом его стиха».

«издательская должность подарила мне возможность… подружиться 
с писателями, поэтами, редакторами, издателями во всех республиках 
СССр и опять-таки в украине… а это вернуло меня в определенном смысле 
к маме», — напишет леонард Кошут.

увы, в культурные и человеческие связи порой вмешивалась политика. 
На долгие годы связь с украинскими родственниками по маминой линии 
оборвалась. и хотя Кошут несколько раз приезжал в украину, побывать 
в Буче, найти бывшую семейную усадьбу не удавалось. На международном 
совещании переводчиков и издателей, куда леонард Кошут приехал 
вместе с женой Шарлоттой, он снова предпринял попытку отыскать дом 
своего детства, родных. Посодействовать в этом деле взялся заместитель 
председателя иностранной комиссии яков Оксюта. Обратились за помощью 
в Бучанский поселковый совет. Но, увы, никто не мог вспомнить фамилий 
логгиновых и Кошутов. и когда розыски зашли в тупик, кто-то посоветовал 
гостям обратиться к старожилу Бучи, учительнице Надежде хвыле, которая 
не один год занималась историей родного края. Надежда ивановна вместе 
с мужем Михаилом тюменцевым с энтузиазмом взялась помогать леонарду 
Кошуту. Дело оказалось непростым, им пришлось побывать едва ли не во всех 
учреждениях столицы, имеющих хоть какое-то отношение к поискам. и, 
наконец, титанический труд был вознагражден: супругам удалось разыскать 
тетю леонарда, сестру его матери — злату Крыжицкую. Выяснилось, что 
именно ей Галина Кошут отдала свой дневник, который злата, несмотря 
на сложные времена, не побоялась сохранить.

Надежда хвыля и Михаил тюменцев сделали для Кошутов еще одно доброе 
дело: разыскали место, где прошло детство леонарда. увы, отеческий дом 
не сохранился, от усадьбы остались всего четыре ели… В один из приездов 
в украину леонард Кошут посетил дом матери, вспомнил он и ели, вокруг 
которых бегал малышом…

Страницы его жизни: ранняя смерть мамы, ностальгия отца, поиск 
украинских родственников, помощь краеведов-бучанцев и многие другие 
интересные факты непростой судьбы «выплеснулись» в книгу «Бучанский 
дневник», которая была издана к 100-летнему юбилею Бучи. В ее основе — 
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дневник Галины Сергеевны Кошут, ее стихи, рисунки, семейные фото, 
записки, письма, воспоминания роберта Кошута, строки, написанные самим 
леонардом…

…если оставить за спиной суетную столицу и текущие проблемы, приехать 
в Бучу и в тишине раскрыть «Бучанский дневник», то глубже понимаешь историю 
жизни и смерти людей, которые до прочтения книги были чужими, а после 
знакомства с ней словно бы отдали тебе частичку своих чувств, мыслей, тепла, 
ностальгии…

«Каким маленьким оказался опять наш большой мир. Одну из книг моего 
двоюродного брата, археолога Сергея Крыжицкого, на немецком языке 
изданную в Кёльне и других городах мира, я мог бы давно уже читать в Германии. 
Сын наших бучанских соседей Владимир Маляров как военный несколько лет 
служивший в ГДр, мог нам там встретиться (хотя мы тогда друг друга не узнали 
бы)… Когда я при первой возможности приступил к изданию произведений 
Михаила Булгакова в немецких переводах…, кто мог мне предсказать, что 
этот классик мировой литературы свои первые опыты драматурга делал 
в Буче и — по свидетельству современников — моя мама присутствовала 
на его спектаклях! Буча — моя родина, я все глубже ощущаю свои бучанские 
корни…», — обращается леонард Кошут в письме к землякам.

Он пишет, что судьба — явление странное. К этому хотелось бы добавить, 
что и закономерное тоже. Взять «Бучанский дневник», весь тираж которого 
леонард Кошут подарил своим землякам (средства за проданные книги 
которого пошли на развитие Бучанского краеведческого музея). Он перерос 
личную семейную историю и стал историческим документом. По решению 
Бучанского поселкового совета на старинной усадьбе логгиновых была 
установлена мемориальная доска с надписью: «В этом доме с 1903 по 1931 год 
проживала Галина Сергеевна Кошут (урожденная логгинова), автор «Бучанского 
дневника», и провел свое детство немецкий писатель и переводчик леонард 
Кошут».

В Доме культуры состоялись вечер памяти Галины Кошут и презентация 
книги «Бучанский дневник». атмосфера вечера была теплой и задушевной: 
люди делились мыслями, читали стихи — свои и Галины Сергеевны. На сцене 
перед ее портретом горела свеча памяти, а наверху как бы парил увеличенный 
рисунок Галины Кошут «Портрет моего сына леонарда», где мама с юмором 
изобразила растрепанного, зевающего сынишку с оторванными пуговичками 
и развязанными шнурками. и уже взрослый леонард повесил этот рисунок 
вместо своего портрета в галерее издательства, рядом с портретами 
коллег. леонарду Кошуту передали шкатулку с бучанской землей, которую 
он весной отвез на могилу своих родителей в Вене. так соотечественники 
символически воссоединили Галину Кошут с ее родиной, о которой она так 
тосковала, умирая на чужбине.

О том, как леонард Кошут искал в Буче место своего детства, он 
рассказал в статье, опубликованной в Берлине в 1998 году. я вставляю 
ее с редакторскими поправками леонарда Кошута, которые он сделал 
специально для «Бучанского дневника» Галины Кошут.

шАЛОСТИ ВОЛАНДА?

С добрым или злым умыслом, судьба забросила меня на андреевский спуск 
в Киеве. Он крут, вымощен грубым булыжником, извилист, но все же является 
одной из самых знаменитых улиц украинской столицы. Когда бы я на него 
ни ступал, всегда досаждает мне память о том, как я, двадцатилетний, во время 
отступления немецкой завоевательной армии, в 1943 году, с противотанковой 
ротой ехал вверх по этой улице. там, наверху, на владимирской горке, мне 
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как командиру орудия отвели позицию. В ней, правда, мог быть только один 
смысл — судьба предохранила меня от того, чтобы я в моем родном городе 
не наделал бед… Далеко внизу струился Днепр, и ни в одну цель на нем 
из моей пушки нельзя было попасть, а по крупному обрыву перед позицией 
ни танк, ни человек не могли подняться. Отступление скоро продолжилось… 
а андреевский спуск знаменит еще и тем, что на нем в доме № 13 жил Булгаков. 
Но об этом я узнал намного позже, когда это имя стало неразрывно связано 
с моей работой и моей судьбой…

а о том, что отношение к Булгакову у меня было уже «с колыбели», я узнал 
спустя годы после того, как я — в должности главного редактора издательства 
«Фольк унд Вельт» — осуществил первое немецкое издание булгаковского 
романа «Мастер и Маргарита». Мы перевели роман сразу же после первой 
русской публикации. только изъятые цензурой пассажи, привезенные нашим 
редактором ральфом Шредером от елены Сергеевны, пришлось все-таки 
оставить в сейфе. Но вернемся к моей «колыбели». Она стояла в киевском 
пригороде Буча, где я родился в 1923 году — у австрийского отца роберта 
Кошута и украинской матери Галины логгиновой. там у Булгаковых до 1918 года 
была дача, а на ее террасе будущий писатель ставил пьесы.

Кто знает, как обернулась бы наша судьба, если бы мы в 1931 году 
не переехали в Вену, родной город отца. там умерла моя мать, вопреки всем 
надеждам, двадцати девяти лет, от туберкулеза. Связь с родственниками 
по матери в Буче оборвалась в роковые тридцатые годы. только несколькими 
десятилетиями позже я — приезжая в Киев по издательским делам — 
попытался найти ту усадьбу, где я провел первые годы жизни. Ни с какой 
мечтой о восстановлении бывшей собственности это не было связано (как 
это было принято западногерманскими «братьями и сестрами» по отношению 
к бывшим гражданам ГДр).

По воле судьбы мне встретилась бучанская учительница, которая исследует 
жизнь семьи Булгаковых в Буче, — Надежда ивановна хвыля. Она, старожилка 
Бучи, не только повела меня на искомое место (там в это время некто уже строил 
новый дом на бывшей усадьбе «австралийского помещика» — такая ходила 
легенда о нашей усадьбе). Она взялась также и за поиски моих пропавших 
родственников. В один добрый день я получил письмо из Киева с неизвестным 
мне обозначением отправителя — Крыжицкая: «леонардик, мальчик мой 
дорогой… я только что от них. Голова идет кругом…». Оказалось, что злата, 
тетя по матери, будучи молодой красавицей, казавшаяся мне, восьмилетнему, 
когда-то старухой, выжила.

Когда я ей сообщил, что приеду в гости, она открыла своим двум сыновьям 
тайну австрийской истории своей сестры Гали и существования их двоюродных 
брата и сестры. Во избежание опасностей она про то и про другое так долго 
молчала. ей хватало проблем, исходивших оттого, что ее дед алексей в царские 
времена был генералом, а отец полковником. а ее второй муж (Николай) стал 
жертвой сталинского террора. Но она сохранила показательный в отношении 
исторического быта дневник моей матери, в самом конце которого мать 
дословно записала, как я в 1931 году описал свадьбу златы: «В церкви кругом 
на стенах и на больших картинах нарисованы люди и там пели люди, которые 
были попрятаны за картинами, чтобы их никто не видел. Вдруг зажгли много 
ламп, пришел какой-то дед с бородой, подарил злате и Диме по кольцу 
и чего-то все время кричал и пел… Когда злате и Диме надело стоять, они 
стали ходить вокруг стола, а дед с бородой говорил потихоньку, чтобы никто 
не слыхал. Потом дед дал им напиться вина, а нам там ничего не дали».

В церкви — ввиду господствующего атеизма — обвенчались тайно. 
Но когда новобрачные вернулись домой, их ждали уже на пороге дома дворник 
и соседи, чтобы поздравить. Между прочим, у златы, которой на сегодняшний 
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день 88 лет, хранится папская грамота, привезенная в 1909 году ее отцом 
из рима, и она гласит (по-французски), что «Serges Loginoff» и его потомкам 
до третьего поколения отпускаются грехи. это значит, что отпускаются и мои 
грехи. Может быть, это нам всем помогло найти друг друга и воссоединиться?

Вернемся к Булгакову: «Вы, дорогой лео, — писала мне Надежда ивановна 
хвыля, — можете быть уверены, что Ваша мама была знакома с М. Булгаковым. 
Она была в тех кругах молодежи, которые принимали участие в концертах 
и спектаклях, подготовленных для жителей Бучи Мишей Булгаковым. Об этом 
мне много рассказывала людмила лапина — подруга сестер логгиновых… 
Кроме людмилы лапиной, факт участия Вашей мамы в драматическом кружке 
М. Булгакова мне подтвердили и другие старожилы Бучи, особенно Мария 
Витольдовна Каминская (дочь знаменитого гидропата)». Мой отец, будучи 
австрийцем, во время мировой войны интернированный (в то время умерла 
его первая русская жена), очень вероятно тоже имел к этому отношение.

только что я снова побывал в Киеве, остановился у вновь обретенного 
двоюродного брата Сергея Крыжицкого, археолога по профессии. (В ФрГ 
вышла в 1995 году на немецком языке при его соавторстве книга «Ольвия. 
Древнегреческий города в северо-восточном районе Черного моря».) 
Направляясь от него к дому Булгакова, я шел дорогами, по которым часто 
ходил и Булгаков. На меня произвел впечатление прекрасный бульвар, который 
строится в промежутке между Софийским и златоглавым Михайловским 
соборами. Мою мысль о том, что эта прелесть — независимо от бедности 
страны — послужит украинскому национальному самосознанию, никто 
не подтверждал. Говорили, что таким образом бургомистр сам себе памятник 
воздвигает. а мой двоюродный брат жаловался на то, что там снесли глубокий 
историко-культурный слой, не допуская археологов.

Дом Булгакова, который в 1992 году открыли как музей, впечатляет 
своей многомерной концепцией. С одной стороны, он образно представляет 
киевскую жизнь писателя и временно практикующего врача (экспонаты в тех 
случаях, когда они являются копией, в белом обрамлении). а с другой стороны, 
он воспроизводит центр жизни турбиных из «Белой Гвардии». Со временем 
действия этого романа перекликается в Киеве, городе Булгакова, выставка, 
посвященная гетману Скоропадскому. я, правда, с трудом разбирался 
в пояснительных текстах: сейчас вся официальная информация на украине 
преподносится на украинском языке.

леонард КОШут

Кто из них — Михаил Булгаков или леонард Кошут — я не знаю, видимо, 
очень хотели, чтобы я прочитал «Бучанский дневник». Книга была издана 
в киевском издательстве «Юнiверс» в 2001 году и до широкого российского 
читателя, естественно, не дошла. Мы — я и книга — встретились просто. 
тем летом я поехал в Киев через луганск с единственной целью встретиться 
с директором луганской областной универсальной научной библиотеки имени 
М. Горького инной Павловной рыбьянцевой. По телефону я договорился с ней 
о покупке моей новой книги для библиотек области.

я вошел в вестибюль научной библиотеки. и, прежде, чем подняться 
по мраморной лестнице на второй этаж, остановился на мгновение у небольшого 
книжного киоска, расположенного здесь же, в вестибюле. Пробежав взглядом 
по книжным полкам, я не увидел ничего, что бы меня могло заинтересовать. 
я собирался уйти, но что-то задержало меня. Молодая продавщица стояла 
на небольшой раскладной лесенке и снимала с верхней полки какую-то 
просимую покупателем книгу. Неловким движением она потянула за этой 
книгой еще несколько других. Книги посыпались на пол. Последним с полки 
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упал «Бучанский дневник». за секунды я пытался вспомнить, где я слышал это 
слово. я поднял книгу и прочел: «К столетнему юбилею Бучи». Господи, не та ли 
это Буча, где была дача Булгаковых? Оказалось, та. Остальное, вы уже знаете.
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КОНСТАТАЦИИ

1
Банальное — это то, чем мы пренебрегаем, считая его слишком 

общеизвестным. Но общеизвестное не есть незначительное, ни на что не 
влияющее. Общеизвестно, и поэтому банально, Мироздание. Пренебрегать 
банальным — значит пренебрегать Мирозданием; глупое пренебрежение, 
ведь за банальным прячется непознанное. Банальность — тень непознанного, 
а иногда и его витрина. так выходит из подсознания слово, определяющее 
и большой Мир, и отношение автора к нему. это слово — ВелиКая 
БаНальНОСть (ВБ).

Время — это душа Великой Банальности, первопричина всех перемен 
в Мироздании, и ВБ есть вечное движение. Судьба — это столкновение с 
непреложностью ВБ, ее властным вторжением в жизнь человека или в бытие 
божества.

Никакое исследование и изучение, как и творчество, не может быть 
законченным в ВБ, ведь Она неисчерпаема и бесконечна. любой автор, даже 
Бог, прекращает свою работу, когда чувствует свое бессилие продолжить 
ее на должном уровне. Мы ничего не открываем, мы только переводим на 
общедоступный язык то, что давно существует в Мироздании.

Неведомое — беспредельно, знание — ограничено, но есть понимание, что 
истина не может лежать между крайностями, то есть между ложью и ложью, 
там она может лишь умереть. и в спорах истина не рождается, а затаптывается.

Никогда не претендуйте на оригинальность, ведь человек — микромодель 
ВБ.

2
Бог есть свет, но ищут его в темноте, на свету остаются споры о нем. 

Основные спорщики — богословы, даже одного религиозного направления; 
спор и поиск означают признание тьмы вокруг искомого.

Может ли Бог уничтожить Мир, свою среду обитания, свою землю под 
ногами, не уничтожив и возможность собственного существования? если же 
труд его должен кончиться полным крахом, то не стоило затевать великое 
предприятие.

Бог могуч, но не всеведущ и не беспределен. Прошлое не в его власти, а 
чтобы попасть в настоящее время Он должен был обратиться в человека. земля 
Бога — будущее, там его дом и лаборатория, там Он недостижим для зевак и 
может позволить себе быть самим собой. Наши суждения о нем должны его 
развеселить их неподражаемой нелепостью, если только Он снисходит к ним 
и у него есть чувство юмора. Но ничто не сравнится с одиночеством Бога, если 
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Он и вправду один и равных ему нет, как говорят богословы. Верующие люди 
должны сострадать одиночеству Бога.

Все люди просят что-нибудь у Бога, но никто не спросит: Господи, что я 
могу сделать для тебя?

Наличие или отсутствие Бога не может доказываться ссылками на чье-то 
мнение, например, известного ученого или философа. Вера, как и неверие, 
есть дело интимное, обусловленное воспитанием, традициями, средой жизни, 
личными трагедиями и опытом, наконец, личными качествами. есть еще 
Господин «на всякий случай», который очень влияет на сомневающихся людей.

Может ли, в высших сферах, существовать разделение труда между 
божеством и его антиподом, так напоминающее распределение обязанностей 
между добрым и злым следователями?

Величие Бога не может быть оскорблено никаким суждением человека, 
даже бранным или невежественным. Возмущение верующих лишь показывает, 
до какой степени они привыкли повелевать Богом и перекраивать его по 
своему усмотрению. Для них Бог — нечто вроде беспомощного ребенка.

Но у людей есть и давние счеты с Богом — из-за его сурового обращения 
с ними: дикие наказания вместо убеждения. Он действует скорее как человек, 
чем как божество. люди склонны к упрямому неповиновению, и это приводит 
его в ярость. интересно, способен ли Он к покаянию (и перед кем?) в своих 
поступках?

если Бог ответственен за все, что происходит в Мире, то сколько грехов 
и преступлений Он покрывает, прячась за естественными катастрофами и 
необходимостью наказания человечества — грешного с его разрешения 
или ведома, или бессилия? Человеческое сознание не выдержало бы такого 
перечня, так что меж человеческим духом и божественным духом есть 
глубокая и непреодолимая разница — и причина ее в осознании божеством 
собственного бессмертия. Для бессмертного нет принципиальной разницы 
между добром и злом. Отсюда страшные последствия вмешательства 
бессмертных в человеческие дела. людям лучше держаться подальше от 
небожителей.

Богам не нужны фимиам, жертвы, молитвы — они не подвержены 
человеческим слабостям, не тщеславны, не продажны, не надменны. людям 
же необходимо заручиться их покровительством для устройства своих дел на 
земле и для обеспечения теплого места после смерти. Но у каждого Бога — 
свои задачи, и они не сводятся к тому, чтобы ублажать человека в обмен на 
его покорность и подношения. Бог — не слуга и не господин; даже если Он 
создан людьми, то не может быть аналогом человека — пририсованные черты 
сходства пусть никого не вводят в заблуждение.

тайна, как ночь, скрывает Бога. интересно, как мы относились бы к нему, 
если бы каждый день встречались с ним и Он всегда был бы на виду? Поиски 
Бога, прячущегося от верующих, как Волшебник изумрудного города от своих 
подданных, истощают силы людей и они начинают отставать. здесь заключен 
шанс для новых пророков и сектантов, предлагающих свои ускоренные 
способы соединения с Богом. у каждой прроблемы есть, как известно, простое 
неправильное решение.
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тени усопших богов. их жизнь кончилась, когда умерла вера людей. 
Стало очевидным, что они были всего лишь мнимостями или временными 
обитателями Великой Банальности. С течением времени список мертвых 
богов может пополниться, могут появиться и новые боги.

Боги, может быть, и бессмертны, но смертны наши представления о них.

Смерть пугает тем, что лишает нас прошлого; страшит, отнимая настоящее, 
но, более всего, она ужасает, лишая людей будущего. Все религии держатся на 
обещании избавить нас от этой потери.

Прошлое высказывается с исчерпывающей определенностью, но у 
Настоящего времени плохой слух, слабое зрение, короткая память и невероятная 
корысть — вот почему на свете прдолжает существовать ложь. Настоящее время 
прячет свои грехи в Прошлом, которое опять готово все открыть Будущему, но и 
оно пренебрегает истиной и досаждает Настоящему новыми бедами.

Не отложить ли нам вопрос о существовании Бога до лучших времен? 
Ведь мы не знаем пока ответа и на более простой вопрос: как представляют 
себе Бога и верят ли в него обитатели любой другой планеты в безмерном 
Мироздании?

Нет пророка в своем отечестве, но очень много претендентов на это звание. 
Все вожди проваливались со своими обещаниями, но зато предсказания конца 
Света сыплются на нас ежегодно. Видимо, это выгодное занятие, поскольку им 
продолжают заниматься, несмотря на прошлые неудачи.

имеют ли право священники существующих религий говорить от имени его, 
единственного и неповторимого? Велики были старания жрецов прошлого, но 
они не спасли ни свою веру, ни своих богов. Кто может доказать, что нынешние 
профессионалы знают свое дело лучше, чем их предшественники?

В процессе мышления, в потоке сознания или во сне мы порой создаем 
ужасные фантазмы, осуществлять которые мы не стали бы никогда. Не 
являются ли фантазмами Бога те события, что вдруг происходят с людьми и 
Миром? Бог, очнись и постарайся не сойти с ума!

извращенная справедливость воздаяний судьбы — словно ей ведом черный юмор.

Нет ничего легче, чем предсказывать несчастья — рано или поздно, в той 
или иной форме они происходят.

В Мироздании нет ни грамма сверхъестественного — что существует, то 
уже естественно, каким бы чудом оно не показалось при первом знакомстве.

Веры недостаточно, верить можно и во зло, вера ослепляет. Включи разум: 
страх перед будущим толкает людей и к вере, и к атеизму.

искать вездесущего, всемогущего и всеведущего — какой бред!

3
Когда свободная мысль ищет средства и способы для воплощения в 

реальность, она становится идеей, но, достигнув цели, превращается в догму 
и умирает. из мертвых мыслей сколачивают систему, именуемую идеологией.
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идеология есть организованный натиск на человеческое сознание и несет 
в себе безумие — чтобы загонять в свои сети паству, надо карать ослушников 
и пренебрегать истиной.

идеология является важнейшим инструментом для превращения людей в 
управляемые ограниченные создания — в векочелов. и чем более ожесточена 
идеология, чем более она революционна, тем сильнее безумие векочелов.

русскую революцию и все последующие ужасы совершали не россияне, а 
векочелы, напавшие на страну изнутри. В любой стране, в любой революции 
действуют векочелы — будь то Франция в конце XVIII века или Германия на 
рубеже 20 и 30 годов прошлого века, или украина в нынешний век. Могучая 
длань революции выворачивает людей наизнанку в массовом порядке, не 
делая различия между академиком и плотником.

Между ангелом и бесом — человек, а кто между ангелом и человеком? 
Ответ: душа человека. Кто между человеком и бесом? Ответ: векочел, то есть 
человек без души.

Человек может быть добрым, но поступать жестоко — не столько по своим 
побуждениям, сколько по велению окружающего мира, иногда к тому же 
вымышленного, химерического.

Осознавая приближение трагедии, народ спасается прибаутками, руганью, 
непристойностями. Но когда трагедия совершилась, народ безмолствует — не 
на площадях, а поодиночке, замкнувшись в себе, осознавая свое предательство 
и свой страх.

Банальные суждения правят миром людей — но не только банальные 
истины, а и банальные заблуждения и банальная ложь. Много лет они 
повторяются и затверживаются, кажутся существовавшими еще при царе 
Горохе, обещают быть с нами до конца времен. Они легко принимают в свои 
ряды новых членов, их становится все больше, они обрушиваются на новые 
поколения людей. Банальности лжи овладевают умами. Даже рассыпаясь в 
прах, они оставляют руины, которые новички растаскивают на сувениры, на 
словечки. так начинается новая жизнь лжи и заблуждений — за полцены, за 
сотую часть цены.

ложь и заблуждения, возведенные в ранг непререкаемых мифов — вот 
основы сознания векочелов.

Память человека — это недоверие к Суду Небесному. Она вершит 
собственный суд и стремится продлить жизнь и обаяние таланта и красоты, 
любви и дружбы, а негодяев, еще при их жизни, отправляет в ад. Память 
векочела содержит только ад.

Память, как старательный слуга, идет за своим рассеянным хозяином и 
подбирает мелочи и важные события жизни. Но временами и она отвлекается 
и пропускает многое.

Человеческие мнения и суждения не столько открывают истину, сколько 
раскрывают сущность самих людей.
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легковерие — главное качество любого человека, даже самого 
недоверчивого.

Банальное столь же часто спасает человека, как и губит его.

Все существующее в Мире изначально не имеет оценок. лишь человек 
упорядочивает Вселенную в эмоциональном и качественном отношении, и у 
него возникает соблазн овладеть оцененным имуществом. Отсюда один шаг 
до претензии на владение Миром. Человек хочет стать Богом, и пусть вас не 
вводит в заблуждение его вера в Господа — это всего лишь примерка доспехов 
на себя.

4
Наука необходима — вот слова, которые следовало бы писать над входами 

во все школы, университеты, библиотеки и музеи. Великая Банальность 
может покарать за невежество, но она предсказуема, в этом наше спасение. 
Мы можем быть оптимистами, если наука, наш сторожевой пес и неустанный 
разведчик, не будет смыкать глаз и останавливаться в поиске.

цель существования человечества, с точки зрения ВБ, — не познание 
ее, а пополнение с помошью инженерии и фантазии. если когда-нибудь 
человечество исчезнет, то только в силу невозможности продолжения этой 
миссии.

Всякое описание, познание, пересоздание и переживание Мира есть 
присвоение его человеком.

центон, то есть нечто лоскутное, это символ всей культуры, как результат 
ее бытия в Великой Банальности, которую мы познаем по кусочкам.

Мудрец тратит годы на составление труда своей жизни, а затем приходит 
невежда и требует, чтобы ему вкратце изложили суть, да еще недоволен ее 
малостью.

Мироздание никогда не похвалит человека, равнодушие — его обыкновение. 
Но дерзостей оно не прощает и на укол отвечает ударом топора.

5
задача искусства состоит в том, чтобы поставить перед человеком зеркало, 

которое позволит ему взглянуть на себя под новым углом. интересно, что в этом 
зеркале можно одновременно увидеть душу автора. цель искусства — дать 
человеку возможность прожить не одну жизнь и с помощью этого возвысить 
душу.

искусство — это нетерпение души. Она, раздраженная слишком медленным 
ходом науки и инженерии, спешит забежать в неведомое и досрочно 
получить желаемые результаты движения времени и человечества. В итоге 
искусство создает свой иллюзорный мир, мир — как личное переживание, как 
субъективная реальность, присвоенная человеком по праву творца.

Поэзия — это эолова арфа, отзывающаяся на слабые и не всегда осознанные 
движения души по вольной прихоти Мира. Вольнодумство — неотъемлемое 
право и свойство поэзии, и она — форма отображения и, следовательно, 
познания души человека.
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искусство, по своей природе, не может быть несвободным. именно 
поэтому на него стремятся надеть всяческие путы: правила ремесла, цены, 
идеологические постулаты и прочее. искусство, как и религия, должно быть 
отделено от государства.

творчество — это смесь ремесла и волшебства. у подлинного художника 
голова творца и руки ремесленника.

Жизнь на ветру времени, а не жизнь в плену у времени — так художник 
должен относиться к своей работе и таланту.

знакомство с совершенством, осознание близости идеала при 
невозможности для реального, а не иллюзорного воссоединения с ним, 
повергает чувствительного человека в приступ жесточайшей меланхолии. и 
был бы счастлив верующий от встречи с Богом, или потрясение повергло бы 
его в отчаяние и погубило?

Поэзия, как и все творческие достижения, появляется из будущего. Мы 
называем поэзию божественным даром, потому что будущее — это и есть Бог.

искусство для искусства существовало всегда и будет существовать 
вечно. Оно и учеба, освоение ремесла, и причуда, демонстрация 
мастерства, вроде подкованной блохи. Но более всего потому, что оно 
создается по требованию души художника, вне меркантильных интересов. и 
всякое настоящее искусство — это искусство для будущего и для будущего 
искусства.

любое произведение искусства бесконечно в творении и не заканчивается 
никогда. Просто автор однажды обрывает нить.

Платиновый век пока за горизонтом, не видно даже верхушек мачт этого 
большого корабля. Почему я верю в его неизбежность, почему считаю желанным, 
почему пытаюсь что-то сделать для него? Дело в том, что Платиновый век 
существует — в будущем, и его приход вызван необходимостью найти решения 
не только литературных и художественных проблем, но и более сложных задач, 
связанных с выживанием человечества. Платиновый век — цель, достойная 
того, чтобы к ней в XXI веке стремилась русская поэзия, русское искусство, вся 
русская культура и все наше общество.

Великое совершенство золотого и Серебряного веков русской литературы 
стало возможным после того, как в XVIII веке было дано правильное 
направление течению литературы: создана светская литература — проза и 
поэзия, с использованием преимущественно русского языка того времени, 
а не старославянского или церковнославянского; была введена силлабо-
тоническая система стихосложения; освоены все главные литературные жанры 
и формы. Наконец, появилась литературная и читательская среда в россии. 
то был настоящий, великий, несравненный авангард. По сравнению с этими 
событиями и подвигами творчества, все последующее в русской литературе 
становится поставангардным. Будет поставангардным и путь к Платиновому 
веку.

Современное русское искусство существует в платиновой тени искусств 
XVIII-XX веков.
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6
Современность — одно мгновение вечно длящегося настоящего времени. 

Следующее мгновение — это совсем другая современность. Вы хотите быть 
значимым, современным одно мгновение? успеете вы им стать за одно 
мгновение? Вы приходите с багажом прошлого и остаетесь в прошлом, даже 
если современности продолжают забавляться, размахивая вашим флажком.

Журналистику, давно и часто справедливо, считают второй древнейшей 
профессией, но она отнюдь не единственная и не самая важная из всех 
подобных профессий. Главной из них является политика.

Кинорежиссер из ФрГ Курт Гофман назвал вундеркиндами немцев, 
родившихся в начале XX века и выживших после двух мировых войн и 
красной национал-социалистической круговерти. С еще большим правом мы 
можем так называть граждан россии и СССр, кто уцелел и после двух войн, 
и после бесконечной гражданской войны с народом: после голодных лет, 
коллективизации, повальных репрессий и чисток — после красной советской 
круговерти. Мы, живущие в россии в XXI веке, — дети, внуки и правнуки наших 
вундеркиндов.

Предсказание Ванги о гибели европы и спасении россии — это не 
предвидение, а свидетельство о переполнении европы неевропейцами, 
гомосексуалами, лицемерами и циниками.

Вера в рай небесный — свидетельство неверия в возможность земного рая 
и принятие постулата: от богов на земле не дождаться ничего хорошего.

Верить в химеры — не значит жить духовной жизнью.
рок — тонкий ценитель и великий творец человеческой комедии. Вспомним 

судьбу жизни и творчества многих художников и поэтов. Даже история христа 
пронизана жестоким черным юмором, ведь он был человеком, какое-то 
время. Но если достоинства человека не успеют Не ПризНать при жизни, то 
непременно сделают это после его смерти.

Нашим пошловатым и циничным современникам-всезнайкам почаще 
бы вспоминать старое изречение: каждый понимает все в меру своей 
испорченности.
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Ирина ГОРЮНОВА, «Король-Рысь»
М.: «Время», 2014

«Неистовый Виссарион» Белинский в свое время выдвинул тезис, что 
литература для детей должна «занимать взрослых людей… как литературное 
произведение, писанное для всех», и эта точка зрения укрепилась 
и в литературоведении, и в общественном сознании настолько, что стала 
«общим местом» и даже словно бы утратила автора.

Меж тем в системе ценностей литературной критики детской литературы 
утверждение Белинского невозможно полностью принимать на веру 
и использовать как краеугольный камень. литература для детей по определению 
не может быть технически скроена по тем же «колодкам», что литература для 
вышедших из нежного возраста. Белинский, конечно же, имел в виду, что 
при создании детской книги нельзя давать себе никакой «форы», устраивать 
«скидки» на качество, якобы, «и так сойдет». эта заповедь справедлива. 
и все же книга для детей и книга для взрослых чаще всего — два разных текста. 
В мире детской книги все, как правило, контрастнее, ярче и условнее.

Об этом свидетельствует новая книга писательницы ирины Горюновой, 
адресованная детям: сказка «Король-рысь». это довольно длинная сказка, 
из тех «вневременных» сказок, которые всегда актуальны и вместе с тем 
абстрактны, не привязаны ни к каким реалиям бытия, кроме вечной борьбы 
Добра и зла.

Действие «Короля-рыси» помещено в узнаваемо-сказочную среду 
(в данном случае — западноевропейского, «Гриммовского» образца). 
здесь есть «классический» набор сказочных персонажей: добрый 
король лималот XIII, прекрасная принцесса Греза, его дочь, злая 
колдунья Маргисса, Бергар, суженый Грезе звездами, принц и колдун 
по совместительству, старый волшебник ихмар и его внук лорм, еще более 
сильный кудесник в перспективе, и даже шут, ленивый и злоязычный, 
но в целом положительный. Плюс к тому — злой король, дева-воительница, 
сердобольная няня и коварная служанка-подруга принцессы; в общем, 
расстановка сил, «обкатанная» многими сказочными сюжетами. Правда, 
к ней ирина Горюнова прибавляет оригинального персонажа ахмуна ра — 
Мужчину-в-Платье, мудреца буддийского толка. В конце книги он принял 
бой с силами зла, в результате чего исчез. Волшебники утешают друзей 
ахмуна ра: тот «перешел на новый виток бытия, высшего уровня — он достиг 
радужного спектра».

так же «классичны» сюжетные ходы, двигающие действие «Короля-рыси»: 
козни злой волшебницы, которая мстит своему сводному брату — королю 
лималоту; сбывающиеся предсказания, как извечные, так и изрекающиеся 
добрыми волшебниками по ходу сказки; так же благороден исход всех 
событий — благие дела, восстановление справедливости. разумеется, 
любящие жених и невеста сочетались браком и произвели на свет ребенка 
со сверхспособностями, за которым и охотились Силы зла, но, конечно, все 
их усилия, умножающие число приключений героев, безрезультатны. Как 
и положено правильной сказке. а шут, с которого начинается повествование, 
сначала превращается в… Короля-рысь, но потом обретает верную подругу 
в лице леди-Воина, которая тоже превратилась в рысь, чтобы не разлучаться 
с любимым, а затем вновь человеческий облик, а также королевство одного 
скверного правителя — того казнят, но так ему и надо! В настоящей сказке 
счастье приходит только к добрым героям.

Впрочем, похожесть «Короля-рыси» на образцы братьев Гримм и других 
литературных переложений фольклора видят только взрослые, да и то — 
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начитанные сказками и помнящие их. только взрослые подмечают, что и имя 
героини, и чудесные артефакты, и сказочные приемы — «Кольцо Жизни», 
мудрость драконов, принц, рожденный с наложенным заклятием — «уже 
были» в литературе, но понимают, что рассказать сказку и ничего не повторить 
из ранее сказанного сегодня невозможно. только взрослые улавливают 
изначальную условность всей коллизии, рассчитанной на победу Добра над 
злом так, чтобы страдали только сторонники зла. Наконец, только взрослые 
находят время от времени чисто лексические огрехи писательницы — 
слишком современные и «бюрократические» выражения вроде: «рыси, 
в отличие от многих других животных, прекрасно различают цвета», «усы 
служили определенного рода локаторами», «Осталось только посвятить 
Бергара в некоторые из происходящих событий, чтобы немного прояснить 
ситуацию», «Бергар… готовился к свадьбе, продумывая мельчайшие нюансы» 
и т. п. Сказочное повествование лучше читается, написанное сказочным же 
языком — лучше простодушным, чем «официальным». Но эти замечания смогут 
сформулировать только взрослые. а дети, думаю, увлекутся приключениями 
принцессы Грезы и ее друзей, и примут Короля-рысь в галерею своих 
любимых героев. Белинский не во всем прав: взрослым сложно беззаветно 
увлечься детской книгой, однако качественная сказка радует и их. Ведь именно 
взрослые покупают детям книжки!

елена СаФрОНОВа 

Станислав ЛИВИНСКИЙ, «А где здесь наши?»
М.: «Воймега», 2013

На солнечной поляночке 
Чему-то очень рад 

Сидит кузнечик маленький 
Коленками назад.

Он рад, что светит солнышко, 
Что зреет виноград, 

Что он такой зелененький 
Коленками назад. 

Фольклор 

Книга Станислава ливинского «а где здесь наши?» вышла в московском 
издательстве «Воймега» (2013 г.).

Гадай на зернышках созвездий.
Мети палас. Вари мне каши.
я так люблю, когда мы вместе 
во всем домашнем.

я так люблю, когда в халате 
рукою машешь мне в окошко;
когда ты одеваешь платье, 
и трется кошка;

когда в хоккей играют лихо 
по телеку и, оторвавши 
взгляд от шитья, ты спросишь тихо — 
а где здесь наши?
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Вопрос, вынесенный автором в заглавие книги и поставленный перед 
читателем, можно отнести к одному из самых главных вопросов сегодняшнего 
поколения сорокалетних. растерянному поколению. Оно еще помнит устои, 
царившие во времена его детства, но уже привыкает к тем, которые только-
только начинают формироваться. По крайней мере, пытается привыкнуть. Одна 
из основных движущих сил — смирение. Не анархические настроения, которые 
питали его каких-то пару десятков лет назад, а именно смирение, приходящее 
в момент обессилевания. Вера в светлое будущее совсем не греет. Да и как-то 
надоело уже просто верить. хочется чего-нибудь нормального здесь и сейчас.

Бог на последнем этаже 
печется о моей душе.

Вроде бы нормальное имеется, но это какое-то ненормальное нормальное. 
Ко всему прочему, навязчивый страх: а вдруг, через пару-тройку лет объявят 
о том, что все, чем живем в настоящем, за что боремся, чем дышим — 
в действительности — эфемерно, обманчиво, лживо. Ведь подобное было 
не раз на скромной памяти сорокалетних. Вот и стоят они, растерянные ильи 
муромцы перед камнем на распутье, непонимающие «а кто здесь наши?». Все 
куда-то бегут, куда-то зовут. там одно обещают, а там — другое.

холодный чай. Вишневое варенье —
оса завязла. Косточки в руке.
Последняя строка стихотворенья 
в двух вариантах справа на листке, 
как будто бы обзавелася тенью 
и что-то замышляет в уголке.
(…) 
и снова дом, холодный чай, варенье;
вишневое варенье, чай и дом.
Нехитрое, казалось бы, плетенье —
вязать строку рифмованным узлом.

Поэтому настоящего нет. Жизни в настоящем нет. Само по себе оно 
есть, конечно, но только в качестве смотровой башни, с которой удобно 
рассматривать прошлое. эдакая высокая виртуальная конструкция, со всех 
сторон подпираемая осточертевшим своей правильностью бытом. Диван, 
газета, футбол в телевизоре, любящая жена. Все это мило, тепло, сработано, 
как говорится, на века, неизменно, обыденно, повседневно и, стало быть, 
мало интересно. ценность составляет прошлое — то, чему уже никогда 
не повториться. Подойдешь к открытому окну, посмотришь на солнце, 
и его пристальный свет ослепит, открыв просторы второму зрению — 
воспоминаниям. Не мальчики кровавые, но буквы, слова, строчки, стихи. и все 
такие лучащиеся, добрые, надежные, складные. Слезы умиления так и хлещут, 
а губы складываются в глупую улыбку. Поплачешь малость, отойдешь от окна 
и снова — диван, газета, футбол в телевизоре и любящая жена.

Смотрел, но все куда-то не туда…

иногда случается желание заглянуть в другое окно — выглянуть из него. 
там нет никакого солнца, сплошные облака, больше похожие на сгустки 
дыма, поднявшегося над железобетонными трубами, которые, подобно 
фаллическим символам, выпирают из металлических штанов урбанистической 
культуры. По абсолютно прямым дорогам ходят абсолютно прямые люди — 
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биологические продукты. это вам не окно в старую добрую матушку европу. 
это окно в будущее. естественно, такое желание случается «иногда» и только 
для того, чтобы не пропадала тяга всматриваться в свое прошлое. Некий 
допинг, дополнительный стимул оставаться на месте, не торопиться. Даже 
если идешь вперед — по естественной необходимости, в магазин за хлебом, 
к родственникам на день рождения — голова твоя повернута в обратную 
сторону. Помните, в детской песенке советской эпохи рассказывалось о тяготах 
и лишениях кузнечика, который уродился на свет божий с коленками назад? 
так вот здесь другой вариант. Коленки, как положено, гнутся в направлении 
поступательного движения, а голова повернута в противоположную сторону. 
Один раз оглянулся, тебя сфотографировали, и ты остался навеки вечные 
с затылком вместо лица.

Мальчик думал про светлое завтра 
и мечтал, как и все, космонавтом, 
чтобы к звездам своим улететь.
Но окончил вечернюю школу, 
пристрастился к вину и глаголу, 
и пошло…

Пока не определил для себя — хорошо это или плохо. а стихи — честные, 
да. Однообразные, как пейзаж в окне, застывшие в растерянности, простые, 
почти мудрые и честные.

Дмитрий артиС 

Елена ПАВЛОВА, «Неслышный шаг»
М.: «Вест-Консалтинг», 2014

анализируя предыдущую книгу стихов елены Павловой — «Шорох времени», 
М., Вест-Консалтинг, 2012 — я с неодобрением отозвалась о том, что в ней 
стихи сочетались с просветительским эссе «управлять реальностью — владеть 
жизнью», а некоторые из них, похоже, развивали в художественной форме 
постулаты той теории, что легла в основу эссе. Мне кажется, использование 
стихов в каких угодно благородных «прикладных» целях противоречит 
самой природе стихотворения; впрочем, от одного моего мнения «погода» 
в литературе не изменится.

рада подчеркнуть, что новый сборник стихов елены Павловой, «Неслышный 
шаг», иной по составу. это сборник «просто» стихов, которые дополняют две 
главки текстов песен — в стилистике «русского рока» и в стилистике советской 
эстрадной лирики 70-х годов. Для примера последних процитирую песню 
«только пять минут»:

Чаек крик похож на чей-то зов, 
Как непросто все на этом свете, 
Паруса пушистых облаков 
Снова надувает встречный ветер.

Припев:
только пять минут, и мы отчалим, 
запомни этот краешек земли, 
Как долог путь до тихого причала, 
Где дремлют на приколе корабли.
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Довольно обаятельное «ретро», взывающее к самым привычным для 
публики, заставшей ту эстраду, но и самым трогательным песенным приемам.

тексты песен елены Павловой в ее сборнике не выглядят чужеродно, может 
быть, потому, что и подавляющее большинство стихов в книге «Неслышный 
шаг» — тоже своего рода «ретро»: классическая пейзажная или пейзажно-
любовная или пейзажно-философская лирика. Однако классика, мы знаем, 
всегда в моде, и елена Павлова смело обращается к этим беспроигрышным 
темам:

Призадумалась ночь, 
Побледнели в глазах ее звезды, 
и окружности луж 
Сделал линзами утренний лед.
Для кого-то еще слишком рано, 
а, может быть, поздно?
Над молочной рекой 
так протяжно гудит теплоход.
…я боюсь угадать:
Может, это последняя пристань, 
Где, оставленный кем-то, 
Откроет мне двери ночлег.

Прошла неделя — солнца нет, 
и бегство туч наискосок, 
Дождя холодный пистолет 
С утра мне целился в висок.
…Наверно, где-то там вдали 
уже наметился исход.
иду по яблоку земли, 
и ты иди — за мной вперед.

Казалось бы, в русской лирической поэзии уже давно сказано все, и найти 
оригинальную ноту невозможно. Однако иногда поэтам это удается. елена 
Павлова, на мой взгляд, сделала красивое поэтическое наблюдение с точки 
зрения взрослой мудрости, доброты, дружелюбного сочувствия вечной драме 
первой любви:

за оградой ржавой школьный сад, 
Мудро все устроено на свете, 
Как на нас похожи эти дети —
Бегают, смеются невпопад.
Медленно дворовый пес бредет, 
Постарел: не прыгнет, не залает.
Видишь, там любовь, как искра рая, 
Светится, не зная, что пройдет.

таких «находок» много и не может быть. Но елена Павлова в стремлении 
говорить собственным, уникальным голосом не полагается только 
на содержание стихов — она старается экспериментировать с формой. 
В этом сборнике бросаются в глаза две излюбленные поэтессой формы 
стихосложения. Во-первых, это восьмистишия а-ля рондо:

До рассвета еще полчаса, 
До прощания только минута.



101

рецеНзии

Грустный взгляд — васильков полоса, 
До рассвета еще полчаса.
Влажной мятой запахла трава, 
Новый день удивится чему-то.
До рассвета еще полчаса, 
До прощания только минута.

Нельзя сказать, чтобы эти «опыты» всегда выходили у автора 
безукоризненно, тем не менее, такая форма соответствует бесхитростным, 
но милым пейзажным зарисовкам.

Со вторым «изобретением» елены Павловой сложнее. Она сама не дает 
этой форме никакого определения, а мне приходят на ум лишь заведомо 
комичные характеристики вроде «двухсерийные» либо даже «двуспальные» 
стихи. Но факт упрям: они такие и есть!

Выглядит это так: на развороте публикуется «тандем» стихов под общим 
названием, допустим: «у берега снов».

Слева — «короткий» текст почти целиком из назывных предложений:

меж тьмой и явью 
как лунное затменье 
в потоке сонном 

многоголосье 
распахнутого неба 
старик печальный 

скользит на крыльях ветра 
что растворилось 
туманный берег скроет 
свечу погасит 

а справа — «развернутое» описание той же картины, где выделены жирным 
шрифтом строки, использующиеся в обоих вариантах:

меж тьмой и явью сумрака вуаль 
глаз маяка, как лунное затменье 
в потоке сонном пышность оперенья 
многоголосье криков птичьих стай… —

и так далее; стихов, построенных по такому принципу, у елены Павловой 
достаточно много. Как литературный эксперимент, конечно, этот прием имеет 
право на существование, но внимательное чтение показывает, что не всегда 
«размазывание» идет на пользу стихотворению. Напротив, точные и легкие 
образы, как правило, лаконичны. Один из лучших образов елены Павловой 
в этой книге приведен на последней странице обложки:

По вечеру навалится усталость, 
Осенний сплин, зеленая хандра:
Весь день прошел, как маленькая шалость, 
и спим мы, как святая детвора…

елена СаФрОНОВа 
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Семён КАМИНСКИЙ, «30 минут до центра Чикаго»
М.: «Вест-Консалтинг», 2012

рассказы из книги Семёна Каминского «30 минут до центра Чикаго» вполне 
умещаются в жанровые и концептуальные рамки «эмигрантской прозы». тема 
эмигрантского житья-бытья автору хорошо знакома: он сам с конца 90-х годов 
живет в америке, здесь вышли еще две книги его прозы. автор, как и его 
лирический герой, проживает в Чикаго, и это вряд ли может быть случайным 
совпадением. задумывал ли Семён Каминский рассказы, вошедшие 
в этот сборник малой прозы, как страницы некоей исповеди, или не был тут 
автобиографичен, а просто поместил своих героев в ту же среду и обстановку, 
где пребывает и сам, — но все произведения в «30 минутах до центра Чикаго» 
ярко окрашены авторским «я».

я бы сравнила интонацию Семёна Каминского с интонацией известной 
повести Шолома алейхема «Мальчик Мотл». если помните, «Мальчик 
Мотл» — это история эмиграции нищего еврейского семейства в америку 
через европу после того, как на родине, в местечке, они хватили много лиха 
и нужды, рассказанная безыскусно и потому впечатляюще от лица ребенка, 
этого самого Мотла. речь не о прямых событийных совпадениях, хотя Семён 
Каминский во многих рассказах проводит сюжетную линию, начавшуюся 
по одну сторону атлантического океана, а закончившуюся по другую. Просто, 
на детский взгляд мальчика Мотла, их шумная семья, пересекшая атлантику, 
никуда не уехала от своей бедности, несбыточных мечтаний, невыполнимых 
прожектов старшего брата эли и прочих элементов «еврейского счастья». 
и у Семёна Каминского часто в прозе звучит та же самая нота: «От себя 
не убежишь!».

рассказы в книге «30 минут до центра Чикаго» разделены на две главы: «там» 
и «тут». Поскольку автор живет в СШа, соответственно, «там» — это рассказы 
о Советском Союзе; действие их происходит в неназванном городе, под 
вымышленным обликом которого угадывается настоящая родина прозаика — 
Днепропетровск. Но «там» следует понимать шире: это не просто территория 
бывшей уССр — это такой «остров детства», «страна воспоминаний», где, даже 
если в реальности было плохо, в памяти все хорошо! хотя не все рассказы 
«радужны» по содержанию… Ведь «там» был и жестокий дефицит продуктов, 
и социальное неравенство, и межнациональная неприязнь, которую 
особенно часто испытывали на себе «мальчики Мотлы», и одноклассники 
травили «слабаков», и даже разыгрывались нешуточные драмы — например, 
мать вступилась за сына, над которым потешались в школе, выстрелила 
из табельного пистолета мужа в главного обидчика сына, а сын потом отказался 
от «сиделой» матери… Да уж, не самые приглядные картинки!.. Но у Семёна 
Каминского они окрашены мягким задушевным отношением — он не из тех, 
кто «оглядываясь, видит лишь руины» (© и. Бродский). «там» «ботаник» (хотя 
такой клички еще не знали) вызвал к себе уважение у уличных «королей» тем, 
что спел им песни Высоцкого, а президент банка сохранил в память о «чьей-то 
прошлой жизни» дореволюционный кирпичный дом и устроил в нем правление 
своего процветающего кредитного учреждения, потому что не забыл о своих 
обстоятельствах появления на свет и не отрекся от них…

Парадоксальным образом рассказы из главы «тут» — американские — 
немногим отличаются от рассказов из главы «там». Далеко не все они 
посвящены сугубо американской жизни. таковы забавная байка «День 
всех святых», житейская история эмигрантки, «идущей по трупам», чтобы 
прижиться и процветать в незнакомой стране, «Саша энд Паша», грустно-
лирическая история «Сладкие радости индейского лета», зарисовка «ангелы 
по пять» из комиссионного магазина армии Спасения… Основная же масса 
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рассказов из «тут» содержит ретроспективу из какого-то далекого «там». 
Гарднеровские чайные чашечки связывают воедино действие рассказа, 
который так и называется «Сервиз Гарднера» — семейная сага начинается 
в годы Гражданской войны на украине, продолжается в пору Великой 
Отечественной на урале, а завершается в наши дни в американском 
мегаполисе, но завершается ли, ведь в сервизе еще целы много чашек?.. 
застряв в автомобильной пробке по пути к центру Чикаго, герой рассказа, 
давшего название книге, смотрит в окна окружающих его машин, а видит 
дом своего детства и его окно, служившее пацану зрелищем лучше всякого 
телевизора: «Внезапно сцена за решеткой частого оконного переплета среди 
темной, старой кирпичной глыбы загоралась светом. Свет был разным — 
и по силе, и по оттенку, и по положению. это жильцы, выходя на кухню 
коммуналки, включали кухонную лампочку, каждый — свою. и появлялись 
в поле зрения единственного зрителя, о котором они не знали…». Воистину — 
от себя не убежишь, и эта мысль служит лейтмотивом сборника рассказов 
Семёна Каминского.

елена СаФрОНОВа 
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