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От редакции
Почти сто лет назад Александр Блок написал о том, что «великое движение, бывшее фактором мировой культуры, разбилось на
множество малых движений, ставших факторами европейской цивилизации», которая приобретает «характер разрозненности, лишающейся духа цельности».
Сегодня, в век глобализации, культура диффузно растворяется в
цивилизации, становясь своего рода гаджетом, которым можно забавляться, играть, а можно и вообще не пользоваться.
Не способные сами генерировать новые художественные идеи,
постмодернисты, лихо используя то, что создали их предшественники, создают свои гипер- и метатексты, чтобы потешить друг друга и
определенную часть публики.
Уподобляясь своим радикальным предшественникам, собиравшимся сбросить Пушкина за борт корабля современности, нынешние культуртрегеры не ставят ни во что русскую культуру. Ну, разве
что готовы оставить кое-что из прошлого. «Раскрученная» наша сценаристка, а теперь еще и режиссер, Авдотья Смирнова заявила без
обиняков: «Поводов для гордости у русского человека два: русская
литература ХIХ века и Юрий Гагарин. Всё!».
Впрочем, и литературу ХIХ века они не особо жалуют. И Юрий
Гагарин для наших забавников – уже не гордость и не святыня, а повод для очередного ерничества.
Но всякая культурная пена рано или поздно испаряется. Настоящее искусство и настоящая литература переживут современную плавающую на поверхности культуры субстанцию. Вечно же будут жить
произведения писателей и поэтов ХХ века – Хлебникова и Маяковского, Ахматовой и Пастернака, Платонова и Булгакова, Шолохова и
Пришвина, Олеши и Зощенко, Астафьева и Казакова...
Сегодня здравствуют и с грустью смотрят на шабаш, что творится
вокруг, Юрий Бондарев, Василий Белов, Валентин Курбатов и Валентин Распутин. Мы хотим, чтоб думающий читатель, взяв в руки
этот номер журнала, вспомнил наших замечательных писателей.

© «Аврора», 2012
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Совесть, взыскующая добра, идеала
Валентин Распутин вошел в литературу сразу, явив зрелость
мысли, писательское мастерство и в короткий срок стал вровень
с большими мастерами отечественной прозы.
С малых лет он ощутил нерасторжимое единство со своим народом, со своей землей. Детство писателя пришлось на военные
и послевоенные годы. «Оно было нелегким, но, как я теперь понимаю, было счастливым — вспоминает В.Г. Распутин. — Едва научившись ходить, мы ковыляли к реке и забрасывали в нее удочки; еще не окрепнув, тянулись в тайгу, начинавшуюся сразу за
деревней, собирали ягоды и грибы, с малых лет садились в лодку и
самостоятельно брались за вёсла...» Именно детские впечатления
во многом определили его судьбу. Как отмечает он сам, «писателем человека делает его детство, способность в раннем возрасте
увидеть и почувствовать все то, что дает ему затем право взяться за перо. Образование, книги, жизненный опыт воспитывают
и укрепляют в дальнейшем этот дар, но родиться ему следует в
детстве». Один из самых популярных распутинских рассказов
«Уроки французского», в котором он описывает свое школьное
детство, проникнут благодарностью и любовью к людям, способным сострадать и помогать тем, кому приходится трудно.
Закончив учебу в Иркутском университете, Распутин работает
какое-то время корреспондентом в газетах Иркутска и Красноярска. Вскоре в Красноярске выходит его первая книга рассказов.
В 1960–1980-е гг. он публикует лучшие свои рассказы и повести:
«Деньги для Марии», «Последний срок», «Живи и помни», «Прощание с Матёрой», «Пожар», «Век живи — век люби». Четыре
его произведения, в том числе «Уроки французского» и «Живи и
помни», были экранизированы. Его произведения опубликованы
за границей на самых разных языках — английском, немецком,
французском, итальянском, литовском, венгерском, польском и др.
«Ах, как трудно и почетно быть на Руси писателем! Настоящим. Ему всегда и всех больнее. Он от веку обречен на мучения
и подвиг духа, на совесть, взыскующую добра, на вечное стремление к идеалу. И, сжигая себя в муках творчества, в борении со
словом и за слово, он обречен страдать больше всех и за всех, живущих на земле... Хотелось бы, чтоб хватило сил и сердца большо-
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го художника как можно надольше». Эти слова Виктор Астафьев
адресовал своему замечательному земляку Валентину Распутину.
Валентин Григорьевич был дважды удостоен звания лауреата
Государственной премии СССР, а также премий имени Федора Достоевского, Александра Солженицына и Сергея Аксакова.
Имеет звание Героя Социалистического труда и много других наград, является почетным гражданином города Иркутска.
Откликаясь на происшедшие в нашей жизни изменения,
В.Г. Распутин написал повесть «Дочь Ивана, Мать Ивана». Героиня ее не может смириться с обстоятельствами «беззаконного времени», с его прагматизмом и нигилизмом и, не веря в нынешнее
правосудие, сама наказывает преступника, покусившегося на
жизнь и честь ее дочери…
Последнее время Валентин Григорьевич в основном занимается публицистикой, пишет статьи, пронизанные тревогой за нынешнее состояние нашего общества, эрозию русской культуры,
за судьбу горячо любимого им Байкала.
Ниже мы публикуем фрагменты из его статей, интервью.

О РУССКОМ ХАРАКТЕРЕ
...Идеализировать наш народ не стоит. Наше несчастье было
в том всегда, что мы слишком богаты. Слишком большая территория, слишком много возможностей. Потому и крестьянин пашню мог эксплуатировать до тех пор, пока она не перестала давать
урожай. Он не удобрял почву, а просто изматывал ее до самого
конца. Он знал, что он потом просто рядом раздерет пашню и все.
И эти традиции остались. Но есть ведь и другие традиции. И надо
стараться их не втаптывать в грязь.
...Никогда не соглашусь с тем, что русский человек не умеет
работать. «Не умеет работать» — и сработал огромную державу в
шестую часть суши. В девятнадцатом веке создал не последнюю
в мире культуру, в двадцатом — не последнюю в мире науку. Потеряв во Вторую мировую войну лучших своих paботников, в
считанные годы восстановил разрушенное хозяйство. И сегодня — наберите наугад по пять, десять человек из самых «умеющих» работать народов, добавьте из любопытства нашу группу и
погрузите их в экстремальные условия выживания, где нет ком-
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пьютеров и нужны сноровка, руки, выносливость, — результат я
берусь предсказать заранее.
Другое дело — русский человек чрезвычайно чувствителен
к характеру работы. Ему необходимо воодушевление в работе,
азарт, соревновательность, он любит напряжение, трудность и,
конечно, — смысл. В размеренной, текущей работе он становится
вялым, она ему не интересна, не отвечает его порывистой натуре.
«Раззудись плечо, размахнись рука» — вот это по нему... Если бы
сыскался сейчас надежный человек, в которого поверили, да воззвал: «Братцы! Послужила Россия чужому дяде, покормили нас
чужим дерьмом, поглумились над нами — хватит! Говорят, что
России уже не подняться. Так ли это? Чем ответим на это? Вот
тогда бы и услышали ответ. Но давно никто с подобным призывом
не обращается...

О БЕДНОСТИ, БОГАТСТВЕ И СПРАВЕДЛИВОСТИ
...Русский человек приходил к истине, что хищничество убьет
человека, что ограниченное право на богатство имеют лишь те,
кто способен многократно трудиться над восполнением нравственных и духовных ценностей... Наша бедность стояла на богатстве, которое долго не давалось. Бедность по-своему услаждает нашу душу, что видно и по народным песням, и по песням
духовным. Потому что позади у нас три века монгольского ига
и почти три века крепостного права, когда выделиться, зажить
лучше окружения можно было или прислужничеством, или нечестным промыслом. Позади у нас община и колхозы, артели и
бригады, где шел, в сущности, подушный расчет. (Каждому — по
серьге.) Наше чувство справедливости веками утверждалось общим благом, вопросы землепользования решались миром, всеми.
И психологию народа в два счета ни долларом, ни общественным
кувырканьем не переделать, она уходит корнями в те глубины,
когда только еще закладывался наш характер...
...После 1991-го года (даже раньше) дано было высочайшее
соизволение: воруйте, грабьте, не жалко. Для этого достаточно
грабеж назвать реформами и сделать из него политическую опору. Началось повальное растаскивание народной собственности,
сказочное обогащение верхушки. Эти нравы, разумеется, при-
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нялись спускаться вниз, там воровство было помельче, но погуще, и страну, богатейшую в мире страну, растащили в считанные
годы... В 60–70-е годы было принято ехать в Сибирь на стройки
коммунизма, в 90-е — распродавать за копейки эти стройки, как,
например, братьям Черным, гражданам Израиля, — сибирский
алюминий. А народ оставался в стране, которая переходила на
положение служанки и содержанки, в стране, которая отказывалась обеспечивать его работой. Вот и спрашивайте с него после
этого мораль.
...Сильный у нас тот, кто с деньгами. Я много этим занимался,
и писал, и с премьер-министром говорил на эту тему, но он полностью на их стороне — на стороне обогатившихся от нынешней
власти людей.

О НЫНЕШНИХ «ВЛАСТИТЕЛЯХ ДУМ»
...Чтобы понимать друг друга, много слов не надо. Много
надо — чтобы не понимать.
…Читая откровенные, иногда сверхоткровенные излияния
душ авторов «Русского пионера», я пытался вспомнить: где же, где
я встречал подобное выворачивание героев наизнанку? И вспомнил: у Достоевского, в «Бесах». Вот из исповеди Ставрогина, одного из главных героев романа: «Всякое чрезвычайно позорное,
без меры унизительное, подлое и, главное, смешное положение,
в каковом мне случалось бывать в своей жизни, всегда возбуждало во мне рядом с безмерным гневом неимоверное наслаждение.
Точно так же и в минуты преступлений, и в минуты опасности
жизни... Клянусь вам, я не мог не оставить сущности дела, это целый социальный тип (в моем убеждении), наш тип, русский, человека праздного не по желанию быть праздным, а потерявшего
связь со всем родным и главное — веру, развратного от тоски...».
Ставрогин, как мы помним, в конце концов, не выдерживает
своего бесовства, кается и кончает самоубийством. Там: не могу
больше терпеть себя такого, наслаждающегося грехом, здесь —
жизнерадостные пляски вокруг греха, его одухотворение и вознесение на пьедестал. Вызывающая откровенность: а вот мы такие, и сегодня мы — хозяева жизни и соль земли. Приходится со
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вздохом и небольшой надеждой на лучшее согласиться: «Ну что
ж, на то и бесы, чтобы православный не дремал». А чем еще можно утешиться?
...Сегодня, как это ни печально, само слово «интеллигенция»
стыдливо сошло с языка. Произошло это, разумеется, не вдруг:
перерождение интеллигенции в пустоватую и вожделенно заглядывающую на Запад образованщину заняло десятилетия.
Публичный крах ее был во всех отношениях постыдным, когда
в конце 80-х интеллигенция-образованщина стотысячными митингами в поддержку Ельцина выходила в Москве на Манежную
площадь.
Подобная же участь ждет и «элиту», у которой, кстати, не случилось никаких заслуг ни перед народом, ни перед обществом.
Ничего, кроме самолюбивых и вызывающих выходов на сцену
и в свет. Элитарщина окончательно освободилась от всего, что
называется служением Отечеству, освободилась от всяких обязанностей перед народом и добровольно заглушила в себе голос
совести. Она являет, навязывает себя, но ничем полезным не является...

О ПАТРИОТИЗМЕ
...Деятельность любого члена общества не должна замыкаться только на исполнении своего служебного долга, а в широком и
дальновидном смысле соответствовать истинным, пусть и не проторившим еще твердую дорогу потребностям Отечества.
...Мы все на этой земле, при любых должностях и званиях,
временны. Вечна Родина. Вот из чего должен исходить истинный
патриот.
...Много ли получали советские спортсмены, раз за разом побеждавшие и на Олимпиадах, и на мировых первенствах? Да нет,
не за деньги, а за честь Отечества сражались они, и это вдохновляло их больше, чем теперешние барские посулы. Спорт начинался в каждой школе и продолжался в университетах и институтах.
В армию ребята шли не из-под палки, а там — непременное закаливание и тренировки тела и духа. Все происходило в общем
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процессе воспитания, а уж затем лучшие, талантливейшие, показавшие свои недюжинные способности могли окончательно отдаться спорту.
...В 90-е годы отсутствовали условия для продолжения патриотической линии, ведь для этого надо было всего себя отдавать.
А мы не хотели отдавать себя целиком. Мы выходили митинговать — но для того, чтобы получить работу, деньги, что-то еще, но
не Родину. Россию мы продали еще тогда, в ельцинские времена.
А после этого выход найти уже не получилось. Прежние-то люди
действительно стояли за себя, за свободу свою. А сейчас какая
свобода? Хлеб? Но дело-то ведь не в хлебе, как оказалось. Дело
в душе, в отношении к России. Во время войны это отношение
было удивительным. Сегодня многие едут учиться за границу —
это не просто изумляет меня, это ужасает. Никто не хочет продвигать свою страну, свое образование. Все стремятся отсюда
уехать.
...От России осталось одно понятие. И то — с издевочкой. Разве прежде такое было возможно? Сегодня, я знаю, собираются
люди, читают книги, размышляют о том, что происходит в России... Все это, правда, пока только разговоры, раздумья. Надо
действовать, а действовать должны мужики. Но мужики ищут,
где больше заработать, где лучше устроиться. Перевернулось все.
Главную нравственную роль сейчас играет женщина.
...Русская литература всегда, во все времена, прежде всего отзывалась на потребности Отечества… Нет у нас судьбы и нет у
нас слова помимо России. Здоровое интернациональное чувство
держится на чувстве национальном — едва ли такие вещи нужно
расшифровывать.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
...В человеке сейчас я больше всего не люблю неразборчивость. Пришло время, когда надо понимать, что такое хорошо и
что такое плохо, что добро и что зло. Человек должен отдавать
себе отчет, что и во имя чего он делает, он обязан быть ответственным и за себя, и за все, что творится вокруг.
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...И все же если жестко выбирать между тем миром и этим, я
бы, конечно, выбрал тот мир. При советской власти в народе еще
не было потеряно чувство ответственности. Еще можно было по
вопросам Байкала поднять общественное мнение, а сейчас — ведут вдоль озера нефтяную трубу, ну и бог с ней. Каждый просто
старается выжить поодиночке. Пошли уже просто какие-то базарные отношения.
...Пришло время не просто задуматься, что будет с Сибирью,
с нашей землей, где мы оставим детей и внуков, но и действовать
во имя того, чтобы ничего слишком опасного здесь не произошло.

О ТОМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ С РОССИЕЙ
...Сегодня государство стоит довольно шатко на власти и довольно непрочно на вере. Народа как единого целого, как здорового и деятельного тела государственности нет. Он раздроблен,
расколот и, сильно поредевший, потерявший свое лицо, занят
лишь собой, своим спасением.
Это ненормальное, уродливое положение не может пойти на
пользу государству. Да, власть пусть не досыта и не всех, но покормила свое население, расплатилась с внешними долгами и частью — с внутренними, дала кой-какие льготы старикам. Но все
это в основном — за счет нефти и газа. Вся остальная деятельность приносит гроши. Причем нефть и газ мы давно уже крадем
у будущих поколений, так же, как леса, чистые воды и многое
другое. Тароватая наша экономика, мягко говоря, воровата, и это
происходит в государственных масштабах. Власть у нас не укоренена ни в народ, ни в землю свою, ни в будущее.
..Порой складывается впечатление, что дело ведется к тому,
чтобы ее, Россию, закрывать. Пройдет еще 30–40 лет — и развеют по ветру сначала все русское, чем заняты уже теперь, а затем — и российское.
Посмотрите: образование у нас чужое, отечественная литература и русский язык все настойчивей вытесняются из школьных
программ… Очень хорошо, что появилась программа, и серьезная,
чтобы поощрять деторождение. Но ведь детки долгожданные, о
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которых ратует государство, едва встав на ноги, попадают под тот
же культурный и нравственный продукт, который не перестают
вырабатывать для нашего отравления.
Кроме того: многие миллионы молодых людей, образованных
и не очень, выбрасываются из России в Америку, миллионы — в
Канаду и Австралию, Европу, даже в мусульманские страны. Куда
угодно готовы бежать наши девочки на ловлю счастья и работы,
лишь бы не оставаться на родине. К нам же спешат миллионы и
миллионы рабочих и торгашей из Азии и Китая. А для своего брата, который из народа, уготован лишь один удел — безработица и
пьянство. Заводов, оставшихся от коммунизма, — раз-два и обчелся, новые же не торопятся ставить. А к торгашеству, которое заселило тысячи и тысячи бывших заводских корпусов, где народ еще
недавно работал, — к торгашеству у него, у народа, душа не лежит.
...Могучие — и греческую, и Римскую империи погубили не
внешние нашествия, не исторические и биологические законы
усталости и смерти. Сгубило их нашествие внутреннее, которое
называется нравственным разложением общества и которое дошло до той точки омерзения, что уже не вырабатывало жизненные силы и от себя же защитить не сумело.
Россия с ее тысячелетней историей — по всем меркам молодая цивилизация. И грозит ей не старость, не усталость, не изношенность, а «красивая» жизнь в пучине безнравственности и
отвержения традиций. Римлянам и грекам не снилось то, что вывалилось на Россию с телевидением, «культурной революцией» и
нравственным разрушением человека...
Прокатитесь на поезде и посмотрите из окна вагона: ведь это же
разгромленная и брошенная земля на тысячи и тысячи километров!
И когда, думает народ, призовут его, бедолагу, на работу, прежде
чем призывать армию инородцев из сопредельных государств?
Плохо работает русский человек, много пьет? А что сделали вы, чтобы он лучше работал, как в прежние времена, и меньше пил?

О БУДУЩЕМ РОССИИ
...Была тысячу лет такая махина, такая глыбина, не может же
взять и исчезнуть. В конце концов, Древний Рим исчезал сотни
лет. Византия исчезала сотни лет.
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Не можем же мы за двадцать лет исчезнуть! Но Рим или Египет — страны, которые жили больше наверху. Россия всегда была
утоплена глубже. Всегда жила какой-то подземной жизнью. При
Иване Грозном и при Петре Первом, при Николае и при Сталине.... С видимой Россией легче бороться. В результате у нас сейчас наверху ряженая Русь, но подлинная Русь по-прежнему ушла
в укрытие. Не согласилась существовать вместе с нынешней властью. Она опять в глубине. Когда надо, снова вернется...
...Чтобы заградиться от губительных сквозняков разгороженного настежь обезумевшего мира, нет другой защиты, как выдвигать свои духовные, и не только духовные, крепости вперед. Обретем силу, законную, наследственную — и сделается это не на
условиях вассальства, а дружества. В добродетельной крепости
всегда искали и станут искать заступничества.
...Мы как будто находимся на льдине, которая тает. Пока не
растаяла, но, процессы, происходящие в стране, свидетельствуют о том, что вот-вот растает. Повсюду пьянство, наркомания,
проституция, воровство, убиение культуры и школы. Люди внутренне переориентировались: в вере, нравственном и духовном
прямостоянии. В прежние тяжелейшие для страны времена это
прямостояние не изменялось. Возник психический надлом от
погружения страны в противоестественные условия, в опустошение. В этом причины эпидемии самоубийств, бездомности,
пьянства и болезней... Происходящее сегодня — ужасно! Государство, убивающее само себя, — такого в мире еще не бывало. Однако Россия жива, у нас есть люди, готовые отдать за нее
жизнь.
...В жизни, быть может, самое важное: каждому на своем заданном месте держаться правильного направления, а не кривить
без пути и не завязывать его в узлы неопределенно-искательными перебежками.
...Я верю в выздоровление. Такие духовные запасы, такое
культурное богатство, такая народная мощь, как у нас, не могут
быть погребены.
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О ЛИТЕРАТУРЕ
...Для русской литературы как раз характерна высокая публицистика, без нее русская литература никогда не существовала.
И не обойдется до тех пор, пока будет оставаться русской. «Слово о полку Игореве» — это тоже публицистика. «Слово о погибели русской земли» — и это публицистика... Были времена, когда
только из публицистики и состояла русская литература... В публицистике писатель равен себе и своим идеям, своему народу.
В публицистике писатель говорит о том, что происходит на его
земле, с его народом. Это возникает из необходимости иметь немедленный результат на наши усилия. К сожалению, такого немедленного результата не получается, но и без этих усилий нельзя наверное.
...Мы надорвались, изменили себе. В войну есть нечего было,
а читали. Моя мать работала на почте, туда привозили книги на
продажу. И я читал эти книги, и не я один — очередь стояла. Даже
тогда — в войну и сразу после нее — заботились о том, чтобы
люди не забывали литературу, присылали лучшее.
...Что касается собственно русской литературы, тут есть, конечно, отличие от всякой другой литературы. У нас литература
всегда была шире искусства. Даже в определении они всегда стояли отдельно, но впереди — литература. Литература и искусство.
Литература у нас не была чем-то вымышленным, как во многих
странах мира. Это было выражение народной судьбы. Литература всегда говорила о народе. Говорила об исторической судьбе
России. Сейчас все подряд говорят, что русская литература уже
умерла. Ее хоронят со всех концов. Но русская литература не
может умереть, пока жива Россия. И даже больше того — если
погибнет сама Россия, русская литература еще переживет ее на
долгие десятилетия, и будут появляться новые шедевры. Благодаря исторической памяти, духовной памяти, русская литература
будет еще долго петь о той России, которой уже нет. Но я не думаю, что Россия исчезнет.
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Поэт. Член союза писателей России.
Специальный корреспондент «Литературной газеты» в Санкт-Петербурге.

РОДИНЕ
Взъерошенный, невыспавшийся ветер
Кроит из тучи шубу для луны.
Светает. Ноябрит. В кроватках дети
Сопят и перелистывают сны.
И мне спокойно. Что бы ни случилось
Со мной, кругом виновным без вины, –
Спасет их, несмышленых, Божья милость
И сохранит любовь моей жены.
Летят снежинки, землю укрывая.
Грустит герань о лете на окне.
Как хорошо, что нас не забывает
Нетающий словесный русский снег.
О, Родина, ковыльная, льняная,
Кленовая, березовая – вся! –
Небесная от века и земная…
А снег идет, взывая и прося
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О милости к уставшим и заблудшим,
Упорствующим в гневе и злобе…
И я других не хуже, и не лучше –
Я, словно снег, иду, иду к тебе...
* * *
Светилась яблоня в саду
За три минуты до рассвета.
В тени ракит купало лето
Кувшинки желтые в пруду.
Играла рыба в глубине
На перламутровой свирели,
И камыши чуть слышно пели,
И подпевать хотелось мне.
Звенел комарик у виска
О чем-то бесконечно важном –
И это было не однажды,
И те же плыли облака.
Упало яблоко… Пора…
И ветка, охнув, распрямилась,
И, торжествуя, жизнь продлилась
За три минуты до утра.

МАРИНЕ
Скрипит под ногами ледок.
Чирикает воробьишка.
Меняет и наш городок
На плащик худое пальтишко.
Любимая, вот и весна, –
Снега уползают в овраги…
Вот брякну в сердцах: «Не до сна!»
И двину из греков в варяги,
Минуя распутный Париж,
В котором полно чернокожих,
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И снежные хищники с крыш
Не прыгают на прохожих,
И каждый случайный сугроб
Сметанен – и даже – творожен,
И всякий любовный микроб
Опознан и уничтожен,
И веник у них не цветет,
А наш – посмотри! – расцветает…
Любимая, я – идиот –
Европа стихи не читает!
Не смейся, родная, прошу,
И пусть непростительно трушу,
Я лучше ТЕБЯ напишу –
Слушай…
* * *

СЧЁТ
Враги сожгли родную хату...
М. Исаковский
Замечтались… Раз-два и готово –
Перешли нас нахлебники вброд
И жуют наше русское слово,
Превращая в поток нечистот.
И удравшие (глянь!) приползают,
Словно полчища саранчи.
Я их помню – со злыми глазами! –
И люблю их, да так, хоть кричи.
И кричу, что еще остается
В пику сверхтолерантной шпане.
Этот стон у нас песней зовется…
Эй, борцы с экстремизмом, ко мне!
Вы сожгли мою русскую хату!
А мигранты нам разве враги?
Мы научим их жить на зарплату,
Чтобы впредь неповадно другим…

17

Поэзия

Им, беднягам, несладко живется
На руинах Великой страны.
Знаю – слово мое отзовется…
Мне навесят вину без вины.
Я иду, заливаясь слезами,
Всеотзывчивость нашу кляня…
А навстречу – со злыми глазами! –
Боже, как они любят меня!
* * *
Разноплеменный балаган:
Телеведущие-кривляки,
Гроссшлюхи, смехачи-маньяки –
Заполонили весь экран.
Глумясь, выносят приговор
Такой-сякой, но жизни – русской!
А им и водочка с закуской,
И телекамеры в упор.
Они с одесских мостовых
Слизали гаденькие строки,
А их прямехонько – в пророки…
Эй, кто-нибудь!
Городовых!
ПОЭЗИЯ
От сердца к сердцу, от любви к любови
До самых, самых беззащитных – нас! –
Сквозь жизнь и смерть, сквозь властный голос крови,
В урочный или неурочный час,
Листвой опавшей, первою травою,
Нас властно отделяя от других,
Доходит и хватает за живое…
И сторонятся мертвые живых!
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ПОСЛЕДНИЙ ВЫХОД
Поворот головы, эти тонкие нервные пальцы
И летящая челка, и дерзкий мальчишеский взгляд –
Травестюшка, фитюлька… Судьбу надевает на пяльцы
И смеется над ней, как смеялась лет двадцать назад.
Все еще хороша, и без промаха бьет из рогатки
На потеху жующей сладчайший попкорн детворе.
И азартно играет с крадущейся старостью в прятки,
И заранее знает, кто будет повержен в игре.
О, великий театр! С чем твои треволненья сравнимы!
На ступеньках галерки, в тиши запыленных кулис –
Я глотал твои слезы, я Гамлета видел без грима,
Я взлетал в поднебесье и падал поверженный вниз.
Непокорных – ушли. Никуда не попрешь – перемены.
И не то и не так и не те не о том говорят…
Но выходит она… На поклон… И, как тень Мельпомены,
Молча руки роняет, и… ржет коллективный де Сад.
* * *
У зимы петербургской прескверный характер весьма –
У нее задарма на понюшку не выпросишь снега.
Безъязыкие – жмутся на Невском друг к дружке дома,
А под ними подземка гремит допоздна, как телега.
Разгулявшийся ветер Атлантам начистил бока,
И, как ловкий цирюльник, намылил гранит парапета.
В плиссированной юбке на берег выходит река
И с достоинством царским идет в Эрмитаж без билета.
И опять все не то… Как мальчишку меня провела –
Вместо ярких полотен подсунула кинокартинки…
А над площадью Ангел уже расправляет крыла,
И Балтийское море мои примеряет ботинки.
* * *
Событий у нас маловато.
Зима вот случилась вчера…
Соседи достали лопаты
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И выгнали снег со двора.
А мой – развеселенький, вкусный! –
Лежит себе, радует глаз,
Скрипит на зубах, как капуста, —
Впервые, сегодня, сейчас!
Соседи, родные, Бог в помощь!
(Какой восхитительный слог!)
Я первый свой снег – несмышленыш –
Слизал с материнских сапог…
Уколы запомнил, микстуры –
И прочая там толкотня…
А сестры – ну полные дурры! –
Еще и «лечили» меня:
Изрезали тюль на халаты,
Нарыли в шкафу рыбий жир…
О, как же я жаждал расплаты!
Поэтому, видимо, жив.
Событий у нас маловато.
Вздыхаю и тихо скорблю.
Соседи – опять за лопаты…
И я их за это люблю.

Повесть номера
Виталий ПОЗНИН

Виталий Федорович Познин. Член
Союзов кинематографистов и журналистов. Доктор искусствоведения. Литератор. Живет в Санкт-Петербурге.

ДВОЙНИК ЦЕЗАРЯ
(Журнальный вариант)
Моей жене Марине посвящается
Вместо предисловия
Первые зарубки на древе истории делают очевидцы, по своему разумению
трактующие то, что они увидели и услышали. Затем историки, подобно судьям, сопоставляя разные (чаще всего скудные) свидетельства, пытаются
восстановить истину. Но порой сохраняются свидетельства лишь тех, кто
имел к событию предвзятое отношение. Именно это произошло с так называемым «заговором Катилины».
Пожалуй, ни о каком другом факте из богатейшей истории Древнего
Рима не сохранилось столько свидетельств очевидцев, как об этом собы-
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тии. Но все они носят односторонний характер, ибо принадлежат Саллюстию и Цицерону, которые были ярыми противниками Катилины…
Как заметил Анатоль Франс, «история не наука; она – искусство. В ней
только воображение приносит успех». Попробуем же последовать совету
мудрого француза и, подключив воображение, посмотреть на эту историю с
другой стороны, предельно бережно используя при этом сохранившиеся свидетельства.
Глава I. Carthago delenda est1
Изнуренный полуденным зноем, он погрузился в вязкую, мутную
дрему. Но вскоре проснулся от странного звука, похожего на раскаты
грома. Звук повторился, и Катилина понял, что это рык льва – африканского зверя морили голодом, чтобы выпустить на арену с осужденными
на смерть.
Катилина подошел к окну, глубоко вдохнул пропитанный речным запахом воздух и, пошлепав босиком по прохладному мраморному полу,
добрался до кухни. Вытащил из теплого еще котла большую кость и, вяло
пережевывая мясо, скользнул взглядом по висевшим на стене слепкам,
среди которых выделялась своими крупными, резкими чертами маска
его деда. Того самого, что вместе с Тиберием Гракхом первым ворвался в
пробитую брешь крепостной стены Карфагена...
Да, память о той войне давно покрылась дымкой, подумал он, как эти
восковые маски покрываются с каждым годом все новым слоем копоти.
Но именно рассказы деда о последней Пунической, которые произвели
на Луция сильное впечатление, подтолкнули его к тому, чтобы из всех
предложенных ему, как претору, провинций выбрать Африку, – так теперь называлась территория бывшего Карфагена.
Но его ожидало полное разочарование. Люди, с которыми ему пришлось там столкнуться, большей частью были мелки и ничтожны. С
трудом верилось, что это потомки тех, кто жил и воевал здесь много лет
назад. Новые пуны постоянно хитрили, лукавили и думали только о выгоде. Катилина бесконечно презирал их за это, не особо скрывая свои
эмоции. Больше всего его раздражали начальники, бесстыдно грабившие
собственный народ. Он попытался было навести порядок в налоговой
системе, но скоро понял, что все его усилия бесполезны, и сосредоточил
внимание лишь на доставке зерна. Провинция Африка была теперь основной житницей Рима, и любые перебои с хлебом вызвали бы гневную
реакцию сената.
1
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Иногда, желая развеяться, он садился на коня и без охраны ехал по
полям, возникшим на месте финиковых рощ, мимо песчаных дюн, и
размышлял о нелепых случайностях, от которых порой зависит судьба не только людей, но и целых государств и народов. История того же
Карфагена могла бы сложиться совсем иначе, не столкнись Ганнибал с
глупостью Совета, отказавшего ему в подкреплении, когда он стоял у
ворот Рима. И вот чем все кончилось – сегодня нет ни Карфагена, ни
даже следов его. Начали истощаться земли в ущельях Атласа, покрываются песком зеленые равнины, на которых еще недавно паслись дикие
лошади и бродили слоны. Теперь на глаза попадаются лишь верблюды,
эти неприхотливые уродцы, созданные богами для скудных ландшафтов…
Но главное – с превращением Карфагена в мертвый город сам Рим
начал меняться. Похоже, соперничество двух государств поддерживало в
мире какой-то порядок... Восстань из мертвых Катон, упорно взывавший
к уничтожению Карфагена, он с удивлением обнаружил бы, что после
исчезновения Карфагена дух торгашества и алчности, жажда роскоши и
удовольствий – все то, что он так ненавидел, – поразили Рим, как заразная болезнь…
Мало того, над каждым, кто соприкасался с Карфагеном, будто тяготел злой рок. Печально сложилась судьба Гая Гракха, пожелавшего создать на месте, где жили пуны, римскую колонию с красивым названием
«Юнония»: когда он вернулся в Рим, чернь отплатила ему, как и его брату
Тиберию, черной неблагодарностью. Зловещую силу мертвого города испытали на себе Марий с Суллой: именно там, в Африке, началось их соперничество, ввергнувшее Рим в пучину бесконечных гражданских войн.
Карфаген будто мстил за свою гибель, то и дело сталкивая римлян
между собой. Ваал требовал все новых и новых жертв...
И вот теперь зловещий дух мертвого города, похоже, коснулся и его,
Катилину. Едва он вернулся в Рим, как следом за ним из Африки прибыла делегация с жалобой на его действия. И кто эти жалобщики? Потомки
пленных пунов, которых когда-то провели с позором по улицам Рима.
Недаром Сципион в ответ на реплики наглецов, перебивавших его выступление, сказал однажды: «Да помолчите, наконец, вы, ничтожества,
вчерашние рабы! Давно ли я привез вас сюда, в Рим, в цепях?»
Эта публика действительно оказалась необычайно живучей. Они быстро приспособилась к новым условиям и направили всю свою энергию
и изворотливость на то, чтобы разбогатеть любым способом. Выкупаясь
на волю, они с новой силой продолжали обогащение, занимаясь торгов-
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лей, а точнее – ловкой перекупкой и ростовщичеством. Именно эти ничтожества примчались вслед за ним в Рим, чтобы сотворить свой гнусный навет.
Трудно поверить, что это никем не организовано и не проплачено.
Похоже, кому-то не по нутру его желание стать консулом…
Глава II. Multa petentibus desunt multa1
Mapку Туллию Цицерону
от Квинта Туллия Цицерона2
Дорогой брат!
Прежде всего хочу сообщить, что просьбу твою выполнил. Правда, частично. Мне удалось купить сравнительно недорого несколько недурных вещичек для твоего загородного дома. Это красивый рельеф для стока воды в
атрии в виде забавной головы ослика и две бронзовых статуэтки для перистиля...
Теперь о главном. Ты снова пишешь о своем желании выставить свою
кандидатуру в консулы на следующих выборах. Желание твое вполне понятно и логично.
Всей своей жизнью, своими словами и делами ты более, чем кто-либо
другой, заслужил это место. Но, зная твою натуру, склонную более к философствованию, нежели к делам практическим, хотел бы все же дать тебе
несколько советов.
Первое. Да убережет тебя Юпитер от воинственного пыла во время
проведения предвыборной кампании. Избиратели не любят тех, кто откровенно рвется к власти и предлагает себя с настырностью торговца и с бесстыдством уличной девки. Я не раз уже твердил тебе и повторяю снова: не
забывай, что ты, как выражаются аристократы, – новый человек, то есть
человек, пробившийся наверх не благодаря своей родовитости, а лишь своему
таланту и упорству. Все эти нобили и патриции, намазывающие восковые
маски своих предков сажей, дабы изобразить, сколь древен их род, всегда
будут испытывать по отношению к тебе настороженность и скрытое презрение. Поэтому тебе придется предпринять дополнительные усилия, если
ты хочешь добиться успеха.
Прежде всего, пусть твои друзья и твои клиенты проявят сейчас максимум усердия, стараясь привлечь внимание и симпатии к твоей личности.
1

Кто многого добивается, тому многого недостает.
Ниже приводится подлинное письмо брата Цицерона с небольшими
изменениями. (Прим. автора).
2
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Обеспечь их деньгами в достаточной степени, чтобы они не скупились на
угощения и подарки, ибо по друзьям твоим судят и о тебе.
Второе. Старайся сейчас выказывать всячески расположение и дружелюбие ко всем слоям и категориям избирателей. Будь внимателен и дружелюбен с людьми низкого звания, начиная от своей многочисленной клиентелы
и заканчивая своими рабами и вольноотпущенниками. Да-да, именно все эти
бездельники, бродящие с утра до вечера по городу с твоими поручениями или
без оных, и создают нам репутацию.
Третье. Старайся каждый день собирать вокруг себя множество людей – своих приятелей и знакомых, знакомых своих знакомых, ну и конечно,
всю свою клиентелу и появляйся с ними в людном месте, чтобы тебя видело
как можно большее количество людей. Это также будет способствовать
тому, что твоя популярность, твой авторитет и общее уважение к тебе
возрастут еще сильнее.
Четвертое. Кроме этого, больше обращай внимание на конкретного человека, потому что каждый из смертных прежде всего любит самого себя.
Заставь своих номенклаторов1 узнавать и запоминать какие-то детали
жизни людей влиятельных и заслуживающих уважения, чтобы при случае
расспросить их о делах и здоровье их самих и их близких, о коих на самом деле
ты понятия не имеешь, и приобретешь репутацию человека внимательного
и заботливого, прямо-таки отца родного.
И, конечно же, если хочешь, чтобы тебя все любили, не забывай каждого
хоть за что-нибудь хвалить и в глаза, и за глаза. Конечно, подобная ложь
унижает того, кто ее произносит, но, с другой стороны, и вреда никому не
причиняет; тебе же в данном случае может принести пользу, потому что
расположит к тебе людей.
Пятое. Постоянно сдерживай себя, ибо ты способен порой ради красного
словца нечаянно задеть (и довольно язвительно) не только одного человека,
но и целое сословие.
Старайся теперь всякий раз обдумывать тщательно, как твое слово
может быть воспринято каждым из сословий. Пусть сенаторы думают,
что ты только и делаешь, что радеешь неустанно об их авторитете; все состоятельные люди пусть полагают, что ты строгий ревнитель существующих устоев и порядков; а люди низших сословий слышат в твоих словах
заботу о том, как лучше устроить их положение.
Но при этом ты не должен выглядеть бесхребетной, всем угождающей
личностью. Не уставай обличать и клеймить позором мздоимцев всех ма1
Раб или вольноотпущенник, в обязанности которого входило подсказывать своему господину имена приветствовавших его на улице людей.
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стей, плутов и глупцов, развратников и растлителей, наглецов и возмутителей спокойствия... Ты не рискуешь обидеть этим кого-то конкретно – ведь
большинство людей почитает себя за умных, честных и добропорядочных, –
но зато приобретешь славу человека, непримиримого к любым нарушениям
закона, морали и традиций, что всегда импонирует публике.
И последнее, но весьма важное условие успеха. Постоянно будь в курсе
дел всех своих возможных конкурентов, чтобы успеть опередить их и подготовиться к их выпадам против тебя. Не знаю, с твоей помощью или нет
удалось сделать так, что кандидатуру Катилины скорее всего снимут с
участия в выборах, но это несомненно удачный и ловкий ход.
Катилина – достаточно серьезный конкурент. Его лозунги привлекательны для увязших в долгах бедняков, а также – части всадников и ветеранов Суллы. И если он не будет избран консулом, это большая для тебя
удача, потому что трудно сказать, что он сможет натворить за год своего
консульства. Пока что тебе лучше с ним ладить, по крайней мере, изображать полное свое дружелюбие и расположение. И ты совершенно правильно
сделал, любезно предложив Катилине свои услуги в качестве адвоката по
упомянутому выше делу о его злоупотреблениях в Африке.
И напоследок еще раз повторяю: помни, ты – новый человек, и поэтому должен употребить весь свой ум и энергию на то, чтобы не проиграть.
Судьба и фортуна дают тебе шанс.
Прощай. Твой брат Квинт.
Глава III. Trahit sua quemque voluptas1
За окном тускло пропел рожок, обозначая время второй стражи2.
Катилина вышел на улицу в сопровождении охранников и факелоносцев и побрел в задумчивости по ночному городу. Колеблющийся
свет факелов выхватывал из мрака то фигуры продажных женщин, зазывавших прохожих взглядами и жестами; то убогих нищих, готовившихся ко сну у теплых еще стен домов; то кучку молодежи, толкущейся
под окнами дома женщины, пользующейся в этом сезоне особой популярностью.
Путь его лежал к дому Семпронии, пославшей ему приглашение посетить ее сегодня вечером.
С этой женщиной его связывала многолетняя дружба, если их странные отношения можно было назвать дружбой.
1

Всякого влечет своя страсть.
Ночь, началом которой в Риме считался закат солнца, делилась на 4
стражи по 3 часа каждая.
2

26

Виталий ПОЗНИН. Двойник Цезаря

Они встретились десять лет назад, когда Семпрония цвела первой
женской красотой, яркой, манящей, оживлявшей взоры даже самых ленивых мужчин. Боги одарили ее не только прекрасной внешностью, но и
многими талантами. Она сочиняла стихи, хорошо пела и танцевала. Это
нравилось ее гостям, но вызывало недовольство ее мужа Децима Брута.
Тот считал, что жена делает это гораздо искуснее, нежели подобает порядочной женщине. На что Семпрония отвечала, смеясь: «Дорогой, ты
играешь в кости искуснее, чем любой шулер, но это еще не повод сомневаться в твоей порядочности»…
Вспыхнувшая с первой же встречи любовь Луция и Семпронии
продолжалась чуть больше года. Луций был влюблен пылко, страстно. Он даже предлагал красавице разорвать супружеские узы с Брутом и связать жизнь с ним, Катилиной. Но Семпрония не склонна
была торопить события. Кроме того, она боготворила своего сына
Альбина и не хотела разлучиться с ним даже ради любимого мужчины.
Чувствуя, что он рискует, подобно Валерию Катуллу, оказаться в плену мучительно-сладостного чувства любви-ненависти, Луций покинул
Рим на несколько месяцев, отправившись по делам в Грецию. Долгая
разлука если и не излечила его окончательно, то в большой мере притупила остроту чувств. И когда он встретился с Семпронией вновь, то уже
не претендовал на то, чтобы быть у нее единственным, не устраивал, как
раньше, яростных сцен ревности и даже научился спокойно, с улыбкой
воспринимать новые увлечения красавицы.
Семпрония тоже не склонна была терять своего преданного поклонника. Ей нравились его ядовитая ирония, мужская грубость и прямота.
Благодаря ее дружелюбию, веселому нраву и ясному, почти мужскому
уму, отношения их стали дружественными и спокойными. Лишь иногда
они позволяли себе встречаться наедине, чтобы, как выражалась Семпрония, окунуться в теплые волны воспоминаний...
Приблизившись к расположенному на Эсквилине особняку Децима
Брута, Катилина велел слугам возвращаться домой и направился к парадному входу дворца. Негромко постучал висевшим на бронзовой цепочке
самшитовым молотком по массивной двери, и створки ее тотчас отворились. Мрачного вида раб-либурн, поклонившись, пустил его в дом и
молча провел в перистиль.
Перистиль в доме Брутов мало чем отличался от подобных мест в домах римских нобилей. В миниатюрном саду, окруженном по овальному
периметру мраморной колоннадой, так же, как и в других богатых домах,

27

Проза

росли маленькие пальмы и кипарисы, благоухали мирт и олеандр, а по
стенам и колоннам вился бойкий кудрявый плющ.
Но было здесь и нечто выдающееся – а именно изобилие воды. Прозрачные холодные струи гулко журчали в двух позолоченных фонтанах,
изливались из пастей змей, обезьян, ослов и других мраморных и бронзовых животных. Они сползали прозрачной кисеей с отполированных
водой мраморных ступеней, текли по желобам вдоль стен.
В дневное время солнечный свет пронзал эти водные струи и потоки
своими лучами, отчего они отбрасывали тысячи солнечных зайчиков на
колонны из белоснежного тибуритинского мрамора, на гладкий мозаичный пол и на влажные ярко зеленые листья растений. Сейчас же, при
мерцающем, колеблющемся свете четырех холцедоновых светильников,
на водных струях там и сям вспыхивали, будто бриллианты, яркие блики
и казалось, что ты находишься в таинственной прохладе наполненной
драгоценностями пещеры.
Из-за шума воды Катилина не услышал, как приблизилась Семпрония, и даже вздрогнул от неожиданности, когда она нежно коснулась рукой его спины.
– Извини, дорогой, что заставила тебя ждать, – произнесла она низким бархатным голосом и хлопнула дважды в ладони.
В то же мгновение, будто они все время стояли там, за дверью, дожидаясь сигнала госпожи, в перистиле появились слуги. Они внесли три
столика из черного дерева, два легких кресла и подставки для ног. На одном из столиков разместились холцедоновые кубки, отражающие пламя
светильников, и глиняный сосуд-холодильник. На другом столике появилась большая ажурная ваза из серебра, наполненная фруктами.
– Посидим здесь, пока не спадет жара, – Семпрония сделала нетерпеливый жест рукой, и слуги исчезли из перистиля так же незаметно, как
и появились.
Семпрония вынула из глиняного холодильника темный, расписанный белыми лилиями кувшин, и, наполнив вином кубок, подала его гостю.
– Хиосское, из Греции, – пояснила она. И добавила с ироничной
улыбкой. – Ты ведь предпочитаешь пить вино по-скифски, не разбавляя
водой.
Соблюдая ритуал, Катилина поднялся и с легким поклоном принял
кубок из рук хозяйки.
– В твоем доме столько воды, – сказал он, – что просто грех наливать ее еще и в вино... А ты не выпьешь со мной? Или ты теперь свято
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блюдешь законы Ромула? Помнишь, как там сказано про женщин? «Суду
сородичей подлежит прелюбодеяние и питие вина, если на нем поймают».
– Вот именно – «если поймают», – засмеялась Семпрония и, налив
себе немного вина, разбавила его теплой водой.
– Да пошлют тебе боги вечную молодость, удивительная женщина! –
сказал с чувством Катилина, глядя в серые бездонные глаза Семпронии,
и залпом осушил кубок.
Семпрония, как всегда, эффектная, грациозная, выглядела гораздо моложе своих лет. Сегодня она была без повязки, поддерживающей
грудь, но от этого ее бюст еще выразительней вырисовывался под легкой
розовой туникой, от которой исходил приятный запах свежей, не стиранной еще льняной ткани.
– А где твой сын? – спросил Катилина.
– Как всегда, с Цезарем. Альбин обожает Юлия. Уехали сегодня компанией куда-то к морю... Бери фрукты, Луций. Они из твоей любимой
Африки.
– Ты хочешь, чтобы они застряли у меня в горле? – усмехнулся Катилина.
– Да, кстати, чем ты так досадил этим африканцам?
– И до тебя это дошло?.. Думаю, там просто все подстроено. Я ведь
выставил свою кандидатуру на консульство. Вполне возможно, что ктото хочет таким образом снять меня с выборов.
– Я слышала, – сказала Семпрония, – сам Цицерон выразил готовность выступить в качестве твоего защитника в суде.
Она отщипнула ягоду от кисти винограда и, переменив позу, облокотилась о ручку кресла, отчего край ее туники приподнялся, давая возможность лицезреть красивый изгиб ноги, оплетенной кожаными завязками сандалии.
– Это меня и настораживает, – сказал Катилина. – После истории с
сестрой его жены Теренции – а он у нее, как ты знаешь, под пятой ходит – Цицерон должен был бы чураться меня.
– Кстати, Луций, дело прошлое, можешь теперь признаться: ты действительно согрешил тогда с ее сестрой – прелестной весталочкой?
– Да нет же, клянусь тебе. Я вообще не знаю, зачем Теренции нужен
был тогда весь этот скандал. Ведь окажись, что ее сестрица действительно нарушила обет девственности, ее, бедолагу, замуровали бы живьем.
– Ну, во-первых, наши священные законы теперь не столь уж неукоснительны, а во-вторых, Теренция пыталась представить дело так, будто
ты насильно взял весталку. Что, в общем-то, на тебя похоже...
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– Я думаю, вся эта возня была направлена не столько против меня,
сколько против ее сестры, которой она всегда завидовала...
– А я думаю, Теренция просто была влюблена в тебя. И мстила тебе.
Ну, признайся, что у тебя с ней было?
Катилина ничего не ответил, лишь пожал неопределенно плечами.
Они вновь наполнили кубки, и Семпрония предложила выпить за
любовь.
– Любовь – единственное, ради чего стоит жить, – произнесла она с
чувством. – Когда спрашивают у меня про секрет моей молодости, я отвечаю: просто надо жить любовью.
Прежде чем пригубить вино, женщина подошла к статуе Венеры и
слегка плеснула из кубка на мраморную ногу богини.
Она лишь одна – мое божество,
И, имя желанное с терпким мешая вином,
Впиваю его с наслажденьем,
– продекламировала она напевно на греческом и снова хлопнула несколько раз в ладоши.
В дверях появились девушки с флейтами и тамбуринами. Они неслышно скрылись за мраморными колоннами, будто растворились в полумраке перистиля, и вскоре оттуда полилась, заструилась нежная мелодия. Казалось, что чарующие звуки музыки рождены из шума фонтанов
и журчания водяных струй.
Над перистилем на черном полотне неба засверкали две яркие звезды, и показался рог молодого месяца.
– Божественный вечер, – сказал Катилина, расслабленный музыкой,
выпитым вином и близостью желанной женщины. – Как ты умеешь делать все красивым и божественным... У меня сейчас такое впечатление,
будто мы сидим не в середине шумного города, а на далеком сказочном
острове. Где нет ни интриг, ни ненависти, ни обмана... Помню, когда
я был маленьким, то любил слушать рассказы матери про золотой век.
О том времени, когда еще не было ни вражды, ни зависти, ни злобы. И
представлял себе при этом такой же вот тихий вечер, мягкую музыку,
улыбающихся женщин… Наверное, золотой век закончился, когда Ромул убил Рэма...
– А ты знаешь, в народе ходит легенда, что Ромул вовсе не убивал
Рэма, – сказала Семпрония. – Они просто устроили комедию с исчезновением одного из близнецов. И потом делали вид, будто страной правит
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один царь. А на самом деле появлялись на публике поочередно. Отчего,
вероятно, и пошли рассказы о неутомимости Ромула. Правда, забавно?
– В общем-то, могло быть и такое. Правители любят иметь двойников…
Катилина вдруг смолк и помрачнел.
– Ты знаешь, последнее время надо мной будто висит злой рок, – сказал он, допив залпом второй бокал. – Будто мертвящий дух Карфагена
повсюду преследует меня.
– Перестань! Тут ни при чем ни рок, ни дух. Просто кто-то следит за
тобой и наносит точные удары. Значит, надо быть поосторожней.
– Но кому это нужно?
– Мне кажется, тут действительно не обошлось без нашего хитроумного Одиссея.
– Ты имеешь в виду Цицерона? Но этого не может быть! Мы служили
с ним в преторианской когорте Помпея, были почти друзьями. Цицерону тогда было лет восемнадцать, мне – двадцать. И я был для него вроде
старшего брата.
– Тебе давно уже пора понять, что у политика нет друзей. Учись у
Юлия Цезаря. Ты, может быть, умней его, но слишком уж прям. Идешь
напролом, не всегда умеешь скрывать чувства. Юлий же со всеми ровен, обходителен. А главное – он умеет делать все так, будто ему и дела
нет до того, благосклонна к нему Фортуна или нет. В результате его уважают все – и друзья, и враги... Кстати, Юлий о тебе очень хорошо отзывался. А на мнение Цицерона можно и наплевать. Я лично живу по
правилу: не важно, что о тебе думают недруги, важно, что ценят в тебе
друзья.
Семпрония сняла с шеи серебряную цепочку, на которой висел овальный аравийский оникс, и передала его Катилине. На камне была начертана надпись на греческом:
Вы, люди, говорите, что хотите,
Меня это ничуть не беспокоит.
Я слышу только тех, кто дорог мне.
– Это мне досталось от бабки, – сказала Семпрония. – Она очень любила греческую поэзию и философию.
– Вероятно, ты в нее.
– Да, поэзию я люблю. Философия же моя проста: любить и наслаждаться.

31

Проза

– Помнишь, ты мне рассказывала как-то про племя, что живет в северной части Понта. У них там есть обычай: человек, не дожидаясь немощной старости, приходит на священную скалу и бросается в море. И
как бы растворяется в природе. Как легкая дымка в вечернем воздухе.
Будто ушел в далекое, долгое странствие и не вернулся…
– Да, есть такая легенда.
– Я хотел бы вот так же уйти. Либо погибнуть в бою.
– То же самое мне однажды сказал Юлий Цезарь. Как вы все-таки с
ним похожи!
– Ну, разве что в этом...
– Да, все мы рано или поздно уйдем в Аид, – произнесла, вздохнув,
Семпрония. – К счастью, никому не дано знать, когда Антропос поднимет свои ножницы, чтобы перерезать нить судьбы, сплетенную парками...
Она подала знак музыкантам, и девушки, теснясь, двинулись к двери.
Семпрония потянулась томно, скрестив руки за головой, и ткань туники
напряглась, натянулась, обозначая ее высокую упругую грудь. Катилина
прикрыл глаза тыльной стороной ладони, изображая шутливо, что он ослеплен красотой хозяйки дома.
– Ты – как Катон-старший, – засмеялась бархатисто Семпрония. –
Однажды этот старый лицемер зашел в цирк во время флоралий. Когда
его появление было обнаружено, все моментально сникли, смешались
и затихли. Как дети при неожиданном возвращении родителей. Даже
шлюшки на арене, которые к этому времени уже успели все с себя скинуть, и те засмущались. Принялись напяливать на себя что попало, чтобы
прикрыть наготу... Гнетущая пауза продолжалась минут пять, а может, и
больше. Наконец, цензор не выдержал, вскочил и, выкрикивая проклятия, помчался к выходу... Ну, после этого на арене началось такое, чего
Рим давно не видывал. Поднялся такой шум и гам, что бедному Катону,
думаю, пришлось заткнуть уши...
Катилина засмеялся и, приблизившись к Семпронии, обнял ее и стал
жадно целовать ее губы, лоб, волосы.
– Как ты хороша! – бормотал он. – Ах, как ты хороша!
– Не торопись, – отвечала она негромко. – Пусть все уснут покрепче...
Когда Катилина вышел на улицу, небо на востоке уже розовело. Вдали слышался неумолчный стук колес – это подтягивались, торопясь попасть в Рим до запретного времени, повозки с продуктами, ремесленными товарами, предметами роскоши, – со всем, что в течение дня будет
сметено с прилавков, разнесено по жилищам, съедено и выпито.
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Чтобы не столкнуться невзначай с мужем Семпронии, который мог
возвращаться с ночного пира, Луций спустился к Тибру.
Он ощутил резкую свежесть влаги и одновременно затхлый запах нечистот – неподалеку находилось жерло большой клоаки, огромной прямой кишки города, извергавшей в реку отходы всего Рима – и, свернув в
тихий безлюдный проулок, зашагал к дому.
Глава IV. Ede, bibe, lude1
По итогам выборов, к которым Катилина не был допущен, консулами
на 689 год (65 г. до н.э.) стали Публий Автроний Пет и Публий Корнелий
Сулла.
Спустя неделю после выборов римляне узнали – те, что побогаче,
из принесенных рабами восковых табличек; те, что победнее, из ежедневных новостей, вывешиваемых на Форуме у здания Национального
архива, – что состоявшиеся выборы признаны сенатом недействительными. По той причине, что оба претендента занимались подкупом избирателей.
Подкуп избирателей в форме проводимых кандидатом гладиаторских боев, бесплатной раздачи вина, еды и денег в последние годы
стал обычным делом, и обвинения в нарушениях такого рода практически никогда не выдвигались. Может быть, и на этот раз все обошлось, но недавно по инициативе и настоянию Цицерона был принят закон, усиливающий кары за подкуп избирателей при соискании
магистратур, вплоть до изгнания, и злополучные соискатели консульских должностей стали первыми, на ком было решено опробовать новый закон.
На состоявшихся повторных выборах большинство голосов получили
личности серые и мало кому известные. Впрочем, именно потому они и
были избраны.
Уязвленное самолюбие Автрония Пета и Корнелия Суллы не могло
смириться с таким ударом судьбы. Считая виновниками случившегося
сенатских старцев, они тут же соединились с Кальпурнием Пизоном,
молодым и энергичным патрицием, и создали кружок оппозиции. У
каждого из членов этого кружка были свои цели, свои симпатии и антипатии, но все они сходились в одном: обстановка в столице как никогда
благоприятна для радикальных перемен – Помпей завяз с войсками на
окраинах Рима, и появился реальный шанс бескровно привести к власти
людей, желающих перемен к лучшему.
1

Ешь, пей, веселись.

33

Проза

Но едва оппозиция начала приобретать внятные формы, как случилось непредвиденное: Кальпурний Пизон был отправлен сенатом в Испанию, где погиб при загадочных обстоятельствах.
Кроме Пизона яркими фигурами оппозиции были Гай Юлий Цезарь,
Марк Лициний Красс и Луций Сергий Катилина. Поскольку Цезарь и
Красс не пожелали выходить на первый план, мотивируя это тем, что
они слишком заметны в Риме, решено было, что оппозицию возглавит
Катилина. И в следующем 691 году (63 г. до н.э.) вновь выдвинет свою
кандидатуру на консульство.
Опасаясь доносов, да и просто слухов, распространявшихся в Риме
со скоростью птичьего полета, единомышленники встречались редко и в
основном ночью. Лишь однажды решено было собраться днем, на празднике в честь бога Вакха, сына бессмертного Юпитера. Это было удобно и
безопасно. По той причине, что вакханалии совершались далеко от людных мест, в каком-нибудь тихом предместье Рима. К тому же во время
праздника полагалось надевать маски, что давало дополнительную возможность не быть узнанными...
Пока праздник набирал силу, сообщники лежали расслабленно на
войлочных подстилках, брошенных на густую благоухающую траву, пили
разведенное родниковой водой вино и вели негромкую беседу.
– Республика в нынешнем виде изжила себя, – опершись на локоть,
говорил Катилина. – Сегодня она больше походит на восковую маску,
чем на живое лицо. Сенат состоит в основном из старцев, которые думают о том лишь, как бы не заснуть и не навонять во время заседания.
Им очень удобно, что каждый год одни консулы сменяют других и безропотно выполняют все требования олигархов. Они никогда не примут ни
одного разумного закона, зато готовы одобрить любое нелепое предложение – достаточно какому-нибудь демагогу заворожить их своим красноречием. И это называется у нас демократией.
– От демократии нашей давно уже ничего не осталось, – откликнулся
сенатор Гай Цетег. – Поэтому Сулле не стоило особых усилий вконец закрепить власть олигархии… Да и вообще какая демократия может быть
там, где такая пропасть между богатством и бедностью?
– Марий пытался уменьшить эту пропасть, – сказал сенатор Публий
Автроний, откинув в кусты обглоданную кость. – Но, к сожалению, ему
не удалось довести дело до конца.
– Марий был из низов, поэтому и понимал все сословия, – подхватил Квинт Курий. – Он мог примирить интересы аристократов и популяров...
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Зная о том, что возлежащий рядом с ними Юлий Цезарь связан родственными узами с Мариями, Автроний и Курий наперебой соревновались в похвалах политическому гению покойного экс-консула.
Катилина слушал их речи молча, не желая вступать в бесплодный спор.
Он хорошо помнил тот день, когда вошел вместе с Суллой в Рим, в
котором несколько дней зверствовал Марий. Попавшийся ему навстречу старик со слезами на глазах рассказал об ужасах, которые творились
здесь вчера. Как, напившись допьяна, Марий в сопровождении толпы озверевших мерзавцев бродил, пошатываясь, по улицам города и смотрел,
как реагируют на него редкие, не сумевшие избежать с ним встречи прохожие. Если Марию казалось, что кто-то не слишком почтительно кланяется, он тут же подавал знак охране, и эти ублюдки, постоянно державшие
свои окровавленные мечи наготове, тут же набрасывались на несчастного.
Впрочем, и того, кто слишком усердно приветствовал консула, могла ждать
та же участь – Марию везде мерещились присущие ему самому лицемерие
и притворство. Возглавляемая им оголтелая, пьяная от вина и крови ватага шла по Риму так, как идут по лесу путники, прорубая просеку мечами
и ножами... Потом Катилина своими глазами увидел ораторские трибуны
с рострами, заваленные доверху отрубленными и отрезанными головами.
Обезглавленные трупы валялись повсюду прямо на улицах, потому что никто не осмеливался убрать их, опасаясь гнева обезумевшего старика…
– И Марий, и Сулла, как к ним не относись, были великими государственными деятелями, – произнес примирительно Катилина, дождавшись паузы. – И тот, и другой значительно изменили Рим. И надо
продолжить те разумные реформы, которые они начали. Главное, чего
не надо забывать, – это то, что после реформы Мария армия фактически стала наемной. А это значит, что всякий, кто сегодня завоюет ее
симпатии, сможет легко завоевать и власть. И пока армия Мария далеко от Рима, мы должны сделать все возможное, чтобы Рим возродился
в своем величии. Надо покончить с сенатской олигархией и установить
правление, отстаивающее интересы большинства наших граждан. Если
Рим сейчас не обновится и не укрепит свои великие традиции, мы рискуем превратиться в вырождающуюся нацию. Мне плевать, как будет
называться наше внутреннее устройство – демократия, республика или
царство. Главное, чтобы большинству людей в Риме жилось хорошо, чтобы они гордились своей родиной и всегда были готовы сражаться за нее.
– Браво, браво, – протянул иронично экс-консул Лентул. – Ты, Луций, вполне можешь соперничать с Цицероном. По крайней мере, я бы
на твоем месте завел себе скриба, чтобы тот записывал твои мысли.
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– В твоей шутке есть доля истины, – сказал Цезарь, поправив прикрывающую лицо маску и пригладив свой аккуратно уложенный пробор. – Ибо нет на свете большей лгуньи, чем история. Тот, кто называет
себя историком, – всего лишь собиратель сплетен и слухов, полученных
к тому же из третьих рук. Не говоря уж о его собственной буйной фантазии. Поэтому, друзья мои, спешите писать о себе сами, пока это не сделали за вас ваши недруги...
Попивая вино, они продолжили неторопливую беседу, замолкая на
время, если мимо проходил кто-нибудь из участников сатурналий. Несмотря на то, что сенаторы вырядились в простые одежды и надели соответствующие празднику маски, кое-кто из участников празднества поглядывал на них настороженно, интуитивно чуя в них чужаков...
Когда солнце скрылось за горой, окрасив безоблачное небо пурпуром,
вдали послышались удары тимпанов. Вскоре можно было уже различать
звон цимбал, взвизгивание флейт и крики, которые стала подхватывать
собравшаяся на месте главного ритуального действа толпа:
– Эвоэ! Эво-э! Э-во-э-э!
Согласно древнему преданию, именно таким призывом всемогущий
Юпитер воспламенял отвагу в душе своего внебрачного любимца, когда
тот преодолевал бесчисленные препятствия, которые то и дело изобретала для него мстительная и ревнивая Юнона.
Притомившиеся от долгого ожидания зрители оживились, стали подниматься и рассредоточиваться по сторонам, оставляя место для появившейся вдали процессии.
Возглавлял процесию огромного роста актер в белоснежной тоге, изображавший Юпитера. Лицо его было закрыто большой маской из коры
и листьев с приделанной к маске длинной черной бородой. Следом за
«Юпитером» несли скульптурное изваяние Вакха, которое окружала
группа лампадофоров с факелами. За ними шли мужчины, несущие тирсу – жезл Вакха, увитый плющом, и сосуд, наполненный доверху вином.
Заключала процессию, идущую под звуки флейт, кимвалов и барабанов,
пестрая толпа мужчин и женщин, изображавших лесных обитателей. На
«нимфах» и «вакханках» одежд почти не было – их заменяли побеги плюща, лозы винограда и прикрепленные к ним цветы. Центром этой веселой
компании был толстяк, под тяжестью телес которого несчастный ослик,
на котором он восседал, еле передвигал ноги. Толстяк изображал Силена,
воспитателя Вакха. «Силен» то и дело издавал непристойные звуки, все
время что-то орал и то и дело норовил ухватить за зад подворачивающуюся под руку «вакханку», что возбуждало в публике бурное веселье.
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Пока «Силен» развлекал собравшихся безыскусными шутками, сатиры успели украсить цветами и листьями привязанные к ветке большого
дерева качели и втащить на них огромный, сделанный из веток, травы
и кожи фалл, также украшенный листьями и цветами. На длинную доску качелей взобрались две юных нимфы и принялись раскачиваться под
одобрительный волнообразный гул толпы.
Архонт подал знак готовиться к праздничному ритуалу, и двое дюжих
молодцов тут же подтащили к статуе истошно визжащую свинью. Архонт
полоснул по ее мягкому горлу длинным острым ножом, и пронзительный визг животного оборвался, захлебнулся в его же собственной обильно хлынувшей крови.
Внезапно наступившую тишину нарушал лишь треск насекомых.
Архонт вознес руки вверх и произнес торжественно несколько фраз,
славя бессмертного Вакха, самого жизнелюбивого из богов, любимого
сына всемогущего Громовержца, покровителя виноделия и всего, что
приносит людям радость. Закончив речь, архонт подал знак к началу
праздника.
Все снова возлегли на подстилки и потянулись к кувшинам с вином,
продолжая наблюдать за представлением...
Когда на небе появились первые звезды, воспаленное веселье
достигло апогея. Вино разгорячило мужчин и женщин, сняло с них
все условности и запреты, притупило стыдливость, а неумолкающая
громкая ритмичная музыка добавила возбуждения. Мужчины и женщины потянулись друг к другу и, не дожидаясь наступления полной
темноты, принялись заниматься любовью с первым, кто оказывался
поблизости.
Дополнительное возбуждение в царящее веселье вносили «нимфы»,
«вакханки» и «менады», подстрекавшие всех к бесстыдству. Сбросив с
себя скудные одежды и зеленые побеги, прикрывавшие их наготу, распустив длинные волосы, они носились, как безумные, по поляне, сопровождая свой буйный танец призывными движениями и страстными животными криками.
Особо усердствовали «менады». Они неистово кружились в хороводе
под все убыстряющийся темп музыки и вдруг, разорвав живое кольцо,
бросались с визгами и воплями на мужчин. Потом вновь собирались на
поляне и, возбудив себя листьями дурманящих растений, набрасывались
на приготовленного для жертвоприношения козленка. Разорвав его на
части, они ели жадно теплое еще мясо, кровь с которого стекала им на
грудь и на живот.
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Воздух был пропитан острым запахом свежей крови, терпким духом
разгоряченных женских тел и продолжавшими куриться у шатра благовониями.
В звуки будоражащей музыки, в громкое пение и крики то и дело
вплетался треск ломаемых кустов и хруст сухих веток.
– Сколько не окуривай человека благовониями, от него все равно несет зверем, – заметил Юлий Цезарь, снимая с себя маску с застывшей
улыбкой Вакха. К этому времени уже окончательно стемнело и трудно
было разглядеть черты лица.
– А мне нравятся вакханалии, – с чувством произнес Квинт Курий. –
Тут чувствуешь себя частью природы.
– Хоть и не самой лучшей, – добавил с усмешкой Катилина.
Но Курия уже не было на месте. Обхватив молоденькую «вакханку» за
обнаженную талию, он повалил ее на траву, и они, хохоча, покатились к
кустам...
Наступившая полная темнота, разбиваемая лишь колеблющимся светом факелов, еще больше возбудила поклонников Вакха. Теперь не осталось ни одного человека, который не участвовал бы во всеобщей оргии,
где предавались всем видам удовольствий, какие только могла изобрести
фантазия. Казалось, сама земля колеблется, покачивается от этого охватившего всех возбуждения и неистовства, от ликующего праздника плоти и сметающей все преграды и табу животной радости, к которой уже
начинали примешиваться смутная тоска, горечь и стыд...
– Не нравится мне этот Курий, – сказал Катилина.
– Откуда он появился? – спросил, позевывая, Цезарь.
– Не знаю, – пожал плечами Катилина. – Его привел еще Пизон.
– Слишком хорошо он пахнет, – отозвался Цезарь. – Это меня всегда
настораживает в мужчинах…
Глава V. Audacter calumniare, sempre aliquid haeret1
Титу Помпонию Аттику в Афины
От Марка Туллия Цицерона
Рим, майские иды
Так вышло, что в один день получил от тебя сразу два письма. Одно было
доставлено твоим знакомцем, другое, как я понял, ты отправил ранее с
отходившим кораблем. Оба они, выражаясь любезным твоему сердцу восточным стилем, обильно посыпаны солью острот и сладостно благоухают
1
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ароматом истинной дружбы. Я всегда высоко ценил твое доброе ко мне отношение, но сейчас твое участие и помощь необходимы мне более, чем когдалибо.
До выборов магистратов на следующий год остается меньше трех месяцев, и для того чтобы я мог надеяться на успех, необходимо приложить самые энергичные усилия на этом, конечном этапе избирательной кампании.
Я бесконечно благодарен тебе за твой визит в вечный город в начале
этого года. Твои встречи с лицами из аристократической верхушки, с которыми у тебя давние крепкие связи, имели для меня самые положительные
последствия: в лице твоих знатных друзей я приобрел горячих своих сторонников, которые в противном случае наверняка выступали бы на выборах против моей кандидатуры как человека незнатного происхождения, к
тому же рожденного не в столице, или, как они любят выражаться, нового
человека.
Теперь, по прошествии некоторого времени, хорошо было бы закрепить
этот успех, ибо память человеческая, к сожалению (а порой к счастью),
имеет свойство быстро тускнеть и гаснуть. И я был бы бесконечно тебе
признателен, если бы ты изыскал возможность вновь напомнить своим друзьям обо мне, дабы они могли оказать влияние на исход выборов.
Заверь их, что в случае своего избрания я сделаю все возможное, чтобы
дезавуировать проект Сервилия Рулла, слухи о подготовке которого возбудили уже многие умы, жаждущие раздуть погаснувшее было пламя вражды
между трибунами и консулами, между нобилями и простолюдинами, между
италиками и жителями столицы.
Говорят, за Руллом стоят Красс и Цезарь, тайно рвущиеся к власти, и
это походит на правду, ибо Рулл, этот неотесанный, вечно небритый и дурно пахнущий мужичина, вряд ли мог бы сам додуматься до всех этих идей,
сулящих, насколько я понимаю, радикальные изменения не только в аграрной
политике, но и в устройстве финансовой и государственной системы.
И еще несколько слов непосредственно о грядущих выборах. Уже окончательно определились кандидаты на должности консулов на следующий год.
Что касается плебеев, то здесь все более-менее ясно, – при таком раскладе
большинство голосов скорее всего наберет Гай Антоний, поскольку его фигура наиболее известна и имя его у всех на слуху. В настоящее время он без
конца колесит по провинциям (естественно, не за свой счет, а под видом
неотложных служебных поездок) и ведет там вовсю агитацию за свою драгоценную личность.
Впрочем, его кандидатура, если он станет вторым, рядом со мною, консулом, меня бы вполне устроила. Тщеславие его столь мелко, что он никогда
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не станет бороться за власть и претендовать на первые роли, по крайней
мере, на него всегда можно будет оказать необходимое влияние или, в конце
концов, просто подкупить...
Что же касается кандидатур от патрициев, то наиболее реальным соперником тут будет Катилина. В прошлом году, когда этот тип предстал
перед судом по обвинению в лихоимстве, творимом им в Африке, я, как ты
помнишь, вызвался быть на суде его защитником.
Но сегодня, когда мы встречаемся с ним в политическом бою, я снимаю
всякие маски и открыто бросаю ему вызов. Уж я постараюсь нарисовать
такой портрет Катилины, что от него отшатнется весь Рим. К тому же
наш герой сам дает для этого более чем достаточно оснований. В ход пойдет история о его безалаберном папаше, лихо промотавшем все свое состояние, а также о прочих членах этой достославной семейки, в частности,
о развратной, неуемной сестрице Катилины. И хотя этим трудно сегодня
кого-либо удивить, постараемся и тут найти что-нибудь такое, что взбудоражит воображение обывателей.
Стоит также поведать о том, как этот верный пес ненасытного Суллы на глазах у римских граждан провел через весь город известного каждому
уважаемого Марка Мария, «подбадривая» его розгами, а затем швырнул несчастного к надгробному памятнику Квинта Катулла, где отсек ему голову и самолично отволок ее Сулле, дабы заслужить одобрение ненасытного
диктатора.
Думаю, неплохо было бы и тебе через своих влиятельных знакомых при
удобном случае и в нужном месте живописать подобные подвиги Катилины.
Что касается меня, то я проинструктировал всех своих агентов относительно того, что и как говорить в бане, на рынке, в цирке и т.д. И это уже
производит нужный эффект.
Хотя, должен признаться, хватает и таких, кто готов идти безоглядно
за Катилиной, считая его мессией, выразителем идей, которые, якобы, спасут «одряхлевший Рим». К тому же, как я оказал, у него действительно есть
дар внушения, подкрепляемый его непоколебимой убежденностью в своей правоте, что особенно действует на вьющихся вокруг него юнцов с бородками...
Но оставим политику и перейдем к более приятной теме. Моя Тускульская усадьба по-прежнему радует меня. Порой мне кажется, что я бываю
самим собой только здесь, где все сделано согласно моему вкусу и моим пристрастиям. Я люблю бывать здесь один, писать, размышлять и чувствую
себя при этом в полной гармонии с природой и с самим собой.
Теренция – хорошая, умная женщина, заботливая жена и любящая
мать, но последнее время она все больше начинает раздражать меня, осо-
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бенно после обручения моей любимой Туллии. И хотя дочь пока что живет
по-прежнему с нами, то, что она вскорости отдалится от меня, страшно
меня огорчает, и от этого занудливость Теренции, ранее волновавшая меня
не более, чем скрип проезжающей мимо телеги, теперь часто вызывает во
мне глухую неприязнь. Она все время говорит что-то назидательное, без
конца делает замечания слугам, детям, то и дело втягивает меня в свои
интриги, дрязги, нелепые споры...
Хотя, повторяю, женщина она умная и незаменимая помощница мне во
многих моих делах. Сейчас она тоже активно включилась в подготовку к
выборам и успешно влияет на общественное мнение через женскую половину
Рима. Катилину она ненавидит, как злейшего врага (очевидно, после истории между ее сестрой и Луцием), и рассказывает о нем такие небылицы,
что волосы дыбом встают. Впрочем, я не раз замечал: чем история нелепей
и неправдоподобней, тем охотней верит ей публика.
Ну вот, начал было о приятном, но не удержался и опять перекинулся на
политику. Что поделаешь, сегодня это беспокоит и волнует меня более всего.
Как заметил один мудрец, тому, кто добивается многого, многого и недостает, то есть у каждого своя мера отсчета и мера счастья. Если я добьюсь
консульства, то это будет для меня не просто получение высокой должности,
а нечто гораздо большее, что сделает мою жизнь осмысленной и значимой.
На этом свое письмо заканчиваю. Будь здоров, люби меня и не сомневайся
в том, что я всегда помню о тебе и люблю тебя, как брата.
Еще раз спасибо за твои теплые письма. Выражаясь все тем же восточным слогом, необычайно рад был подставить сосуд своего сердца под свежий
и сладостный поток твоей речи. С надеждой на скорую встречу
Твой Марк Тулий Цицерон
P.S. Сожги это письмо по прочтении.
Глава VI. Non bene olet, qui bene sempre olet1
Одним из самых младших членов круга патрициев и всадников, одержимых жаждой радикальных перемен, был Квинт Курий, неугомонный
импульсивный малый, жизнелюбивой натуре которого более всего подходил бы девиз «Varietas delecat» (Разнообразие доставляет удовольствие).
Легкомысленную его голову вряд ли когда-нибудь посетила мысль об
участии в оппозиционном кружке, если бы год назад его не вывели из состава сената за аморальное поведение.
Дело было в том, что Курий Квинт, в отличие от других сенаторов,
которых тоже трудно было назвать образцом добродетели, потерял вся1

Нехорошо пахнет тот, кто всегда хорошо пахнет.
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кую меру в поисках удовольствий и наслаждений. Подобно закоренелому пьянице, которому для поднятия тонуса требуются все новые и новые
возлияния, он испытывал постоянную, почти болезненную потребность
в развлечениях. А поскольку единственной, но весьма существенной помехой для удовлетворения чрезмерных его желаний была вечная нехватка денег, то однажды в голову Курия пришла счастливая, как он считал,
мысль – совместить, подобно куртизанкам, получение удовольствий с
решением денежного вопроса. Короче говоря, он принялся обслуживать
знатных матрон, чья молодость близилась к закату и которым к тому же
смертельно наскучили их престарелые и вечно занятые своими делами
мужья.
Очарованные Курием женщины не оставались в долгу и вознаграждали его усилия деньгами и дорогими подарками. Возможно, подобный
способ получения доходов не привлек бы внимания цензоров, если бы
среди соблазненных Квинтом матрон не оказалось несколько сенаторских жен. Это и решило судьбу Курия: цензоры передали дело в сенат,
и оскорбленные в лучших чувствах сенаторы изгнали его с позором из
своих рядов.
Нельзя сказать, что катилинарии с восторгом восприняли появление
в их кружке этого вечно надушенного франта. Но широта натуры Квинта, его веселый нрав и неиссякаемое остроумие вскоре сделали его незаменимым организатором веселья во время шумных застолий, и первоначальное отношение к нему постепенно сошло на нет.
Однако именно Курию суждено было сыграть роковую роль в судьбе
Катилины и всех оппозиционеров.
Случилось так, что избалованный женщинами, Квинт Курий в один
прекрасный момент сам вдруг потерял голову от страсти. Объектом, вызвавшим его маниакальную одержимость, стала некая Фульвия. Эта необычайно красивая и столь же развратная особа из аристократического
рода давно оставила мужа и жила в свое удовольствие. Под окнами ее
вечно толпилась золотая молодежь, читая стихи и распевая любовные
песни, и редкий день в ее доме обходился без вечеринки с обильным возлиянием вина и всевозможными любовными утехами.
Для Фульвии встреча с Курием явилась одним из проходных эпизодов, каких в ее жизни было больше, чем лепестков роз, которыми она
имела обыкновение осыпать перед сном свое ложе.
Курий же, напротив, после ночи, проведенной с красоткой, был совершенно очарован ее прелестями, ее независимым нравом и царившей
вокруг нее атмосферой всеобщего поклонения и обожания. А то обсто-
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ятельство, что Фульвия не проявила к нему ровным счетом никакого
интереса, разожгло в его сердце такую страсть, какой он сам от себя не
ожидал.
Поскольку единственное, что могло на время растопить холодность
красавицы, были дорогие подарки (Фульвия давно поняла, что в этом
жестоком мире лишь богатство может обеспечить женщине независимость), то Квинт принялся тратить все деньги и драгоценности, которые
попадали ему в руки, на то, чтобы удовлетворить очередной каприз своей
возлюбленной.
Никогда раньше ему не приходило в голову, что все ювелиры Рима
работают на женщин. Именно для их изнеженных рук они делали золотые браслеты в виде змеек с глазами из сапфиров или маленьких виноградных листьев. Для их стройных ног они ковали изящные серебряные
витые браслеты. Для их тонких пальчиков они ковали и вытачивали всевозможные кольца – из золота и серебра, из янтаря и слоновой кости,
из оникса и сердолика. Для их изящных ушек они отливали и чеканили
золотые и серебряные сережки в виде больших и маленьких капель, полушарий, серпа луны и бутонов роз. Для их длинных, струящихся волос
они вырезали из слоновой кости причудливые шпильки, делали всевозможные костяные пряжки и заколки. Для их гибких запястий и лебединых шей они обтачивали и шлифовали бусы из стекла и редких камней,
а чтобы усладить женский взор, создавали украшенные диковинными
узорами флаконы для благовоний и коробочки для драгоценностей...
Из всех украшений Фульвия более всего любила получать от Курия сережки и кольца с крупным жемчугом или граненым изумрудом.
С меньшим восторгом, но все же с довольной улыбкой она принимала
берилловые бусы, опаловые браслеты и гарнитуры из разноцветного сардоникса и аметиста.
Но едва поток подарков ослабевал, красавица решительно отлучала своего пылкого любовника от дома, предпочитая проводить время в
обществе молодых лоботрясов и более состоятельных и щедрых поклонников.
Когда Курий, чей кошелек основательно похудел, явился к ней однажды со скромным обсидиановым ожерельем, Фульвия с нескрываемым раздражением заявила, что он ей окончательно наскучил и она ставит точку их отношениям.
И тогда, пытаясь любым способом удержать ветреную любовницу,
Курий принялся рассказывать ей о тайном обществе, в котором он состоит, и о том, что недалек день, когда к власти придут Катилина и его
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сторонники. И уж тогда, мол, он, Курий, будет среди первых лиц государства и даст ей все, что она ни пожелает, – осыплет ее с ног до головы
драгоценностями, подарит ей виллу в самом красивом месте и столько
рабов, сколько она захочет...
Квинт произносил свои тирады с такой страстью и убежденностью,
что Фульвия в какой-то момент поверила ему и, поддавшись его увещеваниям, позволила ему в эту ночь остаться у нее. Но пробудившись поутру, ветреница поняла, что речи ее настырного поклонника – не более
чем обыкновенная мужская уловка, на которую она, как дура, клюнула,
и велела слугам не пускать Курия больше в дом, под каким бы предлогом
он к ней не явился. А вскоре, закрутившись в водовороте новых забав
и развлечений, и вовсе позабыла об этом нелепом эпизоде. К тому же
Квинт после той ночи надолго исчез из ее поля зрения.
Но случилось так, что вскоре Фульвию навестил один из ее богатых
поклонников – Марк Тулий Цицерон.
Как нередко случается с деловыми людьми, коим некому излить свои
заботы и печали, великий оратор, разнежившись от вина и любовных
утех, принялся рассуждать вслух о возможном исходе грядущих выборов.
Когда он произнес имя своего главного соперника – Катилины, Фульвия тут же припомнила болтовню Курия и, в свою очередь, рассказала,
посмеиваясь, о том, что группа заговорщиков во главе с этим самым Катилиной готовит заговор. И что уж ему, Цицерону, точно несдобровать,
если эти молодцы придут к власти. Возможно, даже его прекрасная Тускульская усадьба достанется ей, – так ей обещал ее странный поклонник.
Услышав это, Цицерон необычайно оживился. Набросив на себя постельную накидку, будто тогу, он начал возбужденно расхаживать взадвперед по комнате, как это обычно случалось с ним в те моменты, когда
он сочинял очередную речь.
– Послушай, Фульвия, – заговорил он красивым поставленным голосом. – Сейчас я дам тебе этот кошелек с систерциями – а их там, поверь,
немало – и дам еще десять раз по столько же, если ты выполнишь одну
небольшую просьбу.
– Какую? – спросила игриво Фульвия и, высыпав на постель монеты
из цицеронова кошелька, принялась укладывать на своем белоснежном
теле золотые кругляшки, создавая из них панцирную чешую.
– Просьба моя заключается в следующем, – продолжал Цицерон тем
же, свойственным его публичным выступлениям тоном, но, осознав комичность ситуации, смолк на время и забормотал вполголоса. – Послушай,
голубушка, я хотел бы попросить тебя вот о чем: все, что ты мне сейчас по-
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ведала, постарайся рассказывать повсюду – своим приятелям и подружкам,
слугам и рабыням, в термах и на базаре. Но не со смешком и ужимками, как
сейчас, а на полном серьезе – закатывая глаза, замирая от ужаса, ет сетера,
ет сетера. Ну, не мне тебя учить – ты такая великая притворщица и актриса,
что сама кого угодно научишь... Можешь добавить еще какие-нибудь леденящие душу подробности. Что заговорщики, мол, хотят с четырех сторон
поджечь город, отравить воду, перебить во сне уважаемых граждан...1
– Что они составили списки всех, кого предадут страшной мучительной смерти... Что они зарезали одного из своих сообщников и его кровью
подписались под своей страшной клятвой… А потом съели его мясо, чтобы скрепить свой страшный союз! – подхватила Фульвия, бурно жестикулируя руками, подобно актерам, выступающим на площадях.
– Вот-вот, – одобрил ее фантазии Цицерон. – Что-то в этом духе. Чем
нелепее слух, тем скорее в него поверят. А я, повторяю, сполна вознагражу тебя за эту маленькую услугу.
– Ну, не такую уж и ма-аленькую, – протянула Фульвия и, собрав
монеты в ладонь, стала осыпать ими свое обнаженное тело, изображая
Данаю, к которой неугомонный Юпитер явился в виде золотого дождя. –
Как-никак, решается судьба твоего консульства. Ты – человек новый, из
провинции, а тут, как ты знаешь, не любят чужаков...
– Ты много болтаешь, – поморщился Цицерон. – Если не согласна,
так и скажи. Мне не составит труда найти другой вариант.
– Ну что ты сердишься, мой птенчик? – засмеялась Фульвия и, протянув руки, привлекла сенатора к себе. – Конечно, я все сделаю, как ты
просишь. У нас ведь с тобой схожие натуры: я продаю свое тело, а ты –
свое красноречие. И если продажных женщин порой побивают камнями,
то твой язвительный язычок когда-нибудь отрежут... Ну-ну, не обижайся,
мой сладкоголосый!
– Да, и вот еще что, – сказал Цицерон, освобождаясь от объятий куртизанки. – Это касается твоего дружка. Я имею в виду Квинта Курия. Не
отвергай его пока.
– Ну, это уж слишком! – капризным голосом протянула Фульвия. –
Он забирает у меня столько времени. И смертельно надоел мне своей дурацкой любовью. К тому же он так мажется духами, что просто дышать
невозможно…
1
В античные времена политические оппоненты не стеснялись поносить
своего соперника последними словами и нисколько не брезговали распространением через агентов влияния компрометирующих противника слухов и
сплетен (прим. автора).
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– Любовь моя, ты, насколько я помню, хотела иметь в своем перистиле оригинальные фигурки для фонтана. Так вот считай, что у тебя уже
стоят две очаровательные бронзовые статуэтки. Одна из них изображает
девушку с амфорой, из которой льется вода, я имею в виду – из амфоры, а другая – большого плачущего крокодила. И еще тебя ждет золотое
кольцо с самым большим жемчугом. А?
– И что я должна сделать за это?
– Сущий пустяк: выведывать у Курия все, что он знает о Катилине. А
для начала я сам, пожалуй, встречусь с этим Курием под каким-нибудь
предлогом…
На следующий же день Курий получил приглашение от Марка Туллия Цицерона посетить его дом на Палатине. Лелея надежду на то, что
эта аудиенция может быть связана с возможностью возвращения в сенат,
Квинт облачился в лучшую тогу и в назначенный утренний час появился
у дома консула.
Он постучал несколько раз молотком, висевшим у мощной дубовой
двери, и вскоре в проеме двери появился рослый раб с грубым лицом,
вероятно, галл или скиф. Раб молча провел гостя в кабинет консула и
оставил его там одного.
Время шло, но хозяин дома не спешил появляться.
Наконец занавеси на двери мягко распахнулись, и Цицерон, одетый
в окаймленную пурпурной каймой тогу – очевидно, он собирался идти в
сенат, – направился к стоящему у стола креслу.
– Друг мой, – сказал он, поглаживая ладонью больное колено, – у
меня сегодня много дел, поэтому я буду предельно краток.
– Я слушаю вас со вниманием, – почтительно произнес Курий и даже
слегка приподнялся с кресла.
– Я знаю, что вы посещаете иногда некую госпожу Фульвию…
– Да, я знаком с ней, – ладони Курия впились в львиные головы на
подлокотниках кресла.
– А о том, что вы поведали ей в последний раз, припоминаете?
– Значит, вы позвали меня потому, что...
– Вы на редкость догадливы, друг мой. Но не бойтесь. О том, что вы
наболтали там, никто из ваших таинственных друзей не узнает. При одном условии – что вы выполните мою маленькую просьбу. А именно:
будете докладывать этой самой Фульвии о каждом шаге вашего предводителя, или как вы там его называете. В противном случае я немедленно
сообщу обо всем, что вы ей наговорили, кому надо. Вы понимаете, кого я
имею в виду. А эти люди, поверьте, церемониться с вами не станут.
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Курий готов был вскочить и наброситься на консула, но, заметив
мелькнувшую за занавесями мощную фигуру скифа, бессильно опустился в кресло.
– Взамен я готов оказать вам немалую и весьма приятную услугу, –
продолжал, все так же улыбаясь, Цицерон. – Вы можете продолжить
встречи с этой красоткой. Потому что я буду их оплачивать. Так что делайте сами свой выбор. В любом случае передайте для начала своей пассии вот это.
И Цицерон протянул Курию золотое кольцо с большим жемчугом.
– И еще один совет, друг мой, – добавил он, когда Курий в мрачном
настроении направился к двери. – Постарайтесь поменьше выливать на
себя благовоний. Это не все любят…
Глава VII. Vae victis1
В большом цирке с раннего утра шло представление. Давал его Юлий
Цезарь – по случаю того, что он выставил свою кандидатуру на должность верховного понтифика. Чтобы привлечь как можно больше зрителей, Цезарь заказал для представления сразу 500 пар профессиональных
гладиаторов.
Как всегда в такие дни, Рим безлюдел. Все спозаранок бросались занимать в цирке лучшие места. Лишь солдаты патруля, кляня судьбу за
то, что им выпал жребий дежурить именно в этот день, ходили хмуро по
улицам, следя за тем, чтобы, пользуясь отсутствием хозяев, темные личности не забрались в их дома.
Катилина редко посещал цирк, но сегодня решил посмотреть устраиваемое Цезарем эффектное представление – оно должно было начаться
после обеда.
Уже за несколько кварталов до цирка он услышал рев беснующейся
толпы, напоминавший немолчный шум водопада. Завершалась первая
часть представления – лев давно растерзал первую партию смертников, и
теперь шли схватки между гладиаторами-новичками, которых выпускали на арену, предваряя «разминкой» большое представление. В основном
это тоже были осужденные на смерть преступники, плохо подготовленные к бою на арене. Им не полагалось ни щитов, ни доспехов, отчего эти
бои превращалось в массовую резню. Того, кто в животном страхе пытался бежать, встречали стоявшие у бортика служки и, тыкая в обнаженное
тело труса раскаленным железом, заставляли его развернуться и встретить смерть лицом к лицу. Каждый меч рано или поздно достигал цели, и
1

Горе побежденным.
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большинство бедолаг заканчивали свою жизнь в первом же бою. Уже через несколько минут после начала такого ристалища арена покрывалась
пятнами крови. Казалось, что на песке то там, то тут возникают островки
алых цветов-эфемеров. Как ни странно, но именно это примитивное и
жестокое зрелище сильнее всего возбуждало толпу...
Катилина вошел в цирк на последних минутах кровавого побоища, и,
протиснувшись через толпу плебеев, которым не досталось мест на трибунах, добрался до скамей сенаторов.
На местах, где восседали матроны, он заметил Семпронию и, подняв
руку, едва заметным движением поприветствовал ее. Семпрония ответила ему легким кивком головы и вновь устремила взор на арену.
Завершавшееся на арене действо привело зрителей в настоящее неистовство. Кто-то, вскочив со своего места, прыгал, воздевая руки к небу,
кто-то дико кричал, кто-то в исступлении кусал себе руки и рвал волосы,
кто-то просто дрожал от переживаемых страстей.
Внизу, под трибунами, бесновались, выли, корчили невообразимые
гримасы странные типы, при виде крови впадавшие в транс. Как мухи
роятся у навозной кучи, так и эти извращенцы всегда толклись у прохода,
через который выпускали на арену гладиаторов. Когда идущие на смерть
появлялись в открывшихся воротах, бесноватые тут же начинали выкрикивать им вслед самые пакостные, жестокие и оскорбительные слова.
«Скажи присутствующей здесь публике, что бои в Риме отменяются, – подумал Катилина, – и они разнесут вдребезги цирк или сами перережут друг другу глотки. Как пьяница не в состоянии прожить без глотка
вина, так и эти люди уже не могут существовать без вида крови».
Он бросил взгляд на первые ряды амфитеатра и заметил, как некоторые
матроны бьются в истерических конвульсиях, стонут и вскрикивают сладострастно от испытываемого ими при виде крови острого возбуждения.
Пользуясь их полувменяемым состоянием, похотливые старцы и развратные юнцы подобрались к ним поближе и принялись их тискать и целовать
в укромные места. Всех как будто охватило коллективное безумие.
Из-за клубящихся белых облаков вынырнуло солнце, и яркие лучи
его упали на огромный красный полог, натянутый над трибунами, отчего
лица сидящих под ним людей стали багровыми, как кровь на арене.
Катилина перевел взгляд на трибуну для почетных гостей. Среди них
должен был находиться организатор сегодняшних игр, но Катилина не
обнаружил его там. Наверное, Юлий Цезарь решил появиться во время
второго представления, которое он профинансировал. Юлий всегда обожал слышать обращенные к нему ликующие вопли.
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Первое отделение, наконец, подошло к концу: одни служки увозили
на тележках раненых, другие занимались мертвыми гладиаторами – зацепив трупы крюками, утаскивали их в подвалы. На арену бодро выбежали рабы и принялись засыпать пятна крови свежим песком.
Публика, остывая от острых ощущений, готовилась к главному зрелищу, которое должно было начаться после обеда. Те, что побогаче, отправились домой или в харчевню; те, что победнее, остались в цирке сторожить насиженные места. Достав из котомок припасы, они принялись
поедать их, кидая обглоданные кости и корки от фруктов в комиков, выпущенных на арену для заполнения паузы.
Катилина спустился вниз, под трибуны, туда, где располагалась столовая для гладиаторов. Здесь подходил к концу ритуальный обед для тех,
кому предстояло сейчас биться на арене.
Это торжественное принятие пищи официально именовалось свободной трапезой – то ли потому, что в такой день на столах гладиаторов
было все, чем только могут баловать себя свободные граждане Рима, то
ли по той причине, что любой зритель, заплатив некоторую сумму, мог
свободно войти в помещение трапезной и наблюдать за своими любимцами с достаточно близкого расстояния, а заодно выбрать, на кого сегодня делать ставку.
Для самих гладиаторов в словах «свободная трапеза» крылась мрачная
ирония: ведь большинство присутствующих на этом обеде бойцов были
обречены получить сегодня вечную свободу, отправившись в тот мир, из
которого нет обратной дороги. Лишь единицам победителей, если толпа того пожелает, будет действительно дарована свобода, которая им, в
общем-то, не нужна, потому что они давно разучились делать что-нибудь
иное, кроме убийства себе подобных.
Прохаживающиеся между столами охранники зорко следили за тем,
чтобы кто-нибудь из начинающих профессионалов, не выдержав последних минут ожидания смертного часа или не желая делать из своей
смерти спектакля, не приблизил бы свою кончину, совершив самоубийство. (Такое время от времени случалось, хотя были приняты все меры
предосторожности: боевое оружие гладиаторам выдавалось лишь у самого выхода на арену.)
Следили охранники и за тем, чтобы между гладиаторами-соплеменниками не случилось тайного сговора – бывали и такие истории: плененные галлы и германцы, не желая потешать римскую толпу, по тайному
знаку своего вожака, в считанные минуты удушали друг друга перед самым выходом на арену.
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Сполна наслаждались изысканной пищей немногие – лишь те, кто
был абсолютно уверен в своих силах. В основном это были фавориты публики. Остальные гладиаторы, хоть и были воспитаны ланистами1 в духе
презрения к смерти и к боли, просто делали вид, что им наплевать на то,
что произойдет с ними в ближайшее время. Они бойко перебрасывались
шуточками, игриво подмигивали глазевшим на них матронам и девушкам, комментируя качество поедаемых ими изысканных блюд, при виде
которых у публики текли слюнки.
Но были и такие – в основном из новичков – кто, предчувствуя неизбежный и скорый конец, не мог скрыть объявшего их животного страха
смерти. Одни, обхватив голову руками, покачивались из стороны в сторону и глухо рыдали. Другие вслух проклинали свою несчастную судьбу.
Третьи пытались есть, но куски застревали в их горле при мысли о том,
что сейчас будет происходить на арене. Им казалось, что они обедают,
сидя за столом с мертвецами. Почувствовав приступ рвоты, они вскакивали с ложа и отбегали в дальний угол. Аромат розовых лепестков, которыми был обильно усыпан пол, смешивался с запахом разгоряченных
мужских тел, жареного мяса, восточных специй, горящих светильников
и свежей блевотины.
Публике, глазеющей на эту трапезу обреченных, не позволялось подходить к столам ближе, чем на десять метров, и когда Катилина спустился вниз, к нему тут же кинулся один из стражников. Но, разглядев на его
тоге пурпурную кайму сенатора, отошел с поклоном.
Луций приблизился к крайнему подковообразному ложе, на котором
возлежал гладиатор по кличке Фуриос. Это был один из фаворитов публики, уже несколько лет успешно выступающий на арене. На него постоянно делались ставки, о нем тайно вздыхали многие красавицы Рима,
его имя то и дело писали на стенах его неутомимые поклонники.
Фуриос2 (это прозвище он получил за свой необузданный нрав и бешеный темперамент) три года назад был простым римским легионером
и сегодня воевал бы где-нибудь на Востоке в когортах Помпея, если бы
его не подвела привычка сперва что-то сделать, а потом думать. Когда
один из офицеров начал при нем беспричинно издеваться над первогодком, которого Фуриос опекал, легионер не удержался и сцепился
с этим изувером. Когда же офицер принялся оскорблять и его самого,
Фуриос, не сдержавшись, ударил самодура кулаком в грудь. Это счита1

Ланиста – учитель, тренер, обучавший гладиаторов искусству боя на
арене.
2
furiosus (лат.) – бешеный, неистовый, безумный.
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лось тягчайшим преступлением: если каждый солдат вздумает поднять
руку на своего командира, то это уже будет не армия, а неуправляемый
сброд.
Фуриос был приговорен трибуналом к смертной казни. Но, учитывая его славное прошлое, решено было дать ему шанс продлить жизнь,
и он был отправлен в гладиаторы. Римляне, как люди практичные, раз и
навсегда решили для себя, что не стоит умертвлять преступника тайно,
если из смерти можно сделать прекрасное зрелище. К тому же Фуриос
был хорошо сложен и имел навыки рукопашного боя. Было бы совершенно неразумно отправлять его на тот свет, не показав вначале жаждущему зрелищ народу.
На первом же представлении Фуриос, не имея опыта единоборств и
получив непривычное для него вооружение, показал, что способен биться на равных с сильнейшими бойцами. После чего он был отправлен в
школу гладиаторов и стал одним из непобедимых и обожаемых публикой
бойцов...
– Как ты себя чувствуешь? – спросил Катилина.
– Как всегда, – дожевав ногу фазана, ответил Фуриос. – Не хуже и не
лучше. А как твои дела, Луций? Я слышал, ты готовишь большой пир для
дядюшки.
– Молва, как всегда, преувеличивает, – отвечал Катилина. – Я вовсе
не хочу, чтобы красного вина было в избытке, и не желал бы использовать слишком много факелов для освещения. Мне хотелось бы, чтобы
все было в рамках приличия и традиций.
– Но, похоже, все-таки придется потратиться.
– Да, – помолчав, ответил Катилина. – Если обстоятельства вынудят,
то придется.
– Послушай, Луций, – приблизив свою голову к уху Катилины, заговорил быстро Фуриос, как только вертевшийся неподалеку охранник
отошел в сторону. – Мои ребята готовы помочь тебе. А это прекрасные
бойцы, один стоит десятерых. Только дай знак, и мы все будем в твоем
распоряжении. А за нами пойдут тысячи. Сейчас для этого в Риме самый
удобный момент.
– Спасибо, Фуриос, – так же тихо ответил Катилина. – Я никогда не
сомневался в твоей преданности. И рекомендованные тобой люди, которые меня последний год охраняют, тоже не раз это доказали. Но пока что
мы попробуем сделать все своими силами. Ведь основная часть гладиаторов – рабы. А ты знаешь, какое к ним отношение у римлян. Особенно
после Спартака и марианских бардийцев. Я ненавижу любое рабство, но
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в данном деле я не хочу использовать рабов. Мы должны все сделать чистыми руками, если хотим придти надолго.
– Ты пожалеешь об этом, Луций. Такие дела чистыми руками не делаются, – сказал Фуриос, принимаясь за десерт.
– Может быть, – согласился Катилина. – Но таково мое решение.
Желаю тебе удачи, Фуриос!
Он поднялся и медленно пошел к выходу.
Настроение его вдруг резко изменилось, он даже не понял почему. Не
оставшись на представление, он быстро вышел на улицу...
Вечером Катилина узнал, что Фуриос убит.
Узнав о смерти гладиатора, Катилина налил в самый большой бокал
неразведенного вина и выпил залпом. На душе его было смутно и неприятно. Смерть непобедимого фаворита показалась ему дурным знаком...
Глава VIII. Insperata accidunt magis saepe quam quae speres1
Выборы начались, едва голубизна неба растворила на востоке бледнеющие звезды.
Авгур на Марсовом поле, прикрыв голову тогой, чтобы ему не мешал
гул собравшейся толпы, застыл, прислушиваясь к голосу богов.
Наконец, он открыл лицо и обратился к притихшим гражданам Рима.
Ауспиции благоприятны, объявил он, и боги дают согласие на проведение в этот день честных и справедливых выборов.
В жертву был принесен огромный белый бык и несколько белых баранов. Исследовав их внутренности, жрецы объявили, что все в порядке.
Пока народ, давясь в проходах и весело переругиваясь, заполнял огороженное пространство, делегаты от каждой из центурий начали жеребьевку. Она должна была определить центурию, получившую прерогативу, то есть право голосовать первой.
Надо сказать, последующий ход избирательной процедуры чаще всего подтверждал первичный результат. То ли первая центурия точно выражала настроения граждан, то ли мнение этой центурии, становясь известным, оказывало влияние на остальную часть избирателей.
Выйдя из огороженного пространства, голосующие, чтобы не было
повторного вбрасывания, должны были пройти по узкой дощечке через
канаву, за которой стояли семь корзин. В две из них избиратель должен
был опустить заполненные таблички. Возле каждой корзины толпились
контролеры и группа наблюдателей, состоявшая из доверенных лиц кандидатов.
1
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Цицерон с замиранием сердца ждал, какая из центурий вытащит
табличку, дающую ей право голосовать первой. Результат наконец был
объявлен, и Цицерон вздохнул с облегчением – в центурии, получившей
прерогативу, было немало его клиентов и хороших знакомых.
Через полчаса процесс первичного голосования был завершен. Чтобы
избежать ошибки, счетчики дважды пересчитали голоса и сообщили результат председателю.
Из семи кандидатов по количеству поданных голосов впереди всех
шел Цицерон. Это сообщение было встречено одобрительным гулом и
аплодисментами. Цицерон не смог сдержать своего ликования и, подняв
вверх обе руки, как триумфатор, ответно поприветствовал собравшихся.
– Если бы Катилины не было, Цицерону надо было его выдумать, –
сказал вполголоса Юлий Цезарь стоявшему неподалеку от него Марку
Крассу. – Благодаря распускаемым слухам про заговор, наши аристократы, за неимением достойных людей из своей среды, решили поставить на
господина адвоката. Хотя из него такой же политик, как из меня игрок
на флейте.
– Да, похоже, Цицерон нас переиграл, – согласился Красс. – Антоний – наш человек, но без Катилины он будет совершенно бесполезен.
Цезарь хотел ответить, но в это время председатель, переждав, когда
стихнет шум толпы, продолжил сообщение о предварительных итогах.
На втором месте по количеству поданных голосов оказался Антоний, на
третьем с совершенно ничтожным отрывом от Антония – Катилина.
– Что касается Антония, то этого следовало ожидать, – заметил
Юлий Цезарь. – Толпа часто голосует за личности серые и мало кому известные. Именно таков наш Гай Антоний. Надо сказать, его сын Марк
гораздо энергичней и умней папаши…
Катилина со своими доверенными лицами стоял на другой стороне
Марсова поля.
Когда объявили результаты первичных выборов, на лице его не отразилось ничего, но душу мгновенно охватило тяжелое, мрачное предчувствие.
– Это явная подтасовка, – попытался успокоить его Цетег. – Не переживай! Общий результат будет в нашу пользу.
Луций ничего не ответил. Он продолжал мрачно смотреть на высокий
забор, за которым своей очереди дожидались еще 372 центурии.
Наконец двери в заборе распахнулись, и массы людей потекли через
мостки, наполняя корзины именами, два из которых дадут название следующему, 691 (63 г. до н.э.) году в истории великого Рима...
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Подсчет голосов завершился, когда солнце устремилось к закату.
Основная часть избирателей, которая, проголосовав, разбрелась по
своим делам, к вечеру стала подтягиваться на Марсово поле. Кто-то был
движим простым любопытством, кто-то – чисто меркантильными соображениями: после результатов голосования производилась тайная раздача
платы агентам кандидатов. Агенты брали на себя обязательство сагитировать десяток-другой избирателей, которые будут голосовать за нужного
кандидата, и, в зависимости от исхода выборов, получали оговоренную
заранее сумму. Из этой суммы им полагалось выделить часть денег завербованным ими гражданам, чтобы и впредь подогревать их активность.
Председатель вновь произнес дежурную фразу с пожеланием счастливого и приятного исхода выборов для дальнейшего благополучия и
процветания государства и объявил конечный результат. Консулами на
следующий год становились Цицерон и Антоний.
– Ну что ж, может быть, это и к лучшему, – сказал Юлий Цезарь. –
Потому что еще неизвестно, куда бы повернул этот Катилина… Одно не
понимаю – зачем Цицерону нужна эта игра в политику.
– Действительно, Катилина оказался для Цицерона подарком судьбы, – отозвался Красс. – Наши старцы так боятся любых перемен, что
дружно сошлись на арпинском словоблуде. Впрочем, Цицерон, я думаю,
в свою очередь, дал им заверения, что будет им верен, как пес.
– Да, занятные превращения случаются с людьми, – сказал Цезарь,
поправляя тогу. – Человек из глубинки, убежденный популяр, переходит
на сторону олигархов, а закоренелый сулланец, боровшийся с популярами, – нынче выразитель народных чаяний. Кстати, где он, наш неудавшийся герой?..
Катилина в это время был уже в конце Марсова поля. Услышав окончательный результат, он уже не смог сдержать чувств – лицо его побагровело, огромные кулаки сжались так, что ногти впились в кожу, издав
своим рычащим голосом проклятия, он быстрым шагом пошел прочь.
По пути Катилина заметил Цицерона, окруженного толпой клиентов,
наперебой поздравлявших своего патрона, и крикнул в его сторону:
– Ну что, ты добился своего? Ты убил меня своими речами и интригами, но когда-нибудь за твой блудливый язык тебя самого убьют, как
поганого пса.
– Дорогой Луций Сергий, – ответил Цицерон, не снимая с рыхлого
лица торжествующей улыбки, – надо уметь проигрывать.
– Я уважаю соперника, которому проигрываю в честном бою. Твое же
главное оружие – интриги и клевета.
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– Меня избрал народ! – с пафосом воскликнул Цицерон. – Тот самый
народ, который ты подстрекаешь своими речами и...
Катилина не слышал его последних слов. Он уже шел стремительным
шагом, быстро удаляясь от Марсова поля.
Дома он застал Марка и Лицинию. Они возились на полу, как два
щенка, пытаясь отнять друг у друга деревянную игрушку. Катилина позвал сына, и тот вскочил в панике с побледневшим от испуга лицом.
Луций повел Марка в свой кабинет и сразу же, едва они вошли в комнату, сказал:
– Я не буду объяснять тебе причину своего решения. Через некоторое время ты сам все поймешь. Поверь мне, так надо. Я очень люблю
тебя. Я говорю это потому, что, возможно, мы никогда больше с тобой
не увидимся… Заклинаю тебя: не верь всем тем пакостям, которые сейчас распространяют обо мне, там нет и доли правды... Я решил завтра
же отправить тебя в Грецию. Так будет лучше и для тебя, и для меня. И
помни – никто не должен знать, где ты. Все, иди!..
...Через неделю, когда Марк уже был в Греции, по Риму поползли
слухи, что Катилина убил собственного сына из-за прихоти своей новой
жены, которой, якобы казалось, что взрослый сын Катилины старит ее.
Другие говорили, что Катилина убил сына из ревности, застав его в
объятиях молодой жены, которая, к тому же, как утверждали третьи, на
самом деле – его внебрачная дочь.
Четвертые рассказывали, что это было ритуальное убийство: на крови
убитого мальчика заговорщики, якобы, поклялись быть верными своему
делу…
Глава IX. Salus populi suprema lex1
Титу Помпонию Аттику, в Афины
от Марка Туллия Цицерона,
Рим, сентябрь
Неделю назад посланный тобой раб передал мне твое написанное погречески письмо, в котором ты размышляешь о моем консульстве. Я с удовольствием ознакомился с твоими мыслями, пусть несколько взъерошенными
и неприглаженными, но от этого еще более интересными. Приблизительно
то же самое говорил Плавт про женщин: лучший запах женщины – отсутствие запахов.
Да, прошло уже более полугода с тех пор, как я стал – не без твоей помощи – консулом. Оглядываясь назад, могу с чистой совестью сказать, что
1

Благо народа – высший закон.
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я был не худшим из консулов. Мне удалось сохранить в городе и в государстве
мир и покой, а что может быть важнее для человека, взявшего на себя ответственность за судьбы отечества и за благо населяющих его граждан?
Я приложил немало усилий для того, чтобы сохранить неизменными наши
вековые устои и пресечь очередные попытки некоторых неугомонных людей
возбудить народ несбыточными обещаниями.
Благодаря мне, был отклонен аграрный проект народного трибуна Рулла.
Удар мой, как ты понимаешь, был направлен не столько против Рулла, этого косноязычного, моющегося раз в месяц римского Диогена, сколько против
тайной оппозиции, возглавляемой Катилиной и Цезарем, и присутствие которой я постоянно ощущаю. Влияние этой оппозиции на толпу достаточно
велико, и мне пришлось трижды выступать на форуме, используя все способы, чтобы убедить собравшихся, что закон Рулла, если таковой будет принят, сулит римлянам одни лишь неприятности..
Но кроме этой, в общем-то, никчемной истории с Руллом, мне пока что
не представилось возможности сделать что-нибудь более существенное.
Между тем консульство мое подходит к концу, и мне очень хотелось бы,
чтобы оно надолго осталось в памяти народа и навсегда вошло в историю. К
сожалению, сейчас нет никаких событий, в которые я мог бы как-то вмешаться, проявив свою мудрость, решимость и волю. Катилина со своими
сообщниками продолжают вести агитацию, но, судя по всему, ничего серьезного не собираются предпринять. Попробую найти какой-нибудь способ
заставить их действовать, чтобы я смог повести с ними открытую борьбу...
В сенате я в целом нахожу поддержку и понимание. Разве что с Катоном-младшим, которого я, в общем, люблю, у меня время от времени возникают споры и разногласия. Он мыслит так, будто живет в идеальном
государстве Платона, а не среди потомков Ромула. Таким людям, как он,
противопоказано заниматься политикой...
Что касается моих усадеб тускульской и помпейской, то они меня чрезвычайно радуют и утешают при всяких неприятностях. Правда, недавние
мои приобретения – я имею в виду изделия из коринфской бронзы, купленные
на форуме, – заставили меня наделать долгов. Прямо хоть записывайся в
сообщники Катилины. Но думаю, как-нибудь справлюсь – и с долгами, и с
Катилиной.
P.S. Письмо это никому не показывай, а еще лучше – сожги.
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Глава X. In arenam cum aequalibus descendi1
Со времени выборов минул год. До традиционного дня очередных
выборов – 20 октября оставалось менее двух недель.
За неделю до выборов Цицерон явился в сенат возмущенный и взволнованный и, не дожидаясь расспросов, поведал сенаторам о том, что
произошло с ним этим утром.
Несколько дней назад его агенты сообщили, что на него, Цицерона,
готовится покушение. Поэтому он велел слугам не пускать в свой дом
никого из посторонних, под каким бы предлогом те не захотели его видеть. И вот сегодня поутру к нему явились без предупреждения сенатор
Луций Варгунтей и всадник Гай Корнелий. Якобы для решения каких-то
неотложных дел. Цицерон приказал крепко-накрепко закрыть в доме все
запоры и передать незваным посетителям, что плохо себя чувствует и не
может принять их. Но те не ушли, а стали биться в двери. Они учинили
такой шум и скандал, что это было слышно в соседних домах...
Тут Цицерон сделал многозначительную паузу и добавил, что вряд ли
надо пояснять, с какой целью явились к нему странные визитеры…
На следующий же день по городу поползли слухи, один другого нелепее и страшней. Слухи роились и множились, обрастая все новыми деталями и подробностями.
Одни рассказывали, что заговорщики, которых возглавляет Катилина, убили человека и, смешав в полночь его кровь с вином, пустили
страшный кубок по кругу. Они отпивали из этого кубка и произносили
клятвы верности своему свирепому предводителю.
Другие утверждали, что Катилина велел дружкам зарезать первого попавшегося человека и, дав всем отведать человеческого мяса, приказал
каждому расписаться кровью на клятве идти за ним, Катилиной, до конца.
Третьи уверяли, что им достоверно известно, как все было на самом
деле: Катилина убил мальчика, возможно даже собственного сына, вынул его внутренности, и заговорщики, передавая друг другу еще теплое и
бьющееся сердце мальчика, клялись над ним страшными клятвами.
Поговаривали также, что готовится очередное восстание рабов и что
сигналом станет поджог Рима с семи сторон…
Успевшие привыкнуть к бездумной суетной жизни, состоящей из добычи хлеба насущного и погони за развлечениями и удовольствиями, горожане легко поддались нарастающей и подогреваемой кем-то панике.
Они возбудились легко, как галлы, заволновались и предались тревоге и
печали.
1
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Ужас и тревога охватили всех от мала до велика. Мужчины днем и ночью держали при себе оружие, женщины постоянно стенали, причитали
и готовы были убежать с детьми куда глаза глядят. Все смотрели друг на
друга недоверчиво, с опаской, подозревая в каждом вероятного заговорщика, поджигателя и убийцу...
Панические настроения удесятерились после того, как природа принялась выказывать свой грозный лик.
В окрестностях Помпеи случилось землетрясение. Потом прошли
кровавые дожди. Над Римом пронеслись грозы, сопровождаемые смерчем, вырывающим с корнем деревья и сносившим крыши домов. Страшные, раскалывающие небо раскаты грома и вспышки молний разогнали
всех собравшихся на Форуме. Одна из этих молний попала в этот день в
статую Юпитера, и та рухнула наземь.
Когда паника достигла апогея, Цицерон издал указ о переносе дня
выборов на 28 октября. Это еще больше усилило тревожное ожидание.
Двадцать первого октября было созвано экстренное заседание сената, чтобы обсудить создавшееся положение. Сенаторы, возбужденные
и напуганные не менее рядовых обывателей, после недолгих и нервных
дебатов приняли предложение Цицерона. Решено было наделить консулов исключительной властью – ввиду существующей угрозы переворота,
«дабы государство не потерпело ни малейшего ущерба». По предложению Катона был также записан пункт о введении в Риме осадного, чрезвычайного положения...
На следующий день Цицерон появился на форуме в таком виде, будто он собрался идти на войну. На груди его сверкали свеже начищенные
медные латы. Лицо консула изображало суровость и непреодолимую
решимость. Сопровождала Цицерона специально сформированная по
случаю чрезвычайного положения гвардия, состоявшая в основном из
детей богатых граждан – всаднического сословия, купцов, ростовщиков,
лавочников.
Толпа у стен сената заполнила почти половину форума – сюда стекались привлеченные шумом и многолюдьем горожане. Все это еще больше усиливало, сгущало напряжение, в котором жили люди, охваченные
предчувствием новой гражданской войны.
Время от времени кто-нибудь выкрикивал лозунг в поддержку Цицерона, остальные принимались его скандировать.
К вечеру горожане узнали из развешанных на форуме таблиц, что
преторам Квинту Помпею Руфу и Квинту Метеллу Целеру предписывается немедленно отправиться в Капую и в Пизенскую область, чтобы
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срочно набрать армию. Все гладиаторские группы, ввиду создавшегося
положения, должны были быть переведены из Рима в Капую. В самом
Риме вводилось усиленное ночное патрулирование.
Объявлялось также, что за доносы, вскрывающие деятельность, направленную против государства, полагается вознаграждение. Свободным гражданам, сообщившим об этом, гарантировалось получение 200
тысяч сестерциев и безнаказанность – в случае их участия в заговоре.
Рабам обещалась свобода и 100 тысяч сестерциев.
Но ни одного доноса ни от граждан, ни от рабов не последовало. Этот
факт был трактован консулом как проявление глубокой законспирированности злоумышленников, что, на его взгляд, представляло еще большую опасность для общественного спокойствия...
Не удивительно, что на состоявшихся выборах Катилина опять не получил нужного количества голосов. Консулами на следующий год стали
Децим Юний Силан и Луций Лициний Мурена.
Впрочем, результаты выборов нисколько не разрядили царящей в городе тревожной, гнетущей атмосферы.
Если бы чужестранец, последний раз посетивший Рим несколько недель назад, появился здесь теперь, он просто не узнал бы этот город вечного праздника. Или решил, что тут объявлен всеобщий траур.
На улицах было тихо и пустынно. На форуме тоже не слышалось привычного оживленного говора публики и бойких криков торговцев. На
площадях прекратились представления. И даже в термах не ощущалось
былого расслабленного веселья и отдохновения. Повсюду царили страх,
уныние, настороженная суета.
Постоянно плодящиеся слухи с каждым днем обрастали столь живописными и убедительными деталями, что им невозможно было не поверить. И это еще больше усиливало напряженное ожидание того, что
вот-вот в городе случится нечто ужасное…
Вновь избранные консулы должны были приступить к исполнению
обязанностей с первого января следующего года. Пока же Цицерон оставался первым консулом с возложенными на него чрезвычайными полномочиями, и вся ответственность за безопасность государства ложилась
на него.
Наступило восьмое ноября.
Ранним утром Цицерон вышел из дома. Грудь его, как и в предыдущие
дни, была покрыта медным латами. Сопровождали консула вооруженные гвардейцы. Путь Цицерона лежал к храму Юпитера Статора1.
1

Stator (лат.) – хранитель, защитник, букв. остановитель.
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Этот храм был построен, согласно преданию, по велению самого Ромула. Как гласила легенда, во время войны с сабинянами римские войска были обращены в бегство. Ромул, воздев руки, обратился к Юпитеру,
умоляя остановить позорное отступление. Римляне повернулись лицом
к врагу, и Ромул помчался на белом коне впереди войска. Битва была выиграна. На том месте, где произошло это сражение, и был заложен храм
в честь Юпитера.
Цицерон направлялся к храму для того, чтобы в такой исторический
момент именно здесь, а не в курии провести заседание сената. И все поняли, что перенос заседания сделан неспроста. Ведь вновь, как тогда,
столетия назад, решалась судьба Рима.
По приказу Цицерона за день до заседания была водружена на прежнее место рухнувшая во время грозы статуя Юпитера. И это тоже должно
было подчеркнуть незыблемость божественных и государственных основ.
Заседание сената охранял полный состав консульской гвардии, чего
раньше никогда не было. На площади перед храмом собралось большое
количество тех, кто пожелал продемонстрировать консулу свое полное
сочувствие и поддержку в борьбе с бунтовщиками и заговорщиками. Они
построили две живые стены, между которыми вынуждены были проходить сенаторы.
Наиболее известных личностей – бывших и будущих консулов, преторов, эдилов и других магистров толпа приветствовала восторженными
криками и пожеланиями поскорей установить мир и порядок. Тех же,
кого подозревали в причастности к движению катилинариев, встречали
шипением, свистом, оскорблениями и даже плевками.
Когда появился сам Катилина, толпа угрюмо затихла. Потом заволновалась, злобно загудела, в адрес сенатора полетели грязные слова и
угрозы.
Не обращая внимания на выпады толпы, Катилина спокойно вошел
в храм, направился в правый ряд и сел на вторую скамью. Тотчас же несколько человек, сидевших неподалеку, поднялись и поспешно пересели
на другие места.
Цицерон подождал, пока ожидание не достигнет апогея, и, наконец,
появился перед собравшимися. Сенаторы поднялась со своих мест и
устроили консулу продолжительную овацию.
Цицерон поднял руку, успокаивая собравшихся, и стремительной походкой направился к подиуму. Встал рядом с жертвенным огнем и застыл
в молчании. Колеблющийся свет пламени придавал лицу консула суровое и полное решимости выражение.
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Дождавшись полной тишины, Цицерон приподнял опущенные веки
и, выбросив руку в ту сторону, где сидел Катилина, начал говорить резким, напряженным от волнения голосом1:
– Доколе же, Катилина, ты будешь злоупотреблять нашим терпением? Сколь долго ты еще будешь упорствовать в своем диком безумии?
Доколе ты, теряя всякую меру, будешь кичиться своей дерзостью? Неужели на тебя не произвели никакого впечатления ни военная охрана,
оберегающая по ночам Палатинский холм, ни усиленные городские
патрули, ни страх народа, ни собравшаяся за стенами этого священного храма толпа благонамеренных граждан, ни само это неприкосновенное место, где проходит заседание сената, ни выражение лиц присутствующих здесь сенаторов? Неужели ты до сих пор не замечаешь,
что ты связан по рукам и ногам, поскольку все уже знают о твоем заговоре?..
О времена, о нравы! Сенат обо всем знает, консул все это видит, а он
еще живет. Живет! Мало того – он является в сенат, участвует в государственном совещании, выбирая в это время жертву среди нас, чтобы обречь ее на заклание.
А что делаем мы, храбрые мужи, для спасения отечества? Только лишь
ускользаем от оружия, которым он бешено потрясает.
Тебя, Катилина, давно следовало бы казнить по приказу консула и на
тебя обратить ту погибель, которую ты уже долгое время замышляешь
против нас.
Почтеннейший Публий Сципион, верховный жрец, не занимавший
никакой государственной должности, убил Тиберия Гракха за то лишь,
что тот стремился незначительно, повторяю – лишь незначительно изменить существующий государственный строй. Мы же, облеченные консульскими полномочиями, спокойно терпим Катилину, жаждущего утопить в крови и истребить весь мир!..
Цицерон говорил более часа, стараясь накалить и без того раскаленную атмосферу. Его голос то затихал, то гремел под сводами храма так,
что казалось, будто его устами говорит сам Юпитер. Он вновь и вновь
намекал на то, что у него повсюду есть надежные осведомители и что все,
что делает Катилина и его сподвижники, ему немедленно становится
известным. Все планы заговорщиков, подчеркнул он, теперь предельно
ясны и понятны и ему, и сенаторам. Он, Цицерон, умыслы катилинариев
не только видит, но прямо-таки чует...
1
Эта речь Цицерона достаточно известна, поэтому приводится не полностью.
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Вторая половина речи консула была направлена на то, чтобы подстегнуть Катилину убраться вон из города.
– Я этого не снесу, не потерплю, не допущу, – твердил Цицерон, как
заклинание, и, обратившись к Катилине, добавил:
– Уходи и избавь меня, Родину-Мать, от этого страха, если он основателен, – чтобы он не давил меня своей тяжестью; если же он ложен –
чтобы я, наконец, когда-нибудь перестал испытывать чувство беспокойства...
После этого консул вновь высыпал, как из рога изобилия, массу обвинений против Катилины, уличая его в попытках убить, уничтожить,
убрать его, Цицерона, который последнее время только и делал, что
успевал «увертываться, как говорится, исключительно только ловким
движением своего тела».
– Ты себе представляешь эту картинку? – шепнул Красс сидящему
рядом с ним Юлию Цезарю. – Несчастную горошину1 пытаются наткнуть на острие ножа, а она увертывается ловким движением своего пухлого тельца.
– Он делает все как надо, – отозвался Цезарь. – До конца его консульства остаются считанные дни, а ему позарез нужно успеть совершить
нечто героическое. Поэтому он и выборы перенес на неделю позже. Сейчас же он всеми способами провоцирует легко возбудимого Катилину.
И если тот занервничает и наделает глупостей, то у Цицерона появится
возможность доказать всем, что он точно был прав. Ведь пока что все,
что он говорит, – не более чем эмоции и домыслы. Хотя чувствуется, он
действительно много чего знает. Я думаю, у него есть агент в близком
окружении Катилины.
Цицерон, между тем, переключился непосредственно на личность
своего врага:
– Какое клеймо постыдных поступков в пределах собственного семейства не выжжено на твоей жизни? – восклицал он, указуя перстом в
то место, где одиноко сидел Луций. – Какой позор в личных отношениях
с людьми не тяготеет на твоей репутации? Какой разврат не приковывал
к себе твоих взоров? Какое преступление когда-нибудь миновало твоих
рук? Какой омерзительный порок не растлевал твоего существа?.. Недавно ты смертью первой жены освободил свой дом для нового брака, а затем увенчал это преступление другим, еще более невероятным. Вся твоя
позорная и порочная семейная жизнь богата семейными передрягами
и скандалами, любовными интрижками за спиной не ведающих ниче1
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го мужей, насилованием невинных жертв... Ты собрал вокруг себя банду
злодеев, набрав ее из отщепенцев, потерявших не только средства к жизни, но и всякую надежду на нормальное существование... Пусть же эти
негодяи удалятся, пусть отделят себя от благонамеренных людей, пусть
они все соберутся в одном месте, пусть, наконец, городская стена, о чем
я уже не раз просил, разделит их от нас; пусть перестанут готовить покушения на консула в его собственном доме, осаждать с оружием в руках
здание сената, готовить для поджога города ракеты и факелы; пусть наконец у каждого на лице будут написаны его политические убеждения...
И после отъезда Катилины вы воочию убедитесь, что все его умыслы открыты, обнаружены, расстроены, наказаны!..
Закончив речь, Цицерон опустился устало в курульное кресло и красиво подпер рукой склоненную голову. В храме воцарилась глухая, зловещая тишина.
Катилина поднялся упруго со своего места, почти вбежал по ступеням
на подиум и, оглядев первые ряды сенаторов, взиравших на него мрачно
и настороженно, начал говорить медленно, будто через силу:
– Не могу не отдать должное ораторскому мастерству нашего уважаемого консула. Если бы я не был достаточно близко знаком с человеком
по имени Луций Сергий Катилина, то, наверное, так же, как и вы, поверил бы всем словам Марка Туллия Цицерона, столь выразительно и с
такой искренней убежденностью произнесенным здесь, и так же, как и
вы, негодовал бы при мысли, как может земля носить такого негодяя,
изверга, разбойника и убийцу, как я. Потому что если верить словам почтеннейшего Цицерона, я – порождение самых темных сил, сгусток всех
пороков, угроза миру и безопасности государства...
Нетрудно понять, почему уважаемому консулу удобно и выгодно изображать меня чудовищем, готовым сожрать всех благородных римлян,
изнасиловать всех матрон и невинных девушек, поджечь ракетами и факелами мирные дома и сиротские приюты... Уже не один год он с редкостным упорством, настойчивостью и последовательностью предпринимает
усилия, направленные на то, чтобы я сошел с политической арены... Уважаемый консул чуть ли не в упрек поставил мне то, что я трижды пытался совершенно законным, повторяю – законным путем добиться консульской должности. Да, я считаю себя достойным этой должности ничуть не
менее, а может быть, даже и более, чем иные претенденты.
Сегодня у нашего государства как бы два тела: одно – хилое, со слабой головой, лишенной государственного мышления и политической
воли; другое – сильное, крепкое, здоровое, но лишенное головы. Наше
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государство ощущает острую нужду в новых идеях, в живых идеалах и в
сильной политической воле, подкрепленной государственным разумом.
И оно желает найти такую голову во мне. Если, конечно, я останусь жив,
потому что я вижу, как делается все возможное для того, чтобы уничтожить меня не только морально, но и физически.
Я вовсе не желаю, чтобы проливалась кровь римских граждан, – ее
за последнее время и так было пролито достаточно много. Я хочу, чтобы
все совершалось по закону и ради блага нашего государства и нашего народа. Но почему со мной поступают не по закону? Почему все обвинения
в мой адрес строятся не на фактах, а на домыслах и на сплетнях? Доколе
Цицерон, наш уважаемый консул, будет позволять себе, не имея никаких реальных доказательств моей, как он считает, антигосударственной
деятельности, обращаться со мной, как с изгоем, попирая при этом все
государственные и человеческие законы?..
Я убедительно прошу сенаторов не верить опрометчиво тем порочащим меня слухам, которые, благодаря чьим-то усилиям и стараниям,
распространяются обо мне повсюду... Благодаря этим грязным сплетням,
моим недругам уже удалось добиться своего: консул перенес на неделю
срок выборов, а я потерпел очередное фиаско, а здесь, в сенате, меня уже
чураются, как чумного. Я еще раз заклинаю вас не верить всей этой чепухе, которую обо мне измышляют с определенной целью. Я заверяю вас,
что моя семья, которую тоже не пощадили злые языки, и все мои предки
заслуживают самых добрых слов.
Что же касается моего личного поведения, то ни в ранней молодости,
ни сейчас не было ничего предосудительного или недостойного, и нравы
мои и убеждения не несут ничего злонамеренного. Кощунственно даже
предполагать, что мне, патрицию по происхождению, оказавшему, равно
как и мои предки, бесчисленное количество благодеяний по отношению
к римскому плебсу, нужна гибель государства, которое якобы спасает
пришлый гражданин города Рима Марк Туллий Цицерон...
В рядах сенаторов раздался ропот, гул, постукивание по скамьям.
Послышались выкрики:
– Враг народа!.. Убийца!.. Лицемер!.. Вон отсюда!..
– Хорошо, вы еще пожалеете о том, что вы сегодня со мной сделали! – вне себя от бешенства прокричал Катилина. – Вы не желаете верить
ни единому моему слову, но охотно верите бреду и околесице, которую
нес этот краснобай, желающий сделать себе славу на чужом несчастье.
Хорошо же! Я хотел все делать мирно, честно и по закону. Но вы сами
побуждаете меня к иным действиям. И коль скоро я окружен тут вра-

64

Виталий ПОЗНИН. Двойник Цезаря

гами, толкающими меня факелами своей ненависти в пропасть отчуждения и изоляции, то я потушу этот зажженный вокруг меня пожар под
развалинами!..1
Катилина сжал руки в кулаки и, развернувшись, быстро зашагал к выходу.
Цицерон сидел все в той же позе, подперев ладонью низко склоненную голову, но тот, кто находился к нему поближе, не мог не заметить,
как лицо консула озарилось тихой торжествующей улыбкой...
Глава XI. Habemus confitentum reum2
Далее события развивались с тем стремительным ускорением, с каким брошенный с большой высоты камень приближается к земле.
Покинув заседание сената, Катилина решил, что больше нет смысла
оставаться в городе. Вместо себя он хотел оставить за главного молодого
и смелого Гая Цетега. Но сыграли роль сословные предрассудки, и главным пришлось назначить Лентула Суру – тот некогда занимал консульскую должность. Но именно этот выбор изменит ход событий.
Получив через Курия сведения о последних планах заговорщиков,
Цицерон, который прекрасно знал об уровне интеллекта Лентула и бесконечном его тщеславии, решил ускорить события. И вскоре такой случай подвернулся.
В конце ноября в Рим прибыли два посла гальского племени аллоброгов, направленные своими сородичами с целью похлопотать о смягчении налогового бремени. Первым делом ходоки направились к Квинту
Фабию Санге, который патронировал в сенате их общину. Вручив ему
подарки, ходоки обратились с просьбой посодействовать облегчению их
положения.
Санга, как положено, доложил первому консулу о визите послов. Цицерон понял: сами боги посылают ему замечательный шанс. Он тут же
нашел человека, который вызывал доверие как у аллоброгов, так и у катилинариев, и тот свел аллоброгов с Лентулом.
Выслушав аллоброгов, Лентул подумал, что совсем неплохо было бы
иметь лишних союзников и тут же сделал послам предложение. Хорошо
бы, сказал он, поднять восстание в Галлии и прислать на помощь катилинариям кавалерию (кавалерия аллоброгов славилась храбростью и быстротой натиска). Послы покивали головами, почесали бороды и попросили дать им день на размышление. На том и расстались.
1
2

Речь Катилины воспроизведена по тексту Саллюстия (прим. автора).
Мы имеем неопровержимое доказательство.
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Тем же вечером Цицерон уже знал, что заговорщики клюнули на его
приманку.
На следующий день аллоброгов вызвал к себе Квинт Санга. Хорошо
зная экспансивный характер галлов, воспламенявшихся от любой надежды изменить что-то к лучшему, но мгновенно падающих духом при
малейшей неудаче, Санга сразу заявил, что ему все известно об их переговорах с заговорщиками. И ничего хорошего, добавил он, ни им лично,
ни их племени это не сулит.
Перепуганные насмерть аллоброги тут же выложили все, о чем шел
разговор в доме Децима Брута. Санга же продолжал стращать их всевозможными карами, которые могут их ожидать за связь с покусителями на
покой государства.
Увидев, что слова его произвели на послов должное впечатление,
Санга несколько смягчил тон.
– Вы можете заслужить прощение, – сказал он, – и даже извлечь для
себя известную выгоду. Но в том лишь случае, если в точности выполните
мои условия.
Условия его сводились к следующему: аллоброги должны попрежнему проявлять горячую заинтересованность в предложении Лентула. Пусть они дают всяческие заверения и обещания. Но главное, что
они должны сделать, – убедить заговорщиков дать им письменное обращение ко всем старейшинам племени с просьбой поддержать их в борьбе
за власть.
Перепуганные послы согласились со всеми условиями и на следующий же день стали в точности выполнять все инструкции Санги. Они начали долгие переговоры с Лентулом, запоминая попутно имена всех заговорщиков. После чего отправлялись к Санге и сообщали ему обо всем
услышанном и увиденном. Тот же, в свою очередь, доносил эту информацию до ушей Цицерона.
Как было условлено, за день до своего отъезда депутация аллоброгов
попросила Лентула дать им письма. Они, мол, хотели бы показать своим
соотечественникам, сколь могущественных друзей они обрели в Риме.
Да и так им легче будет убедить земляков поднять оружие против римских олигархов.
То ли почувствовав что-то подозрительное в настойчивости послов,
то ли поняв, насколько рискованно давать письменные документы, Кассий засомневался в необходимости таких писем. Лентул же, довольный
тем, что неожиданное приобретение ценных союзников – его личная заслуга, стал убеждать соратников скрепить письма своими подписями и
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печатями. И тут же первым принялся сочинять письмо. После некоторых
колебаний все, кроме Кассия, последовали его примеру...
Решено было, что депутация аллоброгов отправится из Рима в ночь
на третье декабря. Сопровождать посланцев вызвался Тит Вольтурций.
Он намеревался на обратном пути заглянуть к родителям, проживавшим
под Римом...
Через час Цицерон знал обо всем. Он велел позвать к себе преторов
Валерия Флакка и Гая Помптина и, прохаживаясь по комнате в возбужденно-радостном состоянии, решительным голосом отдавал им распоряжения:
– Как только стемнеет, вы должны устроить засаду у Мульвийского
моста. Другим путем добраться в Галлию просто невозможно... Когда они
доберутся до середины моста, стража должна окружить их с двух сторон.
Надо также перекрыть им возможность отступления и прорыва. Думаю,
не надо объяснять, что все нужно сделать бесшумно и незаметно. Возможно, вам будет оказано сопротивление. Не со стороны аллоброгов, которые с нами заодно, а со стороны тех, кто их сопровождает… В выборе
средств против этих мерзавцев особо не церемоньтесь!
Операция прошла точно по плану.
Едва путники достигли середины моста, как из темноты раздались
крики:
– Всем стоять на месте! В случае сопротивления все будут убиты на
месте!
Выскочившие из засады солдаты, обнажив мечи, стали приближаться к аллоброгам. В свете факелов было видно, как Вольтурций выхватил
меч из ножен и призвал сопровождавших его слуг и аллоброгов к сопротивлению. Но аллоброги сразу спешились, побросали оружие наземь и,
сбившись в кучу, как перепуганное стадо баранов, всем своим видом показывали готовность сдаться без боя.
Вольтурций попытался было добраться до старейшины аллоброгов,
чтобы взять у него письма заговорщиков и сбросить их в реку, но подоспевшая стража быстро окружила его и, выбив меч из его рук, потащила
его к Гаю Помптину…
Вскоре к Цицерону, в нетерпении ожидавшему вестей, примчался курьер. Он сообщил, что все прошло по плану: делегация захвачена, улики
изъяты.
Услышав это, консул не смог скрыть ликования. Он тут же наградил
курьера и отправился на кухню. Велел достать вина и залпом осушил бокал разведенного теплой водой хеосского.
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Прибывшие следом за курьером преторы, возбужденно перебивая
друг друга и то и дело повторяясь, рассказали консулу в подробностях
обо всем, что произошло. Закончив сумбурное свое повествование, они
вынули из кожаного мешка ящик, изъятый у аллоброгов.
– Прекрасно, прекрасно, – бормотал Цицерон, просматривая письма, о содержании которых он знал еще два дня назад. – Прекрасно... Теперь надо быстро действовать, пока остальные заговорщики не пришли
в себя и не разбежались...
Едва первые лучи декабрьского солнца осветили крыши домов, Цицерон велел позвать к нему Статилия и Габиния. Они еще не знали ничего о том, что произошло минувшей ночью. Каждый из них полагал, что
консул вызывает лишь его одного и что речь пойдет всего лишь о какихто подозрениях.
Лентул, будучи претором и экс-консулом, имел право неприкосновенности, и Цицерон, согласно протоколу, отправился к нему лично. В
сопровождении охраны он взял Лентула за руку и привел его в храм Согласия, чтобы заключить под стражу.
Сюда же привели Статилия и Габиния.
Через полчаса храм заполнился сенаторами, удивленными, что их собрали в столь ранний час. Они ожидали услышать самое худшее, поскольку слухи о готовящемся заговоре продолжали циркулировать по городу.
Когда все сенаторы расселись – на этот раз присутствовали почти
все 600 человек – и ожидание достигло апогея, Цицерон, восседавший в
кресле с мрачным и загадочным видом, приказал страже ввести аллоброгов и плененного Вольтурция.
Медленно, с трудом, будто его давила к земле тяжесть происходящего, консул поднялся с курульного кресла и начал рассказ о проведенной
им этой ночью операции. Закончив в полной тишине свое повествование
и выдержав эффектную паузу, Цицерон подал знак стоявшему за колонной претору Флакку. Тот торжественно вынес ящик с письмами заговорщиков. Приблизившись к светильнику, Цицерон развернул их одно за
другим и зачитал тексты обращений вожаков заговора к аллоброгам.
Едва он закончил читать последнее письмо, как царившая в храме
тишина взорвалась криками возмущения, недоуменными вопросами и
возгласами проклятий.
Цицерон велел показать арестованным их личные печати, поставленные в письмах, и они вынуждены были признать их подлинность...
Аллоброгским послам за их помощь в раскрытии заговора было решено назначить денежное вознаграждение, и они, довольные, что все для
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них так хорошо и удачно кончилось, удалились из курии, бормоча благодарственные слова и раскланиваясь, как актеры, успешно сыгравшие
свои роли…
Заседание сената по вопросу об окончательном решении судьбы заговорщиков должно было состояться через день, в том же храме Согласия.
Накануне его Цицерон провел бессонную ночь, терзаясь сомнениями. Как поступить с заговорщиками? Заключить в тюрьму? Подвергнуть
изгнанию? Или казнить по законам чрезвычайного положения?
Не зная, к какому варианту склониться, он спросить совета у жены.
– Судьба дает тебе шанс войти в историю как спаситель Рима, сохранивший в государстве мир и спокойствие, – сказала Теренция. – И ты
должен быть строг и непримирим к тем, кто мог покуситься на это спокойствие. Народу нужен поступок, нужно решительное действие. Только
это вызывает уважение толпы.
– Но разве недостаточно того, что я изгнал из города Катилину и разоблачил заговорщиков, разрушив все их замыслы и планы? – возразил
Цицерон.
– Все это так, – согласилась Теренция. – Но пока что ты поставил
многоточие. Для того же, чтобы войти в историю, нужно ставить точку
или восклицательный знак. Ты должен совершить поступок, после которого тебя зауважают все – и друзья, и недруги.
– Но я не хочу, чтобы на мне была кровь, – замахал руками консул. –
Я, который всегда призывал к миру, к согласию сословий, ратовал за то,
чтобы все совершалось по закону, – как я могу преступить закон?
– Ты ведь сам говорил, что история пишется кровью. К тому же ты
не совершаешь ничего незаконного. Ты действуешь по законам чрезвычайного положения, а его пока что никто не отменил. К тому же преступники сами во всем сознались. Какие же еще нужны доказательства,
следствие и суд? Если ты их не покараешь, это может быть расценено,
как проявление твоей слабости. И даст повод сторонникам Катилины
форсировать свои действия. К тому же по городу ходят слухи, что катилинарии намереваются силой освободить заключенных.
– Нет, не могу, не могу, не могу, – застонал Цицерон. – Я в своей жизни даже воробья не убил.
– А воробьев и не надо убивать, – спокойно продолжала Теренция. –
Ибо они ни в чем не виновны. Но тех, кто угрожает спокойствию государства, нужно уничтожить без всякой жалости. Это так же разумно и
гуманно, как если бы хирург отсек больной член, грозящий гибели всего
тела.
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– Не знаю, не знаю...
Продолжая бормотать, Цицерон и удалился в свой кабинет и предался размышлениям и сомнениям...
В этот же день отмечался праздник Доброй Богини, и, согласно традиции, жена консула пригласила в свой дом весталок для начала церемонии приношения жертв.
Поскольку это был сугубо женский праздник, Цицерону пришлось
покинуть свой кабинет и коротать вечер в доме соседа. Тут же присутствовали неизменный его советник Публий Негидий и брат Квинт.
В основном говорил Цицерон. Он продолжал размышлять о том, какое же принять решение относительно арестованных, и сообщил мнение
своей супруги на этот счет. Оба собеседника согласились, что предложение Теренции не лишено резонных оснований.
Едва было произнесено ее имя, Теренция собственной персоной появилась на пороге. Ее сопровождали две весталки, одетые в белые одежды.
С преувеличенным волнением в голосе Теренция сообщила о чудесном знамении. Когда женщины начали совершать жертвоприношение,
огонь почему-то погас в очаге. Но вдруг он ярко вспыхнул и озарил комнату голубоватым светом. Все, кто это видел, настолько были потрясены,
что в испуге разбежались прочь.
В подтверждение истинности слов Теренции весталки дружно покивали головами.
Одна из них добавила:
– Это был большой свет, и его, конечно же, зажгла Добрая Богиня.
– Сие значит, – добавила вторая весталка (это была сестра Теренции), – что Она благословляет тебя принять те меры, что ты задумал во
имя спасения государства, и это сулит тебе спасение и славу.
Зная повадки супруги, Цицерон заподозрил, что чудодейственное
возгорание погасших углей не обошлось без ее вмешательства, но убежденность весталок, которые еще раз повторили свой рассказ, снабдив его
новыми живописными подробностями, передалась и ему. Поднявшись
со своего кресла, Цицерон воздел правую руку вверх и произнес громко
и твердо:
– Да, они заслужили смерть!
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Глава XII. «Vixerunt»1
Открыв заседание сената, Цицерон предложил всем желающим высказаться о том, как следует поступить с задержанными заговорщиками.
Первым к трибуне подошел консул будущего года Силан. Громко и
отчетливо, будто он уже зачитывал приговор, Силан заявил, что все взятые с поличным государственные преступники заслуживают смертной
казни.
В храме наступила гробовая тишина – никто из присутствующих не
ожидал, что обсуждение сразу начнется с требования столь суровой кары.
Выступивший следом второй консул Луций Мурена поддержал Силана. Все шло по плану. Следом выступили консуляры и тоже поддержали
это предложение.
Цицерон уже совершенно успокоился, как вдруг вслед за почтенными
сенаторами слово взял Юлий Цезарь. Он выступал в качестве вновь избранного претора. Зная, что от этого выскочки можно ожидать что угодно, Цицерон стал настороженно вслушиваться в витиеватую речь претора.
Вначале Цезарь призвал сенаторов, вынося свой вердикт по данному делу, быть свободными от чувства ненависти или дружбы, гнева или
сострадания. Ибо, подчеркнул он, речь идет о случае, который может
иметь непредсказуемые последствия. Приведя несколько исторических
аналогий, доказывающих, что настоящие квириты никогда не отвечали
на недостойные действия недругов столь же недостойными действиями,
Цезарь призвал сенаторов не поддаваться сиюминутному чувству гнева,
а поступить с обвиняемыми согласно закону, применив к ним лишь те
меры, что предусмотрены римским законодательством.
– Чем выше положение человека, тем меньше у него свободы действия, – заметил он. – Если обычный человек может позволить себе
вспышку гнева или ненависти, то человек, обладающий властью, не должен поддаваться сиюминутным страстям, чтобы не породить в обществе
жестокосердие и злобу.
Услышав в зале неодобрительный гул, Цезарь замолчал, ожидая, пока
не настанет тишина, и продолжал с тем же спокойствием:
– Вы правы, господа сенаторы, и я полностью разделяю ваше негодование: нет таких пыток, которые были бы соразмерны преступлению
этих людей. И все же мнение уважаемого Децима Силана представляется
мне – не скажу жестоким, ибо что может быть жестоким по отношению
1
Они отжили. Эвфемизм, употребляемый римлянами, когда речь шла о
совершении казни.
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к таким людям, – но совершенно чуждым нашей государственной конституции.
В зале вновь раздались возмущенные и даже злобные выкрики – слова Цезаря явно шли вразрез с подогретой последними событиями и слухами жаждой мщения.
– Да, любой приговор в отношении изменников не представляется слишком строгим, – продолжал Цезарь, дождавшись, пока гул в курии не стихнет. – Хотя, надо сказать, в печалях и бедствиях смерть не
столько наказание, сколько отдохновение. Но мы с вами должны думать
о возможных последствиях любого нашего решения. Представьте себе,
уважаемые сенаторы, что может произойти, если вдруг однажды власть
попадет в руки менее опытных и менее достойных политиков, чем вы.
Тогда новая, придуманная нами в отношении римских граждан мера может быть использована как прецедент, для того чтобы обернуть ее против невинных людей, которые чем-то не устраивают власть. Вспомните
историю с лакедемонянами. Победив афинян, они назначили для управления ими тридцать олигархов. Вначале те, пользуясь полнотой власти,
принялись умерщвлять лиц, ненавистных большинству граждан. Видя
это, народ ликовал и радовался, считая, что новые правители поступают совершенно правильно. Но произвол стал постепенно разрастаться,
и вскоре террор захватил всех. Так общество тяжело поплатилось за свою
неразумную радость и свое недальновидное решение. Вряд ли стоит приводить другие аналогичные примеры. Ну разве что можно напомнить о
том, что еще совсем свежо в нашей памяти, – о том, как начиналось беззаконие во времена Суллы...
Цицерон заметил, как под влиянием спокойной и убедительной речи
Цезаря настроение большинства сенаторов стало меняться, и устремил
красноречивый взгляд на Катона младшего, давая понять, что ждет от
него поддержки.
– Само собой, я не опасаюсь подобных злоупотреблений при Марке
Тулии, – продолжал Цезарь, заметив беспокойство консула, – и вообще в
наши времена. Но нельзя исключить того, что в дальнейшем, при другом
консуле, у которого к тому же в руках будет армия, на основании созданного
нами прецедента будут уничтожаться невинные люди без суда и следствия...
Цезарь говорил более получаса и в конце речи внес предложение –
конфисковать имущество обвиняемых, а самих их держать в заключении, распределив по муниципиям.
После речи Цезаря один из бывших консулов предложил закончить
прения и приступить к голосованию. Но тут с места вскочил выбранный
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на следующий год народным трибуном Марк Порций Катон и заговорил
резким упругим голосом:
– Уважаемые господа сенаторы, вопрос слишком серьезен, чтобы решать его в спешке, не обсудив со всех сторон. Мы только что выслушали
мнение Гая Юлия Цезаря, ратующего за соблюдение конституционных
норм и болеющего за наших потомков, коих мы якобы своим решением можем подвигнуть на необоснованные репрессии и тому подобное.
Можно было бы согласиться с мнением Цезаря, можно... Если закрыть
глаза на то, что творится вокруг и позабыть о том, какая жуткая атмосфера царит за пределами этого зала. Если забыть о том, что еще несколько
дней назад все в городе и за его пределами было пронизано страхом, тревогой и паникой... Когда пылает пожар, огонь надо гасить немедленно и
решительно, дабы он не перекинулся на соседние строения. А уж погасив
его, можно рассуждать о том, чем лучше было бы гасить горящие бревна – водой или песком. Данный момент, я повторяю – данный, конкретный момент требует того, чтобы мы немедленно оградили себя от злодеев,
а потом уже принялись обсуждать юридические тонкости. Я считаю, что
при существующих ныне обстоятельствах не может быть и речи о кротости и сострадании, к которым призывает нас уважаемый претор...
Страстная речь Катона, продолжавшаяся дольше, чем речь Цезаря,
вновь возбудила сенат. И когда началось голосование, большинство высказалось за смертную казнь.
Получив поддержку сената, Цицерон решил, по совету Теренции, не
откладывать исполнение приговора. Распорядившись усилить повсюду
стражу, он лично сопроводил находившегося в его доме Лентула в Мамертинскую тюрьму.
Эта тюрьма, одна из самых старых римских тюрем, была сооружена на
месте большого пересохшего колодца. Чтобы избежать всякую возможность побега – а в Мамертинскую тюрьму заключались самые опасные
преступники, – здесь был предусмотрен лишь один вход, если можно
было назвать входом дыру в верхней части купола, через которую заключенных спускали в пахнущую плесенью и нечистотами яму.
Лентулу связали руки и, поддев веревкой под мышки, опустили вниз,
в зловонную зияющую темноту. И в тот момент, когда он увидел свет от
факела, исходящий из бокового углубления, несчастный понял, что обратной дороги из тюрьмы для него уже не будет. Палачи накинули на его
шею веревку и тянули ее с двух сторон до тех пор, пока не затихли последние судороги бывшего консула. Та же участь постигла в эту ночь Цетега, Статилия, Габиния и Цепария.
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Толпа, прознавшая о том, что заключенных повели на казнь, собралась вокруг тюрьмы и стояла в мрачном, пугающем Цицерона молчании.
Когда все было кончено, Цицерон появился при свете факелов и произнес тонким, прерывающимся от напряжения голосом обычную в подобных случаях латинскую формулировку:
– Vixerunt (они отжили).
В ответ раздались крики, приветствия, овации. Гвардейцы, повсюду
сопровождавшие консула, подняли высоко на руках носилки с Цицероном и в сопровождении факелоносцев понесли его к дому. Следовавшая
за ними толпа продолжала восторженно выкрикивать фразы, славящие
консула, вернувшего Риму мир и покой.
Глава XIII. Vincere aut mori1
Узнав о том, что произошло в Риме, Катилина понял, что все потеряно. Он надеялся на мирный исход и потому не торопился прибегнуть к
военным действиям. Его сторонников могли спасти только выдержка и
умение ждать. И если бы у Лентула хватило мозгов не поддаться на дешевую провокацию, все могло бы повернуть иначе.
При желании он мог давно возбудить толпы римских бедняков, поднять окрестных крестьян, привлечь галльские племена, которые ненавидят Рим, не говоря уж о рабах и гладиаторах, готовых по первому сигналу
придти под его знамена. Но он по-прежнему отказывался принимать их
в свое войско, потому что не хотел, чтобы война против олигархов выглядела как его желание любой ценой захватить власть.
Теперь, увы, поздно было что-либо поправить. Оставалось лишь
одно – с честью умереть. С трудом скомплектовав два легиона из солдат,
имевшихся в распоряжении Манлия, а также из людей, прибывавших к
нему со всех сторон, Катилина двинулся с ними на Рим. Он видел, что
войско его разношерстно, плохо обучено и скверно вооружено, – лишь
каждый четвертый имел на руках настоящее боевое оружие, у остальных
же были лишь охотничьи копья, самодельные мечи, а то и вовсе вилы и
деревянные колья, – и, тем не менее, когда он узнал, что сенат направил
против него правительственные войска во главе с консулом Антонием,
решил идти им навстречу. Возможно, в душе его жила надежда, что Антоний не допустит братоубийства...
В то время как римляне отмечали веселые праздники, прощаясь с
уходящим годом, трехтысячное войско Катилины, изнуренное неопре1
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деленностью и последним долгим переходом, готовилось к первой и последней своей битве.
Накануне сражения Катилина узнал, что Антоний, сказавшись в последний момент больным, передал командование Марку Петрею. Значит, у бывшего его приятеля хотя бы проснулась совесть. Хотя, скорее
всего, это просто была привычная для Антония тактика – уходить в кусты, как только возникала критическая ситуация, которая могла сказаться на его благополучии...
Серым зимним утром два римских войска приготовились к схватке
друг с другом.
Катилина вышел из палатки, одетый в боевые доспехи, поднялся на
повозку, окинул взором построенные легионы и, упруго выдохнув из легких воздух, заклубившийся в холодном воздухе белесым паром, заговорил резким гортанным голосом:
– Что сказать вам в этот час, мои друзья, соратники и сподвижники?.. Никакие, даже самые пламенные слова, не способны превратить
ленивого или трусливого солдата в могучего храбреца. Во время сражения
каждый проявляет ту степень смелости и доблести, которые присущи его
характеру или сформированы воспитанием... Я знаю, что со мной остались лучшие из лучших, и я не буду тратить время на то, чтобы пытаться
взбодрить вас или вдохновить. Мы все сами выбрали свою судьбу, вытянули свой жребий и будем смело смотреть правде в глаза... Вы все знаете,
каких бед натворил Лентул своей беспечностью и своим малодушием, и
прекрасно понимаете, каково наше положение в настоящее время. Две
армии преградили нам путь, одна – со стороны Рима, другая – со стороны Галлии. Мы могли бы и долее оставаться в тех местах, где оказались
сейчас, но продовольствие наше на исходе, и вряд ли есть смысл ждать
изменения ситуации.
У нас остается только один выход – прокладывать себе дорогу оружием...
Мы победим, если будем храбрыми и решительными, если, сражаясь, мы будем помнить, что отстаиваем свободу и честь, будущее нашей любимой Отчизны. Да, в отличие от тех, с кем мы будем сражаться,
мы боремся за Родину, свободу и жизнь, а не за могущество кучки зажравшихся олигархов. Мы могли бы тихонько разойтись, расползтись
и провести жизнь в позорном изгнании или, покаявшись, вернуться в
Рим в расчете на чью-то поддержку. Но все эти варианты невозможны и отвратительны для людей, в груди которых бьется мужественное
сердце.
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Если мы хотим избавиться от теперешнего положения, нам нужна
смелость и еще раз смелость. Только победитель приобретает мир вместо
войны...
И, сражаясь, помните простую истину: самая большая глупость – искать спасение в бегстве, повернув от врага оружие, которое тебя защищает.
Самой большой опасности подвергает себя тот, кто трусит, и, наоборот, самая надежная защита – это смелость. Не бойтесь того, что врагов больше,
чем нас. Окруженное горами место, где нам предстоит сражаться, не дает
им возможности окружить нас... Но если судьба все-таки изменит нам, старайтесь отдать подороже свою жизнь. Берегитесь попасться в плен: вас перережут, как скотину. Боритесь, как настоящие мужчины, и если врагам достанется победа, то пусть это будет победа, пропитанная кровью и слезами!
Сейчас мы все с вами равны, как были равны по своим правам и возможности люди, жившие на земле в золотой век. Я прошу нашу конницу
спешиться, чтобы мы знали, что нам всем грозит одинаковая опасность и
чтобы все мы были одинаково смелыми. Победа или смерть!1
Закончив свою речь, Катилина спрыгнул на землю и отдал приказ
трубить наступление. Он попрощался со своим конем и пошел пешком
впереди построенных в боевом порядке отрядов.
Они вышли на равнину и стали ждать приближения войск Петрея.
Покрытое слегка заиндевелой после холодной ночи травой единственное ровное место, расположенное между скалистыми горами, походило
на русло пересохшей реки. Действительно, здесь не было возможности
ни для маневра, ни для окружения. Тут можно было только идти вперед
или бежать назад.
Самые первые ряды Катилина составил из лучших центурионов, из
видавших виды ветеранов и хорошо вооруженных сильных и смелых солдат. Они должны были принять на себя первый удар, который во многом
определял исход сражения.
Сам Катилина также стал в первые ряды возле штандарта с орлом.
Это был знаменитый серебряный орел, с которым войска Гая Мария разгромили кимвров. Окружали Катилину преданные ему вольноотпущенники и крестьяне из его родового поместья.
Когда за облаками появился мутноватый диск зимнего солнца, вдали
раздался сигнал трубы. Это был точно такой же сигнал, какой недавно
звучал над войском Катилины, и казалось, что долгое эхо вернуло назад
этот звук.
1
Этот текст речи Катилины приведен в труде Саллюстия «О заговоре Катилины».
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В другом конце лощины в легкой утренней дымке показались легионы Петрея, который тоже был римлянином и точно так же, как Катилина, построил свою тактику, сформировав первые ряды из опытных
ветеранов и самых крепких бойцов. И две армии соотечественников,
медленно двигавшиеся навстречу друг другу, были будто зеркальное отражение друг друга.
В эти последние секунды, отделявшие мир от войны, жизнь от смерти, гулко, в унисон бились сердца всех солдат, волею судеб поставленных
по разные стороны...
Может быть, уже в первой схватке между братьями-близнецами Рэмом и Ромулом обозначилась трагическая судьба Рима, то и дело сталкивающая между собой граждан одной страны, истребляющая самых сильных и мужественных, самых смелых и доблестных?..
Когда расстояние между войсками сократилось настолько, что можно
было различить напряженные лица противников, среди которых люди
и с той и с другой стороны начали узнавать своих знакомых, приятелей
и даже родственников, у обеих сторон не выдержали нервы. Раздался
единый истошный крик, от которого, казалось, содрогнулись горы, и
первые ряды противников стремительно кинулись навстречу друг другу. Засверкали мечи, раздался звук металла, проклятия, стоны раненых,
призывные крики сражающихся.
Никто из сторонников Катилины не дрогнул и не пытался бежать с
поля боя, хотя с каждой минутой все больше ощущалось численное превосходство войск Петрея.
Сам Луций Сергий бился, как лев, бросаясь в то место, где намечался
прорыв противника, успевая при этом командовать своими редеющими
на глазах когортами.
Даже его недруги отдали должное тому, как он вел себя в свой последний час.
«Катилина, находясь с отрядом легко вооруженным в первом ряду, –
напишет историк Гай Саллюстий, – то бросается на помощь тем, кого
теснят, то заменяет раненых воинов свежими, зорко за всем следит, много
бьется сам, часто разит врага, одновременно выполняя обязанности храброго солдата и хорошего полководца...
Когда же Катилина увидел, что его войска разбиты и он остается лишь
с незначительной кучкой людей, он, помня о своем происхождении и прежнем достоинстве, бросается в тесно сомкнутый строй врагов; здесь, сражаясь, он падает пронзенный...
Только тогда, когда сражение окончилось, можно было воочию убе-
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диться, какая смелость и какая духовная мощь царили в армии Катилины.
Ведь почти все покрыли своими мертвыми телами именно то место, которое каждый еще при жизни занял в начале сражения... Катилину с едва
заметными признаками жизни нашли вдали от своих; на лице его выражалась все та же непреклонность характера, которой он отличался при
жизни...»
ЭПИЛОГ
Hoc erat in fatis1.
14 января 705 года от основания Рима (49 г. до н.э.). Цезарь форсировал пограничную реку Рубикон и повел к Риму свое войско. Этот день
стал началом новой гражданской войны, закончившейся полной победой Юлия Цезаря.
Постепенно Цезарь расчистил место для единовластного правления.
Он был провозглашен пожизненным диктатором, получил титул императора, звание великого понтифика и народного трибуна в одном лице.
Подобно царям, он стал носить триумфальное одеяние – пурпурную
тогу, красные сапоги, лавровый венок на голове, стал восседать на золотом кресле, как Юпитер, и единолично творить суд. Его профиль был
изображен на чеканящихся монетах, и гению Цезаря римляне стали приносить жертвы так же, как богам.
Но, в отличие от других диктаторов, Юлий Цезарь был достаточно
великодушен по отношению к своим оппонентам и не особо злоупотреблял неограниченной властью. И, может быть, поэтому пал жертвой своих противников...
Цезарь был убит в курии, прямо под статуей Помпея, у которого он
несколько лет назад перехватил власть (в этой мизансцене, по замыслу
заговорщиков, тоже была своя символика).
Когда перекрытый толпой заговорщиков и пронзенный их кинжалами, Юлий Цезарь рухнул ниц, большинство сенаторов решило, что с ним
неожиданно случился припадок падучей, которой он страдал с детства –
было известно, что с утра Гай Юлий испытывал недомогание. Но как
только убийцы расступились и стало видно, что светлая туника Цезаря
(пурпурная тога была сорвана с него во время нападения) покрывается
алыми пятнами и по мраморному полу расползается кровавая лужа, сенаторов охватил мистический ужас. С дикими криками, отталкивая друг
друга, они кинулись к выходу.
1
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Глава заговорщиков Марк Брут попытался призвать всех к спокойствию, и уже начал было произносить подготовленную заранее речь, но
его никто не слушал. Каждый стремился поскорее покинуть место, где
среди бела дня произошло нечто непонятное и ужасное, будто нелепую
сцену из гладиаторских представлений перенесли из цирка в священные
стены курии...
Заговорщики надеялись, что на следующем заседании сената, в котором было немало людей, давно жаждавших избавиться от единовластия Цезаря, их поступок получит одобрение. Но и этого не случилось.
Возможно, сенаторы опасались, что в случае полного осуждения всех
действий Цезаря они лишатся благ, вознаграждений и почестей, которые
Цезарь раздавал им своей щедрой рукой. А может быть, их преследовал
образ беспомощно распростертого на белом мраморе и истекающего
кровью Гая Юлия.
Из создавшегося тупикового положения нашел выход хитроумный
Цицерон, предложивший компромисс: объявить всем широкую амнистию, но при этом, дабы не нарушать преемственности, оставить в силе
все государственные распоряжения Цезаря, не ущемляющие гражданских свобод; разбор же оставшихся после Цезаря бумаг поручить произвести его ближайшему сподвижнику консулу Антонию...
Антоний тотчас принялся за дело, и уже через два дня завещание Цезаря
было обнародовано. Согласно последней воле диктатора, основная часть
его наследства должна была быть передана внучатому племяннику Цезаря
Августу Октавию, который после смерти завещателя должен считаться его
сыном и носить имя Август Октавиан Цезарь. В том же случае, если последний по каким-либо причинам не может или не пожелает входить в наследование, эта часть собственности переходит к Дециму Бруту и Марку
Антонию. Далее следовал перечень вознаграждений, которые должны были
быть переданы ветеранам, легионерам и бедным гражданам Рима.
Народ, узнавший об очередной щедрости покойного правителя, преисполнился еще большей скорбью и печалью. В день прощания с Цезарем все двери домов были завешены траурной белой тканью, ступени
посыпаны лепестками фиалок, повсюду слышались стоны, рыдания и
траурные звуки оркестров.
Когда же вспыхнул сложенный на форуме огромный погребальный
костер, на который было возложено закутанное в пурпурную ткань тело
Цезаря, и зазвучала траурная мелодия – ее играли одновременно все сошедшиеся здесь оркестры, – из тысяч глоток вырвался единый истошный крик, перешедший в истерические рыдания и вопли.

79

Проза

Оцепившие костер ветераны Цезаря, с которыми он не один год делил тяжести и лишения походной жизни, горечь поражений и радость
побед, принялись ритмично постукивать мечами о камни мостовой, славя великого полководца и проклиная его убийц. Когда же пламя погребального костра вздыбилось выше крыш, они стали бросать в огонь свое
оружие, верой и правдой служившее тому, кто уходил от них навсегда.
После этого в бушующий костер полетело все, что было под рукой
или находилось поблизости: скамьи, кресла, корзины, части повозок,
словом все, что могло гореть. Многие принялись рвать свои одежды и
тоже кидать их в костер. Всем хотелось продлить минуты скорбного прощания, не дать погаснуть огню, который, пока горел, соединял предававшихся горю людей с покидавшим их человеком, столько сделавшим
во благо Рима.
Потрясенные этим зрелищем всеобщего горя и растущей ненависти к
убийцам, заговорщики тайно, под покровом ночи покинули Рим, устремившись кто куда...
Антоний между тем продолжал просматривать бумаги, оставшиеся
после Цезаря, и, к своему удивлению, обнаружил там немало уже готовых новых законов, направленных на укрепление порядка и преодоление
финансового кризиса.
Сенат не желал слышать ни о каких посмертных законах. Но поскольку Антоний, консул и ближайший сподвижник Цезаря, автоматически
становился его преемником, то он, продолжая традиции Цезаря, обратился напрямую к народу. Народ единодушно одобрил все предложенные проекты, и сенату не оставалось ничего другого, как подчиниться
народному волеизъявлению...
В год гибели Цезаря Цицерону исполнилось шестьдесят лет.
Увы, старость его трудно было назвать спокойной и благополучной.
Проявленная им по отношению к оппозиции скороспелая жестокость
вскоре бумерангом вернулась к нему самому, превратив его жизнь в череду испытаний, лишений и горестей...
Через несколько лет после казни сторонников Катилины сенат принял решение ввести в судебную практику наказание консулов и других
ответственных лиц, по чьей прямой или косвенной вине кто-либо из
римских граждан был осужден без суда и следствия. Почувствовав, что
вокруг него растет полоса отчуждения, Цицерон решил не испытывать
судьбу, и сам добровольно покинул Рим, объяснив свой скоропостижный отъезд почти теми же словами, которые произнес пять лет назад из-
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гнанный им из Рима Катилина: «Я уезжаю, дабы избежать бесполезного
кровопролития».
Возвратившись в Рим через год, Цицерон решил отойти навсегда от
политики и спокойно жить, предаваясь размышлениям и писанию философских трудов.
Между тем Антоний всеми способами пытался занять место Цезаря.
Опасаясь, что в лице Антония они могут получить рецидив цезарианства,
но в гораздо более опасном и жестоком варианте, сенаторы вновь вспомнили про великого оратора, решив использовать его дар в своих целях.
И честолюбивый Цицерон не мог устоять перед соблазном вновь приобрести славу спасителя отечества.
В течение полутора лет Цицерон неустанно борется с претензиями
Антония на единоличную власть. В речах, направленных против Антония, он не скупится на эпитеты, сравнения и гиперболы, рисующие
образ тупого самодура, чей приход к власти будет означать полный крах
римской республики. В конце концов, ему удалось повернуть общественное мнение против Антония, и тот вынужден покинуть Рим.
Но как переменчивы настроения толпы, будь она многотысячной,
как на сходках на форуме, или состоящей из нескольких сотен сенаторов! Антонию, обладавшему немалыми средствами, вскоре удается перетянуть на свою сторону влиятельных сенаторов, и сенат на очередном заседании не только отклоняет предложение Цицерона объявить Антония
вне закона, но и вступает с Антонием в переговоры.
Чувствуя, как почва, казавшаяся ему еще совсем недавно такой надежной и прочной, вдруг начинает ускользать из-под ног, Цицерон решается на ловкий, как ему кажется, ход. Он входит в контакт с двадцатилетним приемным сыном Цезаря и начинает оказывать Октавиану
всяческую поддержку. Увы, Цицерон забыл старую истину: в политике
не бывает друзей. Его «юный друг» при первой же возможности предаст
своего наставника...
Самым простым и неоднократно использованным способом решения финансовых проблем в Риме были проскрипции. Заключив союз,
дуумвиры Антоний и Октавиан первым делом прибегли к этому проверенному средству пополнения казны. Они принялись составлять списки
богатых граждан, объявляемых вне закона, за головы которых (в самом
прямом смысле) назначалась хорошая награда, а все имущество которых
автоматически становилось собственностью государства.
Эти проскрипции по своему размаху затмят все предыдущие акции
такого рода – и по количеству жертв, и по той наглости и цинизму, с ка-
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кими они будут проводиться. Будут уничтожены 300 сенаторов и тысячи состоятельных граждан – все они будут выданы или убиты соседями,
слугами, вольноотпущенниками, рабами и даже родственниками.
Но этот массовый террор наберет обороты чуть позже. Пока же, для
начала, Антоний и Октавиан внесли в список лишь семнадцать фамилий. Последней в списке появилась кандидатура Цицерона. Хорошо
помнивший все выпады против него язвительного оратора, злопамятный
Антоний не мог упустить возможность отомстить за все зарвавшемуся адвокатишке.
Август возражать не стал.
По горькой иронии судьбы ровно двадцать лет спустя после исполнения смертного приговора участникам заговора Катилины, в такой же
точно серый декабрьский день центурион Геренний, настигнув Цицерона, отсек мечом его седую, давно уже начавшую лысеть голову, а затем
отрубил правую руку, которой оратор писал свои трактаты и речи.
Но и после этого Антоний не успокоился. Каждый раз во время трапезы он велел вносить на подносе голову великого оратора и ставить ее
на один из обеденных столов. Жена Антония, которую Цицерон тоже не
щадил в своих филиппиках, под угодливый смех присутствовавших на
обеде произносила в адрес покойного оратора язвительные реплики и
втыкала в посиневший язык Цицерона свои булавки.
Впрочем, вскоре эта забава Антонию наскучила. Он велел отнести
ненавистную ему голову на форум и положить ее вместе с остальными
шестнадцатью головами у ораторских трибун на рострах.
Целый день горожане проходили мимо печального места, не рискуя
дать волю эмоциям, в полном молчании прощаясь с великим современником, которому невозможно было даже оказать последние почести.
Когда стало смеркаться и поток людей, приходивших попрощаться
со своими близкими и с великим оратором, начал иссякать, на форуме
появилась пожилая матрона в траурных одеждах. Она приблизилась к
рострам и замерла, застыла, будто давно потускневшие глаза Цицерона,
в которых отражался последний отблеск вечерней зари, загипнотизировали ее.
Несмотря на солидный возраст, женщина сохраняла статность фигуры, а ее большие голубовато-серые, чуть выцветшие глаза, идеально
ровные черты лица и все еще густые, хоть и явно крашенные волосы говорили о былой ее красоте. Толпившиеся у ростр люди скользили мимо
этой женщины осторожно, с почтением, боясь потревожить ее оцепенелое молчание.
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– Ты тоже скорбишь о нем? – раздался за ее спиной негромкий мужской голос.
Женщина оглянулась неторопливо и, ничего не ответив, вновь устремила взор на ростры.
– Ты не узнаешь меня? – сказал мужчина.
– Почему же? – не оборачиваясь, ответила женщина. – Ты Гай Саллюстий, муж Теренции, бывшей жены Цицерона. Но у меня нет никакого желания беседовать с тобой.
– Послушай, Семпрония, я понимаю, почему ты в обиде на меня, и я
готов покорно просить у тебя прощения за то, что вольно или невольно
я огорчил или обидел тебя. Но сейчас, когда человеческая жизнь ничего
не стоит, а мы с тобой уже недалеки от той черты, за которой пребывают
Цицерон, а также твой сын и муж и десятки родных и близких нам людей, давай отнесемся друг к другу чуть более терпимо.
– Что ты от меня хочешь, Гай Крисп?
– Мне хотелось бы встретиться и спокойно поговорить с тобой.
– Зачем?
– Не буду лукавить – это нужно мне как историку.
– Чтобы вновь очернить меня и моих друзей?
– Нет-нет, я хочу написать книгу о Юлии Цезаре, и меня интересуют
кое-какие детали, о которых только ты можешь знать... Клянусь тебе, ты
будешь первая, кому я покажу свой труд. Я готов внести любые поправки, какие ты потребуешь.
– Ну, хорошо, – помолчав, ответила женщина. – Если ты так настаиваешь, я готова принять твое предложение. Я думаю, нам лучше встретиться у меня, по крайней мере, мне там будет привычней и спокойней...
Через час они встретились в том самом перистиле, где много лет назад
Семпрония принимала Катилину. Здесь так же миролюбиво журчали водяные потоки и шумели фонтаны. Лишь стрелки водяных часов, у которых давно испортился механизм, стояли, показывая одно и то же время.
– Прими мои соболезнования по поводу ужасной смерти твоего
сына, – начал Саллюстий. Но Семпрония перебила его:
– Может быть, и лучше, что его уже нет. Те люди, что сегодня пришли
к власти, без сомнения включили бы и его в проскрипционные списки.
– Несчастный Рим, – вздохнул Саллюстий. – Он постоянно истребляет собственных детей. И когда-нибудь его некому будет защищать.
– Сейчас слуги что-нибудь приготовят, – поежившись от холода, сказала Семпрония, – и мы пройдем с тобой в таблиний. В этом году декабрь, как никогда, холодный...
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Вскоре они прошли в дом и присели у стола, уставленного яствами.
– Так что интересует тебя, Саллюстий? – спросила Семпрония.
– Насколько мне известно, ты достаточно долго и хорошо знала
Юлия Цезаря. Я всегда был на его стороне, даже если иногда высказывался против некоторых его действий. А когда его не стало, я отошел от
всякой политики и сейчас полностью отдаю свои силы и время литературным трудам. И пока еще свежи в памяти события последних лет, я
хотел бы восстановить все, что связано с именем Юлия, – от начала его
карьеры до того злополучного дня, когда его не стало.
– Я вряд ли смогу сообщить тебе о Цезаре что-то новое или полезное
для тебя. Тем более что я имею на этот счет мнение, отличное от твоего.
– Тем интереснее мне было бы его выслушать.
– Да? Ну что ж, изволь... Хотя, повторяю, вряд ли это будет тебе интересно.
Семпрония велела слугам покинуть комнату и продолжала:
– Кто спорит, Цезарь, конечно же, был великим человеком. Он
обладал безумной энергией, мгновенно принимал решения, мыслил
огромными масштабами. Если он воевал, то истреблял и брал в плен
сотни тысяч. Если он строил храмы, библиотеки или театры, то это
были грандиознейшие сооружения. Если он осваивал новые территории, то там навсегда поселялись романский дух, романская культура...
Но, как бы это поточней выразиться... В нем всегда жил игрок, авантюрист... Когда он начинал делиться со мной своими грандиозными
планами, я часто не могла понять, где реальность, а где откровенная
фантазия. Он хотел покорить Парфию, присоединить земли Колхиды,
покорить скифов, прорыть грандиозный канал, соединив Тибр с Адриатическим морем, провести канал от Остии к Адриатике, превратить
в поля Сентинские и Помтинские болота, углубить и расширить все
наши гавани...
Но главная его беда была в том, что он прежде всего был великим
разрушителем. Он уничтожил в гражданских войнах неимоверное количество соотечественников, истребил сотни тысяч галлов, бриттов, кампанцев, испанцев. Он разрушил почти все республиканские традиции,
развалил привычные и далеко не всегда плохие структуры... Мне кажется, что он вообще глубоко презирал человечество. Нередко то, что люди
принимали за широту его души и его великодушие, на самом деле шло от
этого его бесконечного презрения и равнодушия... Как всякий диктатор,
он считал, что именно с него начинается совершенно новая эпоха, новая
история, которая будет продолжаться не одну тысячу лет...
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– Ну, может быть, он был не так уж и не прав, – сказал Саллюстий.
– При всем при том, Цезарь, на мой взгляд, никогда не обладал государственным умом в высоком смысле этого слова, – продолжала Семпрония, будто не слышала слов собеседника. – Он пропустил через себя
многие идеи Катилины и внедрил их в жизнь. Но он не воспринял главную идею Луция – о том, что прежде всего надо навести порядок у себя
дома. Цезарю хотелось завоевать весь мир. В Риме он был скорее редко
заезжавшим сюда гостем, нежели хозяином.
Вспомни, что здесь творилось, пока он занимался своими делами в
Египте. Тогда просто чудом не дошло до новой гражданской войны... Он
надавал бесчисленное количество обещаний своим сторонникам, чтобы
те горячей поддерживали его, а заодно и вчерашним врагам, чтобы те
переходили на его сторону. В результате он оказался в плену своих многочисленных обещаний и обязательств и, подобно должнику, без конца
занимающего деньги у одних кредиторов, чтобы тотчас же отдать их другим, вынужден был все время вести войны. А для того чтобы вести войны,
приходилось каждый раз опустошать казну. В конце концов, образовался
заколдованный круг, и ото всего этого экономика наша с каждым годом
хромала все больше и больше. Тот жуткий бюрократический аппарат, который он создал, чтобы централизовать власть, в основном обслуживал
самое себя, деньги же мы по-прежнему получали лишь от бесконечных
войн. И стоило на какое-то время прекратить эти победоносные рейды
по чужим территориям, как все внутри начинало сыпаться так, как рассыпаются при ярком солнце песочные дворцы...
– Ты преувеличиваешь, – мягко возразил Саллюстий. – Это были
естественные и к тому же временные трудности. Я точно знаю, что он
успел составить программу мер, которые должны были оживить нашу
экономику.
– Я это тоже знаю. После его смерти эту программу попытался осуществить Антоний... Кстати, ты никогда не задумывался над тем, почему
после смерти Цезаря все его бумаги оказались в идеальном порядке?
– Ну, это было в его характере – все систематизировать и держать в
порядке.
– Да нет, человек, который не собирается завершить в ближайшее
время свой жизненный путь, всегда оставляет что-то недоделанным,
начатым, незавершенным. А у него все было расписано так, что мы несколько лет продолжали жить по его указам и приказам.
– Это лишний раз говорит о его гениальности.
– Или о том, что он готовился к исчезновению.
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– В каком смысле?
– Я не хотела тебе об этом говорить, но все же скажу... Если ты помнишь, в последний год жизни Цезаря все шло к нарастающему, прогрессирующему кризису. И финансовому, и общественному. Все больше
активизировалась оппозиция, роптал народ... Я уж не говорю об отвратительных типах из ближайшего окружения Юлия, о тех лицемерах, которые, увеличивая с каждым разом его властные полномочия, заботились
прежде всего о том, чтобы упрочить свое собственное положение. Ведь
он как человек проницательный, я думаю, не мог не понимать, что народ, который ненавидел всех этих Маммур, Антониев и прочих, переносил невольно эту ненависть и на него самого...
Ну, так вот. Кризис нарастал буквально с каждым днем. Вспомни, что
творилось на улицах, где грабежи, насилия, убийства стали повседневным
делом. Как все погрязли в долгах и уже не верили, что когда-нибудь наступит время, когда можно будет чувствовать себя спокойно, надежно и
уверенно. Короче говоря, от Цезаря и его деяний все устали... И когда начались бунты, сначала в армии, а потом и в городе, стало понятно, что добром
все это не кончится. Те меры, которые лихорадочно предпринимал Цезарь,
лишь на время сняли напряженность, но не изменили ситуацию в целом...
И тогда Юлий понял, что для сохранения порядка ему, вероятнее всего, придется подавлять выступления оппозиции и народа, с которым он
привык заигрывать, изображая щедрость и великодушие. И что это сразу
очернит тот светлый образ Цезаря, который он так долго создавал... Кроме того, Юлий в это время и физически ощущал себя неважно: то и дело
простужался, постоянно чувствовал утомление. Чаще, чем обычно, с ним
стали случаться припадки падучей...
Короче говоря, у него к этому времени появилось определенное желание исчезнуть... Он знал, что против него давно зреет заговор. Агентов,
соглядатаев и шпионов у него всегда было предостаточно, и он просто
не мог не знать о готовящемся на него покушении. И при желании, обладая огромной охраной и толпой осведомителей, Юлий мог без особых
усилий это предотвратить. Но он не стал этого делать.
– Тут ты, пожалуй, права, – согласился Саллюстий. – Его действительно многие предупреждали о возможном покушении... И у меня тоже
было впечатление, что он сам шел навстречу гибели. Надо сказать, Юлий
часто говаривал, что хотел бы умереть внезапно, не дожидаясь старости…
– Так вот, когда Цезарю доложили о готовящемся на него покушении,
в его изобретательном мозгу возник фантастический план – подставить
вместо себя двойника.
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Саллюстий мелко потряс головой из стороны в сторону, изображая
крайнюю степень непонимания и недоумения.
– Да, у него был двойник, – продолжала Семпрония. – Это был раб,
точнее вольноотпущенник, грек по происхождению, необычайно похожий на Юлия. Ты ведь знаешь, что у многих царей, начиная с Рэма-Ромула, были двойники. А сегодня есть двойник у Августа. Рассказывают,
что именно из-за этого двойника Антоний и потерпел поражение в Египте. Когда он ворвался на корабль, в котором должен был быть Август, то
сразу наткнулся на него и сразил его своим мечом. А спустя некоторое
время увидел настоящего Августа в окружении охраны. Он ретировался с
горящего корабля и помчался к Клеопатре, которая тоже почему-то поддалась панике. Может быть, решила, что у Августа десять жизней…
– Ну, хорошо, а при чем тут Цезарь?
– Цезарь тоже на всякий случай использовал двойника. Он не раз выпускал его вместо себя проехаться в носилках в сопровождении охраны
по Риму, и никто никогда не обнаруживал подмены... О существовании
двойника знало считанное число самых доверенных людей, включая моего сына Децима Альбина Брута. Цезарь полностью доверял ему, зная, что
Децим предан ему до конца, потому что тот не раз доказал это и в бою, и
в мирное время...
– Ну, он точно так же был уверен, что и Марк Брут никогда его не предаст. Ведь тот был сыном женщины, которую Юлий искренне и глубоко
любил. Поговаривали даже, что это его внебрачный сын.
– Это всего лишь досужие слухи. Там все было гораздо сложнее. Марка и его мать всегда связывали какие-то странные отношения. Сервилия
не любила своего первого мужа, вышла за него по настоянию родителей,
и, когда у нее родился первый и единственный сын, она всю свою нерастраченную ласку и нежность перенесла на него, на сына. Это бывает у женщин, которым мало приятны их собственные мужья, особенно
если те постоянно надоедают им своими ласками. Тогда женщина делает
вид, что очень занята ребенком и ей не до нежностей. В результате Марк,
который с раннего детства постоянно был при матери, тоже к ней привязался гораздо сильнее, чем это обычно бывает. Когда же муж Сервилии
погиб – я подозреваю, что бедолага и на войну постоянно отправлялся,
будучи не в силах выносить отчуждение жены, – его место занял Цезарь.
И если даже к родному отцу Марк испытывал полувраждебное чувство,
то можно себе представить, что он ощущал по отношению к чужому мужчине, спавшему с его матерью. Так что на его решение возглавить толпу
этих безумцев, я думаю, повлияли не только политические мотивы.
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– Ну хорошо, и что, по твоей версии, было дальше?
– Дальше было то, что знают все. В тот день, когда было намечено
покушение, Цезарь сказался больным. Это страшно перепугало заговорщиков. Они не без основания опасались, что диктатору стало известно
об их намерениях... А дальше произошло следующее. Мой сын, которому
заговорщики полностью доверяли, считая его своим, вызвался привести
Цезаря в курию. Он пришел к Юлию, они вместе обрядили двойника Цезаря, и Децим1 отправился вместе с этим двойником в сенат. Что произошло потом, ты видел своими глазами.
– Именно поэтому я не верю ни единому твоему слову, – сказал Саллюстий. – Я своими собственными глазами видел мертвого Юлия Цезаря. А позже стоял рядом с погребальным столом, на котором лежало
бездыханное тело Цезаря, прежде чем его предали огню.
– Ты видел не его. Это был другой человек, очень на него похожий и
к тому же настолько изуродованный во время убийства, что трудно было
понять, кто лежит в луже крови, а потом на смертном одре. Да и кому
тогда могло придти в голову сомневаться, Цезарь это или не Цезарь?
Саллюстий молчал, продолжая пристально смотреть на женщину,
будто пытался определить, не лишилась ли она рассудка.
– Подожди, подожди, – вымолвил он наконец. – Даже если поверить
твоей легенде, что мне трудно сделать, то все равно концы с концами не
сходятся. Ну, представь себе: а вдруг покушение по каким-то причинам
не состоялось? Как бы выглядел тогда Цезарь? Нет, нет, это все досужий
вымысел и фантазия.
– Ну, во-первых, двойник лицом почти абсолютно походил на Цезаря.
Во-вторых, Лже-Цезарь появился лишь час спустя после напряженного
ожидания сенаторов. В таком состоянии они вообще могли ничего не заметить, кроме пурпурной тоги, которой, к тому же, двойник, изображая болезненное состояние Цезаря, прикрывал часть лица. А в-третьих, первый удар
ему нанес мой Брут, Децим Брут, после чего и началась уже вся эта свалка.
А главное, повторяю, никому в голову не могла придти мысль о подмене...
Цезарь же в это время, переодевшись в простую одежду и нацепив
парик, усаживался на корабль, отбывающий в Грецию. Он понимал, что
мертвый, он сможет сделать гораздо больше, чем живой.
1

Еще раз напомним, что в завещании Цезаря в числе его правонаследников стояло и имя Децима Альбина Брута (не путать с его родственником
Марком Брутом, главой заговора против Цезаря), являвшегося сыном очень
подробно описанной в произведении Саллюстия загадочной Семпронии
(прим. автора).
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Так оно и вышло. Погибнув в расцвете славы, он стал легендой, мифом, национальной святыней. Все его заветы были полностью выполнены, бунты и волнения приостановлены, а главное – он не потерял народной любви, в которой всегда испытывал в сто раз большую потребность,
чем в любви женщины или мужчины...
– И откуда тебе все это известно?
– Ну, нетрудно догадаться. Конечно же, от сына. Его все время давила
эта страшная тайна, и, когда Децим в последний раз уезжал из Рима, он,
скорее всего, понимал, что ему уже вряд ли суждено будет вернуться назад. Поэтому он и решился рассказать об этом, взяв с меня клятву, что я
никогда и никому об этом не скажу... Увы, бедному Дециму суждено было
до конца доиграть роль, которую дал ему Цезарь...
– А почему ты вдруг решила рассказать это мне? – спросил Саллюстий.
– Наверное, по той же самой причине. Трудно держать все время
тайну в себе... И потом, ты ведь все равно никогда и никому об этом не
расскажешь. Ты же историк, тебе надо сочинять красивые исторические
мифы. А миф о Цезаре уже сочинен, и кто же осмелится этот миф опровергнуть? Так же, как и созданную Цицероном и тобой легенду о Катилине, – Семпрония для наглядности сняла с полки свиток с трудом Саллюстия «О заговоре Катилины». – Нет уж, подожди. Ты сам набился на
этот разговор, так что будь добр – выслушай меня до конца. Хоть ты и
считаешь, вероятно, мои мысли бреднями выжившей из ума старухи...
Так вот, я внимательно и не один раз прочла твое сочинение. И каждый раз у меня возникал вопрос: почему ты, который на самом деле терпеть не мог Цицерона и которому в глубине души ты всегда завидовал
(я подозреваю, что и на его Теренции ты женился по этой причине)1, в
своем труде фактически подпеваешь ему?
– Просто истина для меня дороже любых отношений между людьми.
– Но истина твоя почему-то всегда совпадает с истиной победителя...
Мне же более по душе слова Катона-старшего: «За победителя боги, побежденный любезен Катону».
Ты прекрасно знал, что Катилина – действительно незаурядная личность. Умом и волей он нисколько не уступал Цезарю. И это просто дело
случая, что повезло Цезарю, а не Катилине. Катилина оказался преждевременным человеком. Можно даже сказать, что Катилина оказался
1

Жена Цицерона Теренция почти сразу же после развода вышла замуж за
Саллюстия. Можно предположить, что последний долгое время был «другом
дома» Цицеронов (прим. автора).
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фактически двойником Цезаря. Двойником политическим. И в определенный момент хитрый Цезарь выставил его вперед, чтобы проверить
настроения народа и возможность захвата власти. Он понял две вещи.
Первое – что момент еще не настал. И второе – что народ ждет решительных перемен… Парадокс власти заключается в том, что правящая
верхушка так упивается властью, что не хочет никаких перемен. И поэтому всегда отстает от жизни…
Так вот, если бы к власти пришел Катилина, он сохранил бы республику и сделал так, чтобы народ смог выражать свою волю, а не выполнять лишь то, что придумает зажиревший сенат. Но наша аристократия
предпочла никчемного как политика Цицерона, который выражал ее
волю. И история пошла по другому пути. А дальше начались гражданские
войны и узурпация власти Цезарем...
В отличие от Катилины, у Цезаря было бесценное для политика свойство: он внутренним ухом чувствовал ход событий. Он знал, когда можно рисковать, а когда стоит отсидеться в тени, дожидаясь своего часа. А
главное, в отличие от прямодушного Луция Сергия, он понимал, что в
Риме наступили такие времена, когда все решают деньги и еще раз деньги. Что деньги – это власть и что для большой власти нужны очень большие деньги. И он этим и занимался: постоянно доставал и тратил большие деньги.
– Ну, отчасти ты права. Хотя любой случай все равно подчиняется
исторической логике. Конечно, Цезарь должен быть благодарен судьбе и
галлам, которые подняли восстание и дали ему проявить себя столь блистательно, а главное – фантастически разбогатеть и погасить свои безразмерные долги...
– …За что он в порядке благодарности и вырезал сотни тысяч этих
несчастных... Но подожди, я закончу свою мысль.
Так вот, я никак не могла понять, почему ты, ненавидя в глубине души
Цицерона, тем не менее, оказался столь солидарен с ним в отношении
Катилины... Но когда я перечитала приводимые тобой почти дословно
речи Катилины, включая и его последние слова перед боем, я, наконец,
сообразила, в чем дело. Я поняла, что никакого Квинта Курия на самом
деле не было. Это всего лишь придуманный тобой мифический персонаж. Да-да.
Но, тем не менее, существовал некий реальный человек, который
присутствовал на всех собраниях катилинариев, знал все о каждом из
них и почти дословно записывал слова Катилины. А потом сообщал обо
всем, что там происходило, Цицерону – за хорошую плату или под угро-
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зой шантажа. И этим человеком был ты. Да-да, Квинт Курий – это был
ты. И описанный тобой Кассий, который не пожелал написать письмо
для аллаброгов, – это тоже ты.
– Ну, знаешь ли, это уж слишком, – сказал Саллюстий, резко поднимаясь с кресла. – Я с трудом выслушал твои бредни про Цезаря, но
слушать оскорбления в свой адрес я не намерен.
– Хорошо, хорошо, успокойся! Считай, что это лишь гипотеза, предположение, фантазия на свободную тему. Ровно, как и твое сочинение о
Катилине – это всего лишь фантазия на тему заговора, которого не было.
– Как это – не было?
– Так. Не было. Это вы с Марком Туллием все гениально сочинили,
потом блистательно разыграли и талантливо описали. Возможно, не без
участия Теренции. Ведь без нее Цицерон не принимал ни одного решения.
– Что же тогда, по-твоему, было?
– А ничего не было. Был всего-навсего кружок людей, не довольных
тем, что происходит в государстве и желавших перемен к лучшему. Вначале эти люди хотели придти к власти совершенно законным путем. Все у
них сводилось в основном к разговорам и мечтаниям. Интрига, которую
закрутил Цицерон – не без твоего и Теренции участия, – рано или поздно должна была вызвать у них взрыв возмущения. Что, в конечном итоге,
и произошло...
Вначале, когда Цицерон захотел стать консулом, он слепил из своего
основного конкурента на выборах образ безжалостного чудовища. Потом господину консулу понадобился подвиг, чтобы войти в историю, а
на горизонте, как назло, все было спокойно. Ну, не считать же великим
деянием блокирование им проекта простака Рулла... И тут снова пригодился несчастный Катилина, который, благодаря усилиям нашего блистательного оратора, а потом и твоим писаниям, превратился в символ
зла и сгусток всех пороков...
Используя тебя и других агентов, Цицерон имел возможность постоянно получать самые подробные сведения о кружке Катилины. И,
соответственно, принимать нужные меры, то замедляя, то ускоряя ход
событий. Когда же он увидел, что дни его консульства истекают, а, кроме пустых многословных обвинений, он ничего предъявить Катилине не
может, хоть и довел того своим маниакальным преследованием до белого каления, Цицерон форсирует историю с аллоброгами, на которую мог
клюнуть только такой самодовольный идиот, как Лентул Сура... Впрочем, не будем продолжать эту тему. Извини, если невольно тебя обидела.
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У меня, повторяю, не было никакого желания встречаться с тобой, ты
сам набился на эту беседу...
Семпрония поднялась и сказала, печально глядя на мерцающее пламя светильника:
– Ты верно заметил: мы с тобой пережили всех друзей и родных. Мало
того, мы пережили свою эпоху, которая, увы, ушла безвозвратно.
Она подняла бокал и добавила тихо:
– Расставаясь, я хотела бы предложить осушить наши бокалы за память. За светлую, как мрамор, и грустную, как вечернее небо, память о
тех, кто был с нами рядом, за тех, кого мы любили, за тех, кто был частью
нашей души...
Они подняли бокалы и молча осушили их до дна.
За стенами дома послышался топот ног, и вскоре раздался громкий
крик, в котором слышалось моление о пощаде и тщетный призыв к помощи. Очевидно, это охотники за вознаграждением настигли очередного
несчастного, внесенного в проскрипционные списки.
– Ты права, – сказал Саллюстий, ставя свой бокал на стол. – Давай
простим все друг другу, пока мы еще находимся здесь, на земле...
– С чем я не могу не согласиться, так это со словами из твоей книги
о том, что если бы духовная доблесть правителей в мирное время была
такой же, как и на войне...
– ...то человеческие отношения носили бы характер более ровный и
устойчивый, – продолжил Саллюстий, – и не пришлось бы наблюдать
бурных революционных порывов, изменяющих и ниспровергающих все.
– Если бы, – вздохнув, повторила Семпрония.
Крики и шум борьбы приблизились, стали громче, и, наконец, все
эти звуки перекрыл последний, отчаянный вопль жертвы…
До начала новой эры оставалось 42 года...
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ЮРИЙ БОНДАРЕВ:
ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ — САМА ЖИЗНЬ
– И.Гончаров в свое время сказал: «Литература есть орган, т.е. язык,
выражающий все, что страна думает, чего желает, что она знает и что
хочет и что должная знать». Состояние нашей литературы, а в широком
смысле всей культуры (может быть, только на мой субъективный взгляд)
таково, что хочется спросить: «А не болен ли сегодня этот орган? А может
быть, болен весь организм?» Что вы думаете по этому поводу?
– Как это ни печально, больно само время. Власть имущие не выработали лекарства для излечения, не провели решительные методы профилактики. Они призывают лишь бездейственными словами: «Не болейте», но это не помогает народу избавиться от инфекции и вирусов. И
болезнь культуры углубляется, становится опасной.
– Можно говорить о безвкусии многих современных книг, фильмов. Но народ их смотрит, читает. Голосует рублем. В то время как настоящие вещи в
массе своей некоммерческие. А спрос рождает предложение. Как тут быть?
– Да, народ, к огромному сожалению, смотрит на экране вещи пустоватые, пошлые, развращающие уличным цинизмом и рыночно-кри-
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минальным арго. Смотрит целенаправленную, едва замаскированную
и открытую порнографию, которая действует на молодые умы, уродуя
естественность самых высоких чувств человека – любовь, отношения
между мужчиной и женщиной.
– Как вы относитесь к цензуре? Сегодня, конечно, речь не должна идти
о политической или идеологической цензуре, но, например, нравственно-моральная цензура? Есть ли в ней необходимость сегодня?
– Нравственно-моральная цензура необходима, ибо она не ограничивает свободу слова и свободу поступка – ведь это, в первую голову,
моральная ответственность перед самим собой и перед обществом, без
которого современный человек не способен жить.
– Видите ли вы преемственность по линии советской литературы – современной российской литературы? Или литература, которая существует
сегодня, есть нечто отличное от советской, совсем другое? Или нет разницы между советской и русской литературой?
– В социалистической цивилизации советская литература, как инструмент познания человека, была литературой великой, оказывающей
влияние на всемирное искусство. Сегодняшняя сиюминутная литература, опутанная сетью бездушных, рыночных отношений и вседозволенностью, не может сравниться, стать рядом с советской словесностью. Не
может, несмотря на попытки конформистских теоретиков облагородить
ее определением «русской литературы».
– Раньше писатели, режиссеры жаловались – пишу «в стол», снимаю «на
полку». Теперь для творчества полная свобода, а шедевров, да просто ярких
произведений стало гораздо меньше, чем было в советское время. Почему?
– Никакой расхристанной свободы в искусстве быть не может до тех
пор, пока существует государство, политика, сознание и духовный мир.
Я не знаю нынешних писателей, которые пишут «в стол». Но хорошо
знаю, как трудно теперь молодым начинать и печататься. Тем более что
оплата за литературный труд стала позорно мизерной. Видимо, не завтра
надо ждать шедевры.
– В свое время Е. Евтушенко сказал: «Поэт в России – больше, чем
поэт». Представляется, что эта формула была истинной для времен Советского Союза. И, конечно, она была бы полностью применима для XIX в.
России. К поэтам, писателям, вообще к деятелям культуры прислушивались, ждали от них мнений, оценок. Сейчас такого отношения нет и в помине. Почему? Нет морально-нравственных авторитетов? Или современные «мастера культуры» не хотят выступать в роли «пророков»? А может
быть, современное общество не нуждается в учителях?
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– «Поэт в России – больше, чем поэт», – сказал Некрасов, и эту замечательную формулу повторил Евтушенко. Всякому обществу никогда не мешали «провидцы» и «пророки», если они несли истину народа
и народу. Что касается былого писательского авторитета, жизненности
мнений, оценок общественных явлений, то сегодня не следует винить
мастеров слова. Ибо власть имущие сегодня общаются с писательской
средой чрезвычайно редко, а если общаются, то не совсем с теми, с кем
надо было бы. Но здесь мешают, по-видимому, какие-то привходящие
причины, далекие от истинности.
– Публицистика, даже талантливая, редко переживает своего создателя. В то время как Литература (с большой буквы) живет долго. Почему?
Что позволяет ей быть «долгожительницей?
– Разумеется, не публицистика, а талантливая литература – долгожительница, которая подчас переживает своего создателя. Она – художественная литература – вторая жизнь действительности, которая вызывает и будет вызывать постоянный интерес читателя независимо от того,
какое время изображает автор – эпоху Петра I или 1993 год.
– Некоторые писатели уверяют, что процесс творчества для них удовольствие. Для других писательство – способ самовыражения. Для третьих – ремесло. Что литература для вас? Какая у вас мотивация писать?
– Для меня работа со словом – моя жизнь и ее смысл, моя цель и мое
удовлетворение, моя печаль и надежда. Все это объединяет непростой
путь предсказанной мне судьбы.
– Пушкин сказал, что гений и злодейство — несовместимые вещи. А как
считаете вы — могут ли они сочетаться?
– С высоты мирового разума, гений и злодей несовместимы. На
грешной земле – эта формула не абсолютна, и порой они ходят об руку.
Совесть перестала быть границей, которую смертельно перейти.
– Настоящая критика помогает читателю оценить достоинства или
недостатки тех или иных произведений, а литератору лучше понять, осмыслить свое творчество. А как вы оцениваете сегодняшнюю литературную критику?
– Сегодня трудно избавиться от подозрения, что критика (не вся, конечно) использует безнаказанность гласности, не стесняясь оболгать, забросать грязью и живые, и ушедшие таланты. Впрочем, известные доводы самой жестокой хулы и клеветы еще никого полностью не убеждали.
В крайнем случае, они доводили художника до инфаркта. Но, как говорил один чрезмерно решительный теоретик искусства: «Нас инфарктами
не запугаешь!»
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Нет сомнения, что вокруг «освобожденной» критики три матери и
три колыбели – предвзятость, цинизм и озлобленность. В этом смысле
беспримерна биография журнала «Огонек» девяностых годов, который,
пожалуй, продавать в киосках на рынке возле рыбных рядов было рискованно. Ибо можно себе представить, как всякая чуть-чуть уважающая
себя рыба будет биться до последнего издыхания, если ее завернут в это
дурно пахнущее издание.
Тем не менее воинственная «огоньковская» критика без румянца смущения заявляет, что она прогрессивна, умна, глубока. Ее несравненные
достижения заслуживают самых высоких похвал, так как она триумфально шла впереди литературы и независимо занимала благороднейшие позиции мудрого наставника и учителя, исполненного страдальческим материнско-отцовским чувством к литературе в период перестройки. Эта
критика, присвоившая себе звание демократической, и ныне убеждена,
что пришло ее время перетрясти великую классику и неповторимую русскую и советскую литературу, обновить, осовременить драматургию Чехова и Островского.
Что же нам, писателям, делать? Устраивать вселенский плач отчаяния, смириться с наветами на наши духовные ценности? Завести флирт
с махровой демагогией во имя собственного спокойствия? Нет, надо не
падать духом, а идти, утверждая истину и справедливость, которые уже
не один год извращают в угоду разрушения.
Слова «я хотел бы сделать» — это лишь безвольное желание. Слова «я
хочу сделать» — уже проявление воли и энергии. Нам иногда не хватает
воли доводить благие начинания до логического конца. Но также мы не
имеем права самонадеянно уповать на успокоительную философию житейской мудрости – «все образуется». В наше столетие ничто само собой
не образуется – ни в экономике, ни в нравственности, ни в культуре.
– О войне написано, снято много. О своей войне сказало поколение писателей-фронтовиков: веско, крепко, пронзительно. Сейчас пишут и снимают те, кто о войне знает из фильмов, книг, воспоминаний. Правда, в их
распоряжении многие архивные материалы, о которых не знало и не ведало
старшее поколение. Достаточно ли этого багажа, чтобы сказать что-то
новое о войне? Вытащить на свет свою правду?
– О самой судьбоносной и кровопролитной войне (1941–1945 годы),
на самом деле, было написано и снято фильмов не так уж много. Мало,
если говорить о пронзительной трагической правде первых лет войны,
когда чудом оставалась вера и надежда, и если говорить о последних боях
в Берлине. Тогда в азарте наступления, теряя сотоварищей, ставших поч-
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ти родственниками, мы чувствовали в глубине души бессмертный огонек
победы и веру в нескончаемую жизнь впереди.
Ныне доступный архивный багаж не скажет более правдивой правды, чем образ солдата, пропахшего порохом и землей. Образ, созданный
памятью и умением писателя, не имеющего права забыть особый звук
танкового снаряда, вой пикирующего бомбардировщика или захлебывающийся треск пулеметной очереди.
– Что, по вашему мнению, главное в жизни?
– Главное в жизни – сама жизнь, великое чудо на земле.
– А в творчестве? В искусстве?
– В искусстве следует без допусков плюс-минус быть верным самому
себе.
Беседовал Вадим Лапунов

МГНОВЕНИЯ1
БЕЗ ФУНДАМЕНТА
Быть может, в человеческой природе заложено извечное тяготение ко
злу из-за волевой слабости, страха ночи, неуверенности перед вечными
противоречиями плоти и духа, эгоизма и морали, не всегда подавляемыми психикой.
И обобщенная мораль имморализма одного скандального французского писателя: «Семьи, я ненавижу вас!» — стала вспоминаться мне в
эти годы все назойливее, уже не ужасая ненавистью к первичной ячейке
человеческого существования, а представляясь как боязнь ослабленного чувства мужчины к женщине в безучастном к своей жизнестойкости
обществе.
Без фундамента — без любви и семьи — людской дом, построенный
из воздуха и ветра, удобен той части людского рода, который молится
богам одиночества и холостой независимости, пытаясь жить настоящей
минутой, заглушая страх перед грядущим «ничто». Их жизнь — сон без
продолжения.
ПОСЛЕ ЛИВНЯ
После короткого июньского ливня с орудийными раскатами грома,
с треском, с обвальным шумом падающей воды на деревья, с дробным
1

Из книги Юрия Бондарева «Мгновения».
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стуком дождевых струй по крыше, по стеклам террасы вдруг все смолкло.
И сад заполнило тишайшее безмолвие, когда стал слышен вкрадчивый
шорох и падение капель с листвы.
И я решил пройтись по поселку, освеженному, омытому весело ослепляющим солнцем. Я вышел в сад и сразу остановился возле калитки перед лужей, похожей на маленькое озерцо, рядом с поникшим под
ливнем молодым кленом и невольно заглянул в этот свет передо мной.
Помню: я оцепенело стоял подле лужи как будто нечаянно очарованный
и близко видел отраженное в воде небо, видел впервые в жизни его небесную прозрачность с синими бездонными лагунами, с белой воздушной нежностью облаков, с таинственной глубиной вечности, уходившей
в сказочный неизмеримый колодец.
«Да возможно ли это? — подумал я и, взглянув в небо над головой,
мгновенно различил несхожесть двух чудес. И я подумал о наших пустопорожних спорах, что есть искусство, что есть литература, что есть
красота. Неужели литература и искусство — зеркало жизни, как принято
говорить, — до мельчайших деталей отражение жизни, скрупулезное воспроизведение действительности? А что есть красота? Она лишь правда,
по утверждению жестких теоретиков? Но можно ли назвать нерушимой
правдой вот это изумительное по красоте небо в воде? Нет, здесь не зеркальное отражение мира, нет, нет... Здесь есть особое нечто, которое покоряет нас неуловимым смещением от зеркальной реальности жизни в
сторону не до конца ощутимой и неопрощенной красоты.
ВО ЧТО ВЕРИТЬ?
Нет смысла спорить с известным положением: писатели помогают читателям думать, соглашаться, возражать, утверждать полностью
или частично изображаемую художником жизнь. Поэтому сограждане
склонны не только любить, но и отрицать таланты.
Древние греки, римляне, французы, англичане, немцы, русские во
многом прославлены благодаря художественному и философскому величию словесности. И вместе с тем достоинство культуры уничижается
бессмыслием и косноязычием бездарных творений.
В литературе чувство меры — вторая мысль, которую можно назвать
вторым талантом. В политике наиболее действенное — приоритет защиты правды. И тут нейтральное слово, поставленное вместо необходимого
определения, есть местоположение пустоты.
Шопенгауэр утверждал, что сущность мира — состояние неудовлетворенности. Нельзя не согласиться с этой формулой, если воспринимать
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неудовлетворенность в качестве рычага для действия, а искусство и философию поверять не уравнениями алгебры, но полнокровной жизнью.
Талант всецело зависит от того, во что верит писатель. В свободу мысли? В капиталистическую или социалистическую цивилизацию?..
В бессмертие души? В случай или везение? В судьбу? Метафизик он
или агностик? Думает ли он глубоко и всерьез быть России или не быть?
Одновременно с космической Эпохой Рыб ушел и огромный многослойный период нашей планеты. И наступила Эпоха Водолея, где
философия и художественное слово сольются в едином поиске смысла
существования Земли и человека, призывая на помощь мировую науку
и точную технологию. Произойдет исполинское обогащение сознания
и опыта, и мы вплотную приблизимся к наиважнейшим разгадкам бытия.
СОХРАНЕННЫЕ СУДЬБОЙ
Мы были молоды, здоровы, хорошо отшлифованные войной, когда
казалось, все фронтовое закончилось навсегда, но вместе с этим нас еще
не отпускала из железных лап, даже веселила четырехлетняя опасность и
незабытая верность сотовариществу.
Всем нам мнилось: мы — хозяева жизни, «царица атак и полей» пехота и «боги войны» артиллеристы, сжигавшие прямой наводкой немецкие
танки на долгом пути от Сталинграда до Зееловских высот. Мы, сохраненные милостивой судьбой, отделавшиеся ранениями, в двадцать лет
поверили в счастливое везение, обещавшее всю жизнь впереди.
Мы, вернувшиеся в Москву из побежденной Германии, знакомились
на улицах, в многочисленных послевоенных пивных и забегаловках, на
танцплощадках, где нас встречали ласковые взгляды юных любительниц
модного тогда танго, пропадали на Тишинке, знаменитом в годы войны
рынке, переполненном инвалидами и демобилизованными солдатами со
всех фронтов, торгующими нехитрыми трофеями разных государств и
разных вкусов, покупающими водку, спирт, офицерский табак в пачках,
батоны белого и черного хлеба, с удальским азартом играющими в «железку» под фронтовые песни лихого, с нагловатыми глазами сержанта,
изламывающего меха аккордеона на распахнутой груди.
Мы вернулись в прекрасное время сорок пятого и сорок шестого,
время неповторимое, переломное в нашей солдатской судьбе. И началась огромная жизнь с новыми препятствиями, везением и несчастиями,
почти равными для нас, познавших сполна неудачи отступлений, и радость победы.
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С тех дней прожита целая вечность, пережито много судеб, дорогих
и печальных, добрых знакомств и разочарований, главное же было узнавание недостижимого совершенства искусства, которому до сей поры я
учусь и неразделимо предан. Моя биография неразделима с биографией
данного мне судьбой времени, а это написанные книги.
Моя правда — это мой талант, неоплаченный долг и подарок русской
земли, родного мне народа. Колыбель моих романов — Урал, Москва,
любимое Замоскворечье, Отечественная война; должно быть школа войны явила меня как писателя, и всю жизнь со мной была неотделимая
мысль, что мое Отечество неизведанная страна русского духа. Не один я
думаю так. Секрет творчества приоткрывается в поиске общей истины, а
именно, общей справедливости и общечеловеческой морали в столкновении с причесанной в модном салоне неправдивой правдой. Литературе
противопоказана разгоряченная тщеславность фанатов вычислить квадратуру круга.
Значение очищенного от уличных наслоений слова в том, что мысльслово прививает добропорядочность нравственных привычек, объединяя людей в противоборстве с политиканским лицедейством и коварством, изготовленных свергнуть евангелические правила и накопленный
историей опыт.
Общеизвестно: художественная словесность и философия – это мир
и человек, значит, вопросы о Боге и жизни, о смерти и бессмертии, о границах разума и безумия, наконец, о смысле существования.
Да, литература и философия — сестры одной крови. Цель моей жизни
быть преданным им.
В ПРОСТРАНСТВЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
Наверное, тысячу лет назад мы, трое выздоравливающих, сидели на
крыльце госпиталя в распахнутых халатах и наслаждались солнечным
раем, погружаясь как во сне в зеленую радость майского дня. Весь старый госпитальный парк, нежно разрисованный тенями в этот полуденный час, был тих, безмятежен, покоен, его дорожки и тропки безлюдны.
Я видел: в синеве шевелились, ласково общаясь между собой макушки
берез в небесном обилии света, и мне, девятнадцатилетнему артиллерийскому лейтенанту, казалось, что свежая молодая листва, наслаждалась,
как и мы, весенним воздухом, и там, в листве, шла счастливая любовная
игра.
Связист Михеев, не торопя удовольствие, сладко посасывал длиннейшую самокрутку, не без добродушного интереса поглядывал на пу-
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леметчика Сомова, который сидел на припеке деревянных перил и, прищуривая дерзкие глаза, виртуозно вонзал в перила и тотчас выдергивал
немецкий стопорный нож, при этом говорил с веселой откровенностью:
– В общем-то отчаянные у нас женщинки, это я уж узнал, братцы
мои! Мужики на фронте, а они одни-одинокие вроде как бесятся с чертом под ручку!
И он выдернул финку, по-хозяйски потрогал пальцем лезвие и снова
вонзил.
– Мда-а... Я вот скажу вам, вчерась после подготовки спикировал к
одной. Знаете вы ее. Здесь, в нашей столовке работает, и живет неподалеку.
– Как звать — это мое дело, вам не надо. Ну, по договоренности прихожу ночью, темно, я в халате по всей госпитальной форме. Она разом
встретила, молочка мне на стол и эти... как они называются, беляши,
кажись. Раскраснелась так приятно, статная, красивущая, всё при ней.
«Ешьте, Петенька, вам поправляться надо». Сел, смотрю в кроватке девочка спит, беленькая, курносенькая, лет четырех. Замужем, спрашиваю, она молчит. Глаза опустила. А грудь высокая, так ходуном и ходит.
А мне все ясно. Как же, говорю, изменяешь, стало быть, мужу? Жив он?
На войне? Плачет. Ну, переночевал я, а утром спрашиваю: муж-то, поди,
любил тебя? А она как заревет, упала на кровать, слезы ручьем, плечи
трясутся. Нашкодила, видать, не только со мной. Вот они тыловые бабешки. Нашкодила!
Я смотрел на его дерзкое с блестящими карими глазами лицо, на его
крепкую шею и думал, что этот Сомов, должно быть, неплохо воевал,
можно было на него положиться — такие держатся в окопе до последней
пулеметной ленты; но его высказанное презрение к тыловым бабешкам
задело меня.
Светловолосый, раненный в ноги, связист Михеев, на костылях, морща круглые брови, смущенно кашлянул:
– О женщинах, похоже, в сердцах рассуждаешь, а сам к ним, как голодная муха, липнешь. Как-то ты неудобно рассуждаешь.
А Сомов, вырезая свою фамилию на периле крыльца, усмехнулся и
сказал:
– Соображать надо! Не я к ним, а они ко мне. Вот, вот, как эти самые мухи на мед! А я сразу говорю без стеснения: холостой я, как пень в
поле, а жениться ни за что, потому что не встретил такую, чтоб головой в
омут, а другие те да не те малость! Я к ним как жеребец не лезу. Я нежно,
нежно с ними, а они, ведьмочки, ласку-то на километр чувствуют! Скажу

101

Гость "Авроры"

тебе, тут я ко второй уже прилабунился, чего ж не лабуниться, ежели тебя
как мужа привечают любовным словом. А чего мне? — продолжал Сомов, посмеиваясь. — Война причина тому, что женщины стыд потеряли,
моргни — она и бежит со всех ног! Война, мол, все спишет. Вшистко едно
война, панове! Хорошо, брат, что я до войны не женился, доверия к ним
ноль и пшик! Знаю я их, они, брат, тебя разным разностям научат, с ума
сойдешь! И, может, весь разврат от них! А ты женат, Михеев?
– Дурак ты, извини, — пробормотал Михеев. — Да я за свою жену
жизнь не пожалею! Понял, нет?
Сомов поднял руки.
– Сдаюсь! Ох, ты девица красная из деревни Иванушки-Степанушки. Знаем, брат, кто в тихом омуте!.. Не поимей обиду. Вот вернешься к
жинке и сразу падай с молитвой на колени — верен, мол, был до гроба!
Проверь! А она проверит-то? Ха-ха!
И нацелив трофейный нож на парком дымящиеся перила, заговорил
серьезно:
– Я, брат, не против законного брака! Свой очаг, детишки! И если такая
встретится, упаду к ее ногам, заплTачу и скажу: всю жисть, всю жизнь тебя
искал! — Он задумался, помолчал. — Да-а, ходит здесь одна женщинкаврач... Из хирургической палаты. Такая красивая, такая строгая, в глаза
заглянешь — сердце останавливается. Три раза клинья подбивал, всякие
книжные и польские слова говорил и так далее... Смеется, как серебро
сыпет: «Сомов, вы до войны артистом работали или в клубной самодеятельности?». А я не верю, что она целехонькая. С офицерами ранеными,
небось, шашни крутит. Госпиталь — мужчины и женщины рядом, чего
там? Все мы слеплены из одного теста.
– Ты про Нину Николаевну, что ли, говоришь? — неприязненно спросил Михеев. — Эх, и нахальный ты! Разве она тебе пара? Ты ведь четыре
стула в комнате расставить не можешь, необразованщина ты!
Сомов самолюбиво сузил глаза.
– Что ж, она, не сомлеваюсь, образованная, да я тоже свет посмотрел,
лапоть ты, Михеев! И в Польше, и в Чехословакии, и в Венгрии побывали. И иностранным словам туда-сюда научились, не так себе, кое-что
знаю, что к чему. Да не о женитьбе веду разговор, а самолюбие меня берет. Чую — еще айн момент и не устоит она, а момента нет. Ты, Михеев,
в этом ни хрена не соображаешь. Ты всю жизнь одну и ту же женщину
до полусознания мусолишь и будешь, задыхаясь, мусолить, младенец ты,
молокосос несчастный!
– Ты что это? За что меня? — крикнул растерянно Михеев.
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Я почувствовал знакомую боль в груди, там, где заживало ранение,
и, опершись о подлокотники госпитальной качалки, повернулся к Сомову с закипавшим гневом. Я был самым молоденьким из госпитальных
офицеров, хотя командовал артиллерийским взводом, повидав немало
на войне и воспитанный матерью после смерти отца, готовый в школьные годы по-мальчишески отрешенно защищать ее и младшую сестру, не
утратил чистое отношение к женщине.
– Ты зачем так смотришь, лейтенант? У тебя такое лицо, вроде пристрелить меня собрался! — губы Сомова неприязненно исказились и в
мгновенном сопротивлении он соскочил с перил. — Рана никак открылась или... ударить меня хочешь?
– Сядь! И молчи... — очень тихо сказал я и слегка толкнул его в плечо.
Сомов упал в кресло, изумленно повторяя:
– Ты с ума сошел, лейтенант, с ума...
– Если ты скажешь хоть еще одно слово о женщинах... — заговорил я,
чувствуя, что говорю как будто не я. — Так вот. Лучше — молчи!
– И о моей жене молчи! — крикнул Михеев, стукнув костылями в пол.
– Вшистко една война, — заговорил я насмешливо. — Неужели ты
этому научился на войне, Сомов? Если нет, то, значит, ты чужим горем
пользуешься? («Что это я — учу его? Он старше меня на десять лет!»).
– Да чего вы окрысились? Чего? — яростно вскричал Сомов. — Чего
на меня напали, лейтенант? Какого хрена пристали? Я что — фриц какой-нибудь?
– Шелудивый ты маленько насчет этого... — вздохнул с горечью Михеев. — Кому война, кому мать родна.
– Подождите, Михеев, — прервал я его. — Я знаю, Сомов, что у вас
есть мать, — сказал я уже спокойнее, ненавидя себя за нравоучительность.
– А какое мать имеет отношение? При чем она?
– Не верю, что она поступает, как те женщины, о которых вы говорили.
Сомов деланно рассмеялся, но прищуренные карие глаза оставались
зло напряженными.
– Ей-богу, небесные ангелочки! Крылышек беленьких не хватает! Летали бы! А пошли вы ко всем святым... и подальше! Ясно куда? Люблю
баб — и на том свете ответ я держать буду, а не вы! Не ваше собачье дело,
а мое, мое личное! Ясно вам, хреновые умники?
Он резко выдернул нож из перил, завернул в тряпку, сунул в карман
халата. И с неприступным, затвердевшим лицом соскочил широким
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прыжком со ступеней крыльца в госпитальный парк, где по песчаной
дорожке в сторону хирургического отделения шли, чему-то смеясь, две
медсестры в невинно-ослепительных белых халатах. Сомов оглянулся на
нас и двинулся навстречу им, тоже смеясь...
Да, это было тысячу лет назад, и в необъятном пространстве тысячелетия я вспомнил скользнувшую секунду моего бытия и госпитальное
крыльцо, и майский день, и пулеметчика Сомова, и связиста Михеева,
которых никогда больше не встречал, и увидел себя со своей наивной чистотой и вместе честолюбивым бесстрашием молоденького лейтенантаартиллериста, выбивавшего немецкие танки в Сталинграде и на Курской
дуге.
УТРО БЛАГОДАТИ
Погожее майское утро, стою на берегу моря, сиреневого, тихого, с туманцем на горизонте (там пунктирами проступают рыбачьи суда), и меня
ощутимо овеивает весенний воздух вместе с тепловатым запахом водорослей.
В тишине легко, ласково набегает мелкая волна, шуршит о песок, и я
слышу из синевы воздуха, воды и неба крики лебедей: каждое утро они
пролетают с ближних озер в эту сторону бескрайнего праздника синевы.
И слушая плывущие в синеве звуки, вижу брачную игру чаек на отмели, вижу, как самка, пригнув головку к земле, тонко и страстно попискивая, ходит, танцует перед самцом, чуть касаясь клювом его красного
клюва, белых перьев на его зобу. А он, независимо вскидывая голову с
черными в круглых обводах глазами, снисходительно принимает ее ухаживанье, ее нежные прикосновения, порой возбужденно крича, воинственно взлетает и, угрожающе распластав серповидные крылья, отгоняет чужого, неопытного самца, подошедшего слишком близко. Потом
садится неподалеку от самки, а она, маленькая, настойчивая, снова поспешно приближается к нему, доказывая, объясняя что-то на весеннем
языке птичьей любви. Было удивительно: после брачной минуты самка
уже не позволяла приблизиться к своему избраннику другим самкам, и
тот, гордый, преданный, охраняя свою молодую супругу, то и дело зло
взмывал в воздух, преследуя завистников, которые с базарным криком
пытались помешать их семейному общению.
А утренняя тишина грелась на берегу в теплых кронах сосен, в тенях
на траве, и чувствовалось лето в высоко синеющем небе, в парении чаек
над морем, чистом, покойном в этот благословенный час.
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Геннадий Викторович Иванов родился 14 марта 1950 года в городе Бежецке Калининской (Тверской) области.
Окончил Литературный институт имени
А.М. Горького. Первый секретарь Союза
писателей России.

* * *
Окопы. Дубосеково. Фигуры
Солдат-богатырей на рубеже…
На скоростях летят куда-то фуры,
И многое не помнится уже.
И многое уже как бы некстати.
Не до того, и век уже другой…
Но все мы учтены в военкомате –
Кому куда, когда взорвут покой.
04.12.2011

ДРОЖЖИН И РИЛЬКЕ
В тверской деревеньке Низовке
Дрожжин Спиридон проживал.
Забыв о московской тусовке,
Здесь Рильке, в Низовке, бывал.
В восторге он был от деревни,
Душой полюбил Дрожжина,
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Читал его стихотворенья
И переводил его на
Немецкий язык, и о Боге
Они говорили, бродя
По тихой пустынной дороге,
За птицами в небе следя…
Они выходили на Волгу,
И Рильке глядел и глядел
На русскую реку подолгу
И всё уезжать не хотел.
Потом будет Африка, много
В судьбе его будет дорог…
Но теплого русского Бога
Забыть никогда он не мог.
То снилась поэту икона,
То вид на поля из окна…
И помнил всегда Спиридона
В Низовке своей Дрожжина.
04.12.2011

РАЗМЫШЛЕНИЕ НА ОТПЕВАНИИ Л.Б.
«Ныне разрушается торжество суеты…» —
читает священник над покойным.
«Смерть дщерью тьмы не назову я…» —
вспоминается мне Баратынский.
Покойный Кожинов хотел составить
целый сборник стихов о смерти.
Он говорил, что книга не будет мрачной.
Но издатели не хотели издавать такую книгу.
Нынешним издателям так не хочется думать о смерти.
У них такая красивая жизнь…
Полная суеты.
03.12.2011

Геннадий Иванов

* * *
Какое убожество, Боже,
Вся эта айпедная власть…
Айпедная, но не победная.
Привыкшая лгать и красть.
…………………………..................
Такое вот грустное нано.
И жизнь весела, как путана.
7.09.2011

МОЕ ПЕРЕДЕЛКИНО
Вот эта рябиновая аллея
между Чертановской и Кировоградской улицами –
это мое Переделкино.
Здесь я брожу по мокрым листьям осенью,
по утрамбованному снегу зимой,
под зелеными новорожденными листочками
весной…
Здесь я ищу свои строчки,
размышляю и вспоминаю.
Смотрю на голубей и грачей, на синиц и ворон,
на прибившихся к аллее собак –
они здесь живут давно,
мы их кормим, кто-то даже построил им
большую общую конуру.
Я думаю, что здесь лучше, чем в Переделкине.
Ибо здесь нередко можно увидеть
такую красивую девушку,
такую москвичку или гостью столицы,
что заглядишься и вдохновишься!
А в Переделкине – там только старые
литературные
грымзы.
23.10.2011
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Анатолий Давыдов —
художник, писатель, поэт
Данный раздел журнала посвящен памяти Анатолия Захариевича Давыдова, художника и писателя.
Мы хотим поддержать память о нем, а тем самым и о тех, кого он благодарно вспоминал в своих литературных произведениях и чьи образы он
запечатлевал в графических и живописных работах.
Со времен «перестройки» в нашей стране идет попытка сменить парадигму социального устройства, взаимоотношения личности и общества.
Очень хорошо помню, как на одном из курсов повышения квалификации
лектор, рассказывая про организацию труда в коллективе, стимулирование работников и т.п., заявил, что первично надо ставить и решать задачу
личного благополучия индивида, а через это, мол, будет достигнуто благополучие общества (социума). Все это было противоположно тому, чему
нас учили прежде: через благополучие общества к благополучию каждого
его индивидуума. К чему это? А к тому, что хочется понять, где взять,
если прав упомянутый лектор, побудительный мотив не впасть человеку
в беспамятство, не превратиться в «Ивана, родства не помнящего».
Глядя на египетские пирамиды, мало кто не придет в восхищение
грандиозностью сотворенного руками человека, восхищение этими руками. Есть предположение: строителями были отнюдь не рабы, а свободные люди. Что заставляло свободных людей созидать? Ответ заставляет
задуматься, в чем была сверхзадача, смысл египетской цивилизации?
Все, конечно, домыслы. Но можно предположить: это было служение
своим богам, земному богу — фараону. И всё! Не личное потребление, не
удовлетворение собственных потребностей, а работа на общую созидательную цель, когда каждый выполняет в общем труде свою маленькую
роль, движимый почти инстинктом. А в результате осталось несколько
тысячелетий восхищающее творение, в прямом смысле — рукотворно
созданная вечная память.
Но что за величина — век? Научно-популярный фильм «Жизнь после
людей» утверждает, что после исчезновения людей через 10 тысяч лет пи-
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рамиды в Гизе будут почти полностью засыпаны песком пустыни. Может
быть и так, если имеются в виду пирамида Хеопса и рядом стоящие, превращенные сейчас в центр привлечения туристов, а посему постоянно
подчищаемые. Но мне представляется, произойдет это намного быстрей.
Ведь и в настоящее время не все пирамиды, сотворенные на века, можно
лицезреть во всем их величии. Какие-то почти засыпаны, другие совсем
скрыты под песком и являются предметом сенсационных «открытий».
Итак, величина «века» зависит от труда, приложенного к сохранению
памятников от памяти.
Вот мы и хотим этой публикацией почистить песок с пирамид, которые воздвигались служителями российского искусства на благо своей
Родины.
Журнал «Аврора» представляет несколько рассказов А. Давыдова, посвященных разным событиям. Темы, наверное, общие для поколения
их автора — поколения людей, родившихся вместе с рождением страны
Советов и завершающих свой жизненный путь на ее развалинах. Бытие
определило сознание этих людей. Одна из главных тем – безусловно,
война, оставившая неизгладимый след. А.З. Давыдов, переживший первый блокадный год в Ленинграде и затем, окончив пулеметное училище,
прошедший фронтовыми дорогами до Бреслау, не любил обращаться к
воспоминаниям о ней. Но, хочешь – не хочешь, этих воспоминаний,
разбросанных по различным публикациям, набралось на целую книжку – А.З. Давыдов. О войне – СПб.: Проект «Свободные художники Петербурга», 2011. Другая тема – воспоминания о годах учебы, о светлых
годах юности, мечтаний, надежд. В его творчестве мы находим благодарную память об учителях и старших товарищах-коллегах, воспитавших в
нем мастера своего дела. Среди них имена Ивана Никаноровича Ефимова, Леонида Федоровича Овсянникова, Константина Ивановича Рудакова, Сергея Васильевича Приселкова, Михаила Георгиевича Платунова,
Петра Евгеньевича Корнилова, Бориса Ивановича Пророкова, Юрия
Алексеевича Васнецова, Леонида Семеновича Хижинского. Многочисленные рассказы о коллегах-художниках, воскрешают забываемые имена и воссоздают атмосферу описываемого времени. Дух времени оживает
и в рассказах о писателях: Леониде Борисове, Федоре Абрамове, Викторе
Некрасове, Вадиме Матафонове.
Наконец, на склоне лет еще одна тема – мысленные прогулки по
любимым местам, например, по родному Васильевскому острову, где он
родился и учился, по Петроградской стороне, где он долгие годы жил и
работал. Эти прогулки превращаются в историко-краеведческие очерки.
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Представлены здесь и стихи А.З. Давыдова. Его поэзия стала достоянием общественности сравнительно поздно, когда он уже был автором
прозаических произведений. Многим из его окружения хорошо были
известны эпиграммы и шутливо-сатирические стихи (недаром работал в
«Боевом карандаше»), но мало кто был знаком с его лирикой, большая
часть которой была опубликована только после его смерти (смотрите
«Давыдов А.З. Избранное. Лирика. – СПб.: Изд. «Новая Нива», 2010»),
и маленькую толику которой мы приводим здесь. Стихотворная форма
носит глубоко личностный, интимный характер и не всех он хотел пускать в свой внутренний мир. Именно к форме словесного искусства он
обратился исходно, именно она овладевала его художественно чуткой душой. Первые дошедшие до нас его стихи относятся к годам завершения
Великой Отечественной войны. И если ранние сочинения полны любви,
надежд, мечтаний, в поздних стихах сквозит язвительность, насмешка,
самоирония. Наверно это и закономерно, так отражается жизненный
путь человека.
Андрей Гурьевич Лазарев,
искусствовед, кандидат технических наук

Анатолий ДАВЫДОВ
Война
С последним военным эшелоном уезжал на фронт отец. Мы с
матерью долго разыскивали на Сортировочной его товарняк, пока
счастливый случай не свел нас. Отец
безучастно сидел на полу в проеме
дверей пульмановского вагона, свесив наружу тощие ноги, обернутые
новенькими голубыми обмотками.
Прощание было коротким. Состав,
скрипнув тормозами, дернулся с
места, вагоны с грохотом подались
назад, потом вперед, и поезд нехотя
пополз на войну, медленно набирая
скорость.
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— По вагонам! — раздалась запоздалая команда. Приземистый военный с одной шпалой в петлицах, мелко семеня короткими ножками,
подсаживал на ступеньки зазевавшегося солдата.
В вечернем небе, загораживая гаснувшее солнце, грузно висели темными монстрами силуэты аэростатов.
Состав вырвался благополучно, вскоре немцы перерезали железную
дорогу Ленинград — Москва, распространились зловещие слухи, что город уже окружен.
Скоро я был послан под Гатчину на окопы. От зари до зари тысячи
людей в поте лица рыли лопатами длиннющий противотанковый ров.
Кормили негусто, два раза в день жидкой чечевичной размазней, приправленной ложкой подсолнечного масла. Изредка до ушей отдаленно
доносился странный гул, а вечерами небо тревожили розовые всполохи,
в ночи гудели самолеты, их нудный гуд не давал спать.
Эшелоны, груженные техникой, солдатским скарбом и хмурыми военными, почему-то чаще двигались в сторону Ленинграда. По суровым
лицам военных и опущенным глазам без труда можно было прочесть, что
идет отступление.
Как-то прилетел немецкий самолет. Покружил, покружил, выпустил
белое облако и преспокойно удалился. Вслед ему бесполезно тявкнули
зенитки, окружив вспышками белесых разрывов.
Облако рассыпалось на множество белых листков, весело кувыркавшихся в лазоревом мареве. Не поняв, что это такое, народ побросал лопаты и кирки, сунулся с перепугу в ботву картофельного поля.
Бумажки оказались немецкими листовками с аляповатыми стишками. Кто попроворней, сумели ухватить и прочесть, хотя такое любопытство могло стоить жизни.
«По секрету» стишки пошли гулять среди «окопников». Вот один из
перлов:
Русские дамочки,
Не ройте ямочки.
Наши танки здесь пройдут,
Ваши ямки все помнут.
За точность не ручаюсь, за смысл — да.
Другая листовка гласила:
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Здравствуй, Сталин,
Сдали город Таллин.
Чечевицу доедите,
Ленинград с Москвой сдадите.
Зеленое картофельное поле, усеянное листовками, стало вдруг снежно-белым. Появились военные, охапками сносили они в общую кучу листы бумаги, затем кучу подожгли, ветер подхватил черные хлопья и понес
их вдоль свежего песчаного рва над головами работающих.
Мерклое небо к вечеру заполнилось грозовыми тучами и повисло над
горизонтом могучей армадой. Армада облаков медленно и зловеще ползла в сторону города. Канонада то затихала, то усиливалась. Бои уже шли
под Лугой.
Одинокий луч прожектора судорожно ощупывал темные кудри туч.
Спалось в заброшенной даче тревожно, на душе было гадко от прочитанного текста листовок, от бесполезности грандиозной работы.
На другой день народ сам по себе потянулся к вокзалу. Людей никто
не останавливал. Уходя, я оглянулся на содеянное за несколько дней
людьми. В памяти так и осталось неубранное картофельное поле, пропоротое, словно ножом, желтым рвом.
Люди толпились на перроне, пытались влезать на открытые платформы товарняка. Жаркое полуденное солнце сгоняло всех в тень привокзального парка. Пустой состав ждал паровоза, и никто не смог бы точно
сказать, в какую сторону пойдет поезд.
Резкий гул и треск внезапно прорвали знойную тишину, и над высокими вязами парка замелькали черные крылья с белыми крестами. Откуда ни возьмись, налетели самолеты и принялись бомбить и обстреливать
станцию. Паника охватила всех: женщин, подростков, старух и немногих
военных. Все ринулись врассыпную в глубь сада.
Полная интеллигентная дама, раскрыв, будто для безопасности, над головой зонтик, неслась по аллее, пока, споткнувшись, не рухнула на клумбу
с красными пионами. Поддавшись дурному примеру, я бежал с нею рядом.
Неожиданно все стихло. Дамочка преспокойно закрыла зонт, оправила платье и, разглядев меня под садовой скамейкой, слегка картавя попросила:
— Маядой человек, подайте женщине учку.
Не помню, как добрались до Питера, но первая бомбежка у гатчинских платформ оказалась первым боевым крещением, с него можно вести отсчет войне реальной, не умозрительной.
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— Бог милостив! — ласково сказала мать, когда я, осунувшийся, немытый, ввалился в квартиру на Малом и, сидя за кухонным столом, рассказывал ей о «героических делах» под Гатчиной.
Знойный август сменился прохладным солнечным сентябрем. Уже
обернутый парусиной не сверкал позолотой штык Адмиралтейства, не
блестел купол Исаакия. Змейки притихших жителей тянулись к каждому
продовольственному магазину. В доме хоть шаром покати. Мать изворачивалась как могла, отдавала нам с сестрой последнее. Голод ощущался
уже повсюду. По карточкам выдавали уже не все и, полуотоваренные,
они валялись на столе.
Стояло теплое бабье лето. Солнце, повисшее в синем сентябрьском
небе, уже не согревало, но день 8 сентября не предвещал ничего плохого.
К ложным тревогам люди попривыкли и не обращали внимания, когда
диктор четким, угрожающим голосом оповещал: «Внимание! Внимание!
Воздушная тревога! Воздушная тревога!». Обычно из горловин репродукторов целыми днями неслась развеселая музычка, песни о непобедимости родной армии да частушки.
— ...Эх, моя милка, в-ы-х-о-о-о-ди-и-и,
Красный орден на груд-и-и-и.
— На груди у тебя орден, мне приятно подойт-и-и-и!
На этот раз диктор не унимался и продолжал зычно трубить: «Воздушная тревога!», «Воздушная тревога!».
С крыши нашего дома, которую мы, пацаны, не покидали целыми
днями, я увидел строй мелких точек в голубой дали. Точки росли, приближались и вдруг превратились в четкие силуэты самолетов.
У-у-у-у! У-у-у-у! Самолеты летели невысоко, ни черных крестов, ни
свастик на хвостах разглядеть не удавалось. Характерный, натужный
звук моторов принадлежал немецким машинам. Звук знал каждый горожанин. Это была не эскадрилья, а целая армада, за которой следовала
другая, еще более внушительная. Город вздрогнул.
Несколько тупоносых «ишаков» и «чаек» с красными звездочками
взмыли ввысь и скрылись. Тяжелый гуд армады слился с тявканием наших маломощных зениток, визгом летящих снарядных осколков, а вскоре с мощными разрывами фугасок.
Бомбили знаменитые Бадаевские склады, метко, как на репетиции.
Серый дым медленно поднимался к небу. Через час это было гигантское
облако, накрывшее полгорода. Заходящее солнце освещало причудливый огромнейший гриб, пока его не поглотили сумерки. Едкий дым всю
ночь разъедал глаза, пахло паленым и терпким.
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Какой дурак распорядился собрать продовольственные запасы в одном месте? С каким «централизованным» умыслом?
Бадаевская трагедия стоила жизни миллионам ленинградцев.
В бой за родину, в бой за Сталина,
Боевая честь нам дорога.
Кони сытые, бьют копытами,
Встретим мы по-сталински врага! —
орали мы, допризывники, учащиеся СХШ, вышагивая в Академическом
саду, поднимая ботинками пыль и жухлую листву.
— Ать-два, левой! Ать-два, левой! — покрикивал толстопузый школьный военрук, пытаясь навести в нестройных рядах хоть какой-то порядок.
— Ать-два! Ать-два! Левой! Левой, левой! Ать...
Занятия в школе свертывались. Уроки шли по биологии, физике и литературе. В классах сидели в пальто и шапках. Физик «Исайка» — Сает,
болея гриппом, вел занятия, утирал нос белым вафельным полотенцем.
Красавец и франт Арташес Сергеевич Лалаянц, ведший литературу, кутался на уроках в цветастую женскую шаль. Кудрявая его голова еще гордо сидела на покатых плечах.
Выхожу один я на дорогу,
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха, пустыня внемлет Богу,
И звезда...
На этом голос Арташеса срывался, продолжать он не мог. Слезы не
давали ему говорить.
Поредевший класс внимал стихам с грустной сосредоточенностью.
Обезлюдели академические коридоры. Внутри здания казалось холоднее, чем на улице. Первые этажи Академии забивались досками. Египетские сфинксы скрылись за деревянными обшивками. Дома покрылись изморозью, тротуары могучими сугробами. Город замер в ожидании
чего-то неотвратимого.
Похудевший военрук, тыкая пальцем в самодельные картинки, объяснял устройство немецких танков. В руках у него была бутылка из-под
молока, заполненная светлой жидкостью. Нас готовили к уличным боям
против танков и немецких гаубиц. Кто-то полагал, что бутылки с зажига-
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тельной смесью были, наверное, супероружием против стальных чудищ
и немецких мортир. В теории все было проще пареной репы.
От отца пришло с Кавказа последнее письмо. Шло оно месяц, кружным путем. Из-под Невской Дубровки приезжал брат. Он привез кусок
мерзлой конины. Рассказывал, что на троих красноармейцев одна винтовка, не хватает патронов и еды. Мать с недоверием качала головой, разглядывая бурый кусок мяса. Больше я брата не видел.
Ртутный столбик градусника опустился до минус тридцати. В школу я
ходил только за обедами.
На голове была надета буденовка, тетки Мани армейский полушубок
прикрывал почти до пят всю мою тощую пацанью фигуру. Ноги в больших стоптанных валенках, за поясом солдатская манерка, руки в трехпалых военных рукавицах. Все эти доспехи «завоеванны» теткой в Финской
и Бессарабской кампаниях.
Сначала я забредал в академическую столовку. Чтобы попасть в нее,
надо было миновать лабиринт обледенелых коридоров, преодолеть ступени переходов и только затем оказаться в зале, украшенном монументальным в золотой резной раме зеркалом.
Говорили, что в это зеркало гляделась сама Екатерина Великая. Может, так и было. У этого-то чуда зеркального искусства толпились академические профессора, служащие, сэхэшатики и прочий народ, прикрепленный к этому заведению.
Если прибавить к почтеннейшей толпе натурщиц, натурщиков, профессорских жен и их приживалок, то эта пестрая орава, вооруженная
котелками, кастрюльками, чайниками, бидонами, кружками и банками,
отражаясь в мутной амальгаме зеркала, выглядела сказочно. Боже мой,
разобрать кто какого пола, невозможно. Профессоры Киплик, Рудаков,
Починков, Исаков, Никольский, укутанные в бабьи платки, пелерины,
повязанные шарфами, башлыками, махровыми полотенцами, в варежках, в тонких перчатках, с муфтами и без оных. И все толпой у заветного
столовского окошка выдачи пищи, в ожидании тарелки дрожжевого супа,
ложки каши-размазни и стадвадцатипятиграммового кусочка хлебца!
Получив свою пайку, я съедал половинку хлеба и гороховую кашу.
Суп наливал в манерку и отправлялся домой, не забывая заглянуть на
толчок Андреевского рынка. На толчке менялось все, вплоть до мыла
на шило. Над толчком всегда висело облачко пара. Ведь там дышали,
спорили, рядились, торговались, ругались и даже дрались. Замерзшая
картофелина шла за коробок спичек, спички на десяток папирос, папиросы на полфунта хлеба, пайку хлеба на пяток ржавых килек, из ко-
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торых, между прочим, получалась тарелка «духовитой» ухи. В ходу были
папиросы, чай и кофий. Оставшиеся после всяких репрессий «недорезанные» интеллигенты без кофия, чая и папирос такой скотской жизни
не выносили. Яркие коробки «Монпасье», папиросы «Сафо», «Ира»,
«Пушки», корсеты дамские на китовом усе, венские со шнуровкой до
колен сапожки, гетры, краги, «Смирновская водка», шоколад, вязанка
дров, флакон духов, бутылка керосина — всё, всё было предметом обмена. Любая торговка-спекулянтка в какой-нибудь месяц могла не только
набить себе брюхо, но и озолотиться драгоценным металлом на целых
три жизни.
Для обмена у меня был столярный клей, папиросы, горчица, купленная матерью впрок, да кофейная гуща. Вот и гадай, меняй да не прогадай.
Домой я приходил с вымененной на свое «добро» парой картофелин, кусочком пиленого сахара. В манерке брякала ледышка дрожжевого супа,
так сказать, в своем кристаллическом состоянии. Матушка прятала манерку под пальто и своим телом отогревала этот супешник до съедобного
состояния.
До сих пор помню академическую нашу столовую и очень хорошо —
вожделенное оконце раздачи, кислый запах супа из дрожжей и литератора Арташеса Лалаянца. Получив от поварихи, пышущей здоровой рожей, полчерпака водянисто-мутной похлебки, Арташес Сергеевич клал
на столик женскую муфту и, отогревая посиневшие пальцы над жидкой
струей испаряемого супца, вдохновенно изрекал: «Эллинское кушево!
Какая прелесть!».
Походы к тете Мане в госпиталь на Полюстровский проспект я совершал, преодолевая долгие километры до кинотеатра «Гигант», собрав
все свое мальчишеское мужество.
Голод не тетка!
Но и тетушка Маня не голод. Подкормившись и заполучив для обмена на василеостровском толчке с десяток пачек папирос «Ракета», я умудрялся полпути от Полюстровского до Военно-медицинской академии
проехать на грузовике. Тетя уговаривала шофера, и тот сажал меня в кузов. В грузовичке лежали то один, то два умерших солдатика. Автомобиль
мчался по Кондратьевскому проспекту, где-то сворачивал на Арсенальную набережную, а уж там до Академии рукой подать. Мертвецы-солдатики на ухабах подпрыгивали, перемещались от борта к борту и казались
совсем не мертвыми. Я их придерживал руками, жалел, боялся, что им
больно, приговаривая:
— Потерпите, братцы, потерпите!
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Солдатиков везли в анатомичку для вскрытия.
В нашем доме, когда-то начиненном людом, кажется, повымирали
все. Только на лестницах да под сугробами двора еще были люди, мертвые. Их никто не убирал. Некому. А умирали целыми семьями, да так и
валялись, всеми забытые в промерзших насквозь жилищах. Двери в них
никто не запирал.
Кроме дворничихи Евдокии, а попросту Дуньки, пронырливой и шустрой, никто на глаза не попадался. Дунька была «оком» и «ухом» дома.
Водила нужную дружбу с рыжим участковым, и все догадывались, что
тетка Евдокия «сексот». Она знала вся и всё и даже больше того. Хитрые
щелочки ее глаз не пропускали ничего такого, что для других не представляло ровно никакого интереса.
Ее я знавал еще по старому деревянному дому на Косой линии. Наши
семьи переезжали с Косой на Малый проспект на одних подводах. Под
вечерний звон Благовещенской церкви груженные домашним скарбом
телеги еле протискались сквозь низкую арку ворот. Да и жили с нею по
одной лестнице квартирами рядом.
— Толькя? — спрашивала она, прищурив очи. — Твои-то усе еще
живы? Ай померли?
На жирных пальчиках Дуньки поблескивали обручальные колечки,
на запястье – тяжелый, литой браслет.
— Это усё за чижолые мои услуги, хоронить помогала людям добрым.
За рытье могилки да за другое колечками брала.
— Пресвятая дева Марея, прости и помилуй рабу грешную Едокею за
все ее прегрешения, — жалела Дуньку моя бабушка Саша. Она догадывалась, что дворничиха нечиста на руку и колечки раздобывались не только
«чижолыми» дунькиными трудами.
— Христос ей судья! — заключала «ба», трижды перекрестясь, и заряжала свой носик новой понюшкой табаку.
Академии художеств и школе предстояла эвакуация. Знали одно, что
поедем в Среднюю Азию. Необходимо было сняться с военного учета.
Для этой процедуры я поплелся в свой военкомат.
— Раздевайсь! — приказал военный, видимо, рассчитывая разглядеть
под большим, не по росту, полушубком, доброго молодца.
В просторной комнате теплынь, на стене плакат Д. Моора «Ты записался добровольцем?». В простенке высокое трюмо в коричневой раме,
в углу стол, покрытый кумачовой скатеркой, за столом две женщины в
стираных белых халатах и военный, жестко приказавший мне рассупониться.
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Кое-как освободился я от многочисленных одежек. Наконец я увидел
себя в трюмо в костюме праотца Адама. Собственное отражение поразило меня, я не узнал человека. Тщедушный и исхудавший слепок с чегото, смутно похожего на меня, уставился впалыми глазами и безжизненным взором на стоящего нагишом в помутневшем стекле. И это был я,
Господи!
— Н-да, — кисло протянул военный, когда, подошедши к столу, я отрапортовал, что прибыл для прохождения медицинской комиссии...
Мать проводила меня до дверей, тяжело вздохнула и спросила:
— Дойдешь ли до вокзала-то?
Я молча кивнул головой, почти съехал по ледяным ступеням лестницы и, волоча за собой самодельные саночки, поплелся к Финляндскому
вокзалу. На саночках лежал холщовый баульчик, в нем несколько сухарей, сэкономленных мамой на самый черный день, да коробка акварельных красок.
Февральская оттепель преобразила дома, деревья, вмерзшие в снег троллейбусы и трамваи. Все заиндевело и казалось необыкновенно сказочным,
таинственным. Мертвый, безлюдный город, как в похоронном саване.
В этот день по радио объявили, что дневная пайка хлеба в 125 грамм
увеличена до трехсот.

Рыжий капрал Джон

А.З. Давыдов.
Германия,
май 1945 г.
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Серпантином дорог, с редкими привалами, через Вену, прибыли в Грац, город, окруженный лесистыми горами. В Граце, как во всех австрийских
городках и селах, неизменная кирха на ратушной
площади с обязательным монументом Девы Марии. В Граце мы и расположились то ли на отдых,
то ли насовсем.
Как выяснилось позднее, не насовсем и не на
отдых. Моему взводу было предложено выбрать
место для наблюдения за передвижением американских и английских войск за линией разграничения. Как-никак взвод артразведки, и служба
есть служба, хотя война уже и закончилась.
Более подходящего места, чем небольшая
кирха на крутой горе, и желать было нельзя. С
колокольни открывался прелестный вид на часть
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города, виноградники да голубое озерцо, вклинившееся в нейтральную
зону.
В жаркие июньские дни к этому озерцу на «виллисах» и «джипах» подкатывали рослые американцы и затевали купанье. Они непринужденно
дымили сигаретами, рассматривали какие-то книжки, жевали резинку,
бултыхались в воду и затевали возню.
С наблюдательного пункта мы с завистью разглядывали в стереотрубу
все их проказы и однажды, не утерпев, решили пойти и выкупаться.
— Была не была, где наше не пропадало, айда, ребята, на лоно природы! Чем мы хуже мериканцев. Их поглядим, себя покажем, — сказал мой
сержант-наблюдатель Бобкин.
Охота — пуще неволи, задержать, остановить не хватило духа, и через
каких-нибудь пятнадцать минут мы подходили к цели.
— Рашен! Рашен! — загомонили купающиеся, завидев нас.
— Физкультпривет! — гаркнул американцам инициатор культпохода
сержант Бобкин.
— Ол райт! — ответил верзила негр, сидевший на берегу.
Так состоялась наша «встреча на Эльбе» у глубокого и чистого водоема под Грацем с солдатами союзников. Это были американские пехотинцы, которые располагались далеко за чертой города, где такие блага
природы отсутствовали.
Во время знакомства изъяснялись на языке жестов и мимики, а для
закрепления встречи обменивались всякой всячиной, что нашлось в карманах гимнастерок.
В американцах удивляла нас раскованность и неармейское умение вести себя этакими рубахами-парнями. Рукава засучены, воротники френчей расстегнуты до пупа, пилотки набекрень, оттопыренные карманы
всегда чем-то набиты.
Купанье происходило каждый день, появился и англо-русский разговорник с очень забавными вопросами. Он помог выяснить кое-какие
взаимоотношения.
— Как зовут вашу мисс? Сколько капитала находится у вас в банке? —
спросил рыжий капрал по имени Джон нашего сержанта-наблюдателя.
На первый вопрос сержант уточнил, что баба и мисс понятия равноценные, и что «миссией» он не успел обзавестись, и что в банках в
Се Се Се Ре наши люди денег не держат, а лежат они дома у матери в
комоде, спроси у нее и бери... сколько она даст.
Когда та и другая стороны попривыкли, один американец, приехав
на одно из купаний на новеньком, с иголочки, «виллисе», предложил ку-
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пить у него эту штуку и не так уж дорого, каких-то две тысячи оккупационных шиллингов.
Словом, если всем нам сложиться, да к моей офицерской зарплате
раздобыть еще тысчонку, «виллис» был бы наш, и топать на гору каждый
день по два-три раза не приходилось бы.
Бизнесмен-американец, чтобы раззадорить да подзавести, сверх автомашины предлагал еще и пулемет с блоком сигарет «Кэмел» в придачу.
Торги, может быть, и закончились бы благополучно, да успешному
их концу помешали два обстоятельства. Первое — начальство о наших
встречах узнало, а узнав, ринулось искать предметы купли, не найдя,
взбеленилось и запретило купаться.
Следуя солдатской поговорке, бытовавшей тогда среди нас, что получив приказание, не спеши его выполнять, так как оно может быть забыто
или отменено, купаться мы продолжали, не пренебрегая и осторожностью.
Но тут произошло непредвиденное и не зависящее от воли нашего
командования другое событие.
Придя в следующий раз на очередную водную процедуру, мы не заметили ни радушия, ни беззаботной веселости, какими одаривали нас
союзники. Они вдруг все до одного спешно вылезли на берег, завели автомашины и отбыли восвояси.
— Джон! — заорал мой сержант капралу-бизнесмену. — А гешефт?
Ангидрид твою в перекись.
Джон вальяжно помахал ручкой, и новенький «виллис» скрылся за
виноградником.
— Ату-у-у-у их! Скатертью дорожка, — подытожил наши торговые отношения, не без сожаления, Бобкин.
А ларчик открылся скоро — речь в Фултоне господина союзника Уинстона Черчилля.
По его вине не довели мы свою коммерцию с рядовым американских
войск Джоном рыжим. Рыжая его голова сверкнула за поворотом в последнее наше рандеву у озера, и это поставило точку разгоревшейся было
дружбе.
Купания прекратились с обеих сторон и одновременно. Ну, а дальше
начались совсем другие настроения.
Срочно вырыли траншеи, огневые позиции, расставили пушки и минометы, усилилось наблюдение с колокольни.
С кирхи — те же дали, зеленые виноградники, да зеркальце-озеро
блестит себе средь луга, а за ним дорога, шоссе, за шоссе американская
зона. Там неприятная тревожная тишь, шныряют только по шоссейке
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мощные «студебеккеры», «виллисы», «доджи» да легковушки, успевай
разглядывать да заносить в особый журнал.
Настроение у всех испортилось, да тут поползли слухи, что зона, где
мы расположились, вместе с городом Грацем не наша, американская, что
нам надлежит ее оставить и удалиться в свою.
— Как так? — недоумевали все.
— Да так, согласно договоренности великих держав, — сказал мой
сержант. — Придется катапультировать отсюдова, — и грустно добавил: — А я, товарищ лейтенант, «миссию» одну австрийскую присмотрел,
по-русски балакает.
Сели в машины, прицепили пушки и минометы, и снова серпантин
дорог, через деревушки, мимо городов, очень напоминающих славный
город Грац, где совсем недавно так ладно и без забот мы прохлаждались.
И стали непосредственными свидетелями самого начала известной
«холодной войны», которая длилась десятилетия.

Сказки про старого фонарщика
В сумрачных академических коридорах часто мелькала низенькая
несуразная фигурка, увенчанная сократовской головой, обрамленной
седыми прядями нечесаных волос. Сморщенное, очень подвижное личико, все в мелких розовых прожилках, выглядело вечно румяным.
Взъерошенная бороденка и красноватый носик придавали физиономии
и некую загадочность, и недоумение. Старомодная, не по росту, всегда
мятая одежда, старые башмаки, всунутые в галоши, завершали облик их
владельца и делали его похожим на смешного и милого гнома, которому
недоставало всего лишь колпака.
Гном шустро шнырял от одной аудитории к другой, прижимая к себе,
словно младенца, маленькими ручками внушительный агрегат — проекционный фонарь, без которого не обходилась ни одна лекция по истории
искусств.
Все хорошо его знали, приветливо раскланивались и за глаза звали
его фонарщиком, хотя сам себя он величал заместителем декана по фонарно-проекционной части, неизменно добавляя к этому, что, мол, в
прошлом, в очень далекие времена, служил титулярным советником при
Министерстве имуществ.
Когда студенты разбредались по мастерским и аудиториям, в коридоре нередко можно было приметить две фигуры: одну — высокую, бар-
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ственную, в хорошо сшитом костюме, другую — невзрачную и плюгавенькую, с черным фонарем в обнимку.
— Где я? — вопрошал густым, бархатистым баритоном высокий.
— Вы перед аудиторией номер три в здании Всероссийской Академии
художеств.
— В каком помещении я читаю лекцию?
— В этом, перед дверьми которого мы с вами собеседуем, — вежливо
ответствовал фонарщик.
— Прошу вас пройти вперед и установить аппарат.
— Извольте-с пройти первым вам.
— Прошу без церемоний, Михаил Алексеевич, — всплескивал холеными руками декан факультета истории искусств Бартенев.
Герой нашего повествования рассказывал, что родился он в 1772 году
в семье чиновника — в просвещенный век Екатерины Великой, и уже
давно разменял первую сотню лет на вторую, и что пережил всех царей
от Екатерины до Николая Второго. При этом непременно вытаскивал из
бокового кармана пиджака потрепанный паспорт, где черным по белому удостоверялось, что Михаил Алексеевич Леман рожден именно в 1772
году, проживает там-то, что по национальности он русский, служащий
и т. д.
Цари царями — их более или менее мы знали по учебникам, а вот
имена Каподистрия, Фикельмона, Тизенгаузена, Хитрово, Сухозанета,
которыми сыпал в своих рассказах старый фонарщик, были нам внове.
Повествования свои он подкреплял обескураживающе подробными
деталями, да так, что порой даже неисправимые скептики вполне удовлетворялись сказанным.
Приятное заблуждение иногда дороже святой истины.
Гном подрабатывал натурщиком и неизменно пользовался спросом
на живописном и графическом факультетах. Зарплата лаборанта была
мизерной в голодные послевоенные годы.
Михаил Алексеевич умудрялся даже читать лекции в некоем обществе знаний, для чего приходилось ему тащиться через весь город с тяжеловесным фонарем...
Натурщиком он был превосходным, поскольку соединял нелегкую
эту работу с удивительной болтовней о прошлом.
В мастерской, сидя на подиуме, он принимал заданную позу, закуривал папироску любимого им «Норда» и, пустив в потолок сизое колечко дыма, приступал к рассказу. Очередной перл рождался легко и
непринужденно. Когда рассказ достигал апогея, а туловище и голова,
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скованные позой, деревенели, на подмогу приходили его глаза, живые,
ироничные, смешливые. Плутовское лукавство старого фонарщика,
грассирующий говорок, меткие словечки доставляли слушателям редкое удовольствие.
— Я раньше Пушкина родился и позже Пушкина умру, — так обычно
начинал он какую-нибудь новую сказку о былом.
— Труха наша жизнь! Игра в кошки-мышки между бытьем и забытьём! Забавное времечко я застал, господа студенты. Первая железная
дорога Петербург — Царское Село. Паровоз — его в ту пору именовали пароходом — с высоченной трубой... валит черный дым... открытые
вагончики, кони, кареты, фаэтоны, коляски, ландо... генералы, аксельбанты, кивера, султаны, ментики, эполеты... Сам Император! Свита, все
колышется, сверкает в лучах полуденного солнца. Бенкендорф, Дубельт,
Сухозанет... сановники, дамы двора, кавалеры... Весь петербургский бомонд! Да-с!
Фонарщик мечтательно закатывал глаза, отрывал присохший к губе
окурок, закуривал новую папиросину и сосредоточенно пускал вверх колечки дыма, стараясь попасть кольцо в кольцо.
За высокими окнами мастерской наступали сумерки.
Мимо окон здоровенный детина в кавалерийской шинели вел под
уздцы пегого жеребца. Четвероногого натурщика рисовали студенты в
батальной мастерской Р. Френца.
Я раньше Пушкина родился,
Я позже Пушкина умру,
Его при встречах сторонился,
Кажись, во сне и наяву. Я перед гением бледнею
Во сне, кажись, и наяву, И очень, очень сожалею,
Что умер он, а я живу...
— Любезнейшие! — вдруг выходил из минутной задумчивости наш
фонарщик. — А тысяча девять... пардон, тысяча восемьсот тридцать седьмой год вам ни о чем не говорит?.. А это — год смерти великого Пушкина.
Я ему по молодости своих лет сапоги примеривал. Н-н-да! Вот вы живете
в чудное время, а мне, чтобы дослужиться до титулярного, пришлось похлебать шилом патоки... Но что не сделаешь, как говорят французы, пур
манже... Куска хлеба ради — кто не понял...
Я в Апраксином рынке в обувном заведении приказчиком состоял.
Стою как-то за прилавком — глядь, в магазин входит представительный
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статский господин, за ним — кудрявенький голубоглазый мальчуган. Ба!
Да ведь это сам Василий Львович Пушкин с племянничком пожаловали.
«Бонжур, мон шер! Не готовы ли сапожки для Александра? В Царское
едем, в Императорский лицей!»
Друзья мои! Я себе и представить не мог тогда, кому самолично помогал натянуть сапоги: будущему великому русскому поэту!.. Я ведь и сам,
грешным делом, стишками по молодости баловался — в «Сверчке» имел
счастие поместить парочку вирш. Ямбиком не брезговал... А вот хотя бы:
«Зари туманное начало...» Нет, даты-имена помню, а вот стишки запамятовал...
Любили мы этого милого болтунишку-фантазера, скрашивавшего
унылые наши будни, прощали ему любую его байку.
— Четырнадцатого декабря тысяча восемьсот двадцать пятого года,
как сейчас помню, иду в свой Департамент имуществ по Галерной. Морозец этак градусов двенадцать по Цельсию, на душе гадко, сосет под ложечкой, а идти надобно: служба! Еще по дороге приметил: военные, статские, лоточники, бабы, фельдъегеря туда-сюда галопируют... Словом,
что-то неладное на Сенатской площади происходит. Солдаты, костры,
топот лошадей, ржание, блестят кирасы, сверкают пики, белеют султаны, крики команд — мне уж не до чего. Спрашиваю у одного мужика,
что, мол, за кутерьма такая? «А хрен его знает, — говорит, — не то парад
какой-то, не то война!» Вижу у дома Лобанова-Ростовского государя Николая со свитою, Сухозанета, Бенкендорфа. Дубельта, генерал-аншефа
Бибикова и...
— Графа Нессельроде с Долли Фикельмон, — брякнул кто-то из-за
мольберта.
— Юноша! Что касается Долли Фикельмон, в девичестве Дарьи Тизенгаузен, родной внучки фельдмаршала князя Голенищева-Кутузова-Смоленского, то графиня Фикельмон находилась со своим мужем Шарлем
Луи в далеком Неаполе. Историю, милейший, надобно знать и изучать.
Граф и министр Карл Васильевич Нессельроде был болен испанкою.
Так вот, на площади — каре Преображенского полка, солдатики.
Притоптывают на морозце... Там же князь Оболенский, Рылеев, Пущин,
Каховский.
К ним рысцой подъезжает генерал Сухозанет, что-то говорит, потом
вздыбливает коня, круто поворачивает, выдергивает из шляпы султан и
скачет к свите государя.
Запел рожок, рассыпалась барабанная дробь, раздался залп из пушек... Дым, картечь, гвалт, крики, стоны, топот, кровь, жандармы...
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Толпа вздрогнула, заколыхалась, рванула к Неве, все смешалось: военные, штатские, бабы, жандармы... Цокот копыт, свист и грохот картечи, дым, снег!
Я бежал по Галерной в страхе, не помня себя и не чуя ног. Рядом со
мною в горохового цвета крылатке бежал неуклюжий длинноносый человек, похожий на Вильгельма Кюхельбекера, с пистолетом в руке.
Фонарщик притих, призадумался; притихли и мы, студенты, от ошеломляющего до правдивости вранья. Фонарщик тряхнул седыми лохмами, оттопырил рукой левое ухо и нагнулся к нам. Там был заметный рубец.
— След от жандармской сабли — память о восстании декабристов!
... В довоенные годы меняли паспорта на новые, и какая-то кухарка-паспортистка ошиблась в дате рождения на добрую сотню лет, а паспорт — документ серьезный, как и всякая наша отмеченная круглой
печатью или просто штампом бумажка. С таким документом фонарщик
хаживал в дом Пушкина на Мойке. Паспорту верили и принимали Михаила Алексеевича Лемана за современника славного поэта.
Крылатая фраза фонарщика «Я раньше Пушкина родился и позже
Пушкина помру», запись в молоткастом и серпастом о рождении не смущали всерьез никого. Я видел этот паспорт собственными глазами. Впечатлял!
Умер чудак и милый обманщик, когда ему было под восемьдесят. А
мог бы пожить и еще, когда бы какой-то щелкопер-журналист не тиснул
в «Крокодиле» фельетонишко под заголовком «Он был титулярный советник».
Чудаки красят мир Божий, вносят живые нотки юмора и небылиц в
нашу суетную будничность.

Академическая дача
Академическая дача в послевоенное время выглядела почти так же,
как и сейчас, однако в те стародавние годы там было уютнее, проще, дружественней. Война, только что отгремевшая, не коснулась этого райского уголка средней России.
Волею судьбы я оказался в этой благословенной обители перед поступлением в Академию художеств.
Сытная пища, привольные берега реки Мсты, тихие окрестные деревушки под синим куполом июльского неба располагали к работе.
После завтрака — на этюды, после обеда то же самое, после ужина норовишь закатец какой-нибудь ухватить. Счастливый, измазанный кра-
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ской, разложишь бывало творения
свои перед сном и долго рассматриваешь содеянное. От той поры
и остался-то один-единственный
этюдишко, напоминающий мне
о золотой поре молодости. Висит
он в комнате, в старой золоченой
рамке, скрупулезно выписанный,
радостный и веселый. Глянешь на
него и призадумаешься. Сколько
А.З. Давыдов с деканом графического
воды утекло! Сколько истрачено
факультета С.В. Приселковым,
красок, бумаги, холста, терпения,
4-й курс, 1952 г.
времени. Во имя чего? Чтобы сделать шажок к другому. Как просто! А сколько этих шажков нужно совершить, чтоб стать чем-то и кем-то в искусстве! Кто их считал, кто измерял
их длину? Да и стоило ли это делать?
Досужим искусствоведам известны неисповедимые пути искусства,
их кривосплетения и зигзаги, взлеты и падения.
Счастливые люди! О, если бы начинающему художнику их знания!
Как было бы просто! Однако прогнозы насчет той или другой личности
в искусстве часто не оправдывали даже самых скромных надежд. Панегирики оказывались пустыми словами, а искусство жило по-своему, развивалось и находило свою дорогу.
— Да-с, голубчик! Такое мог написать Ван Гог, да и то в пьяном виде, —
сказал мне художник, не искусствовед П.Н. Крылов, когда я, весь пунцовый от волнения, расставил перед известным маэстро с десятка полтора
этюдов.
О великом Ван Гоге я знал понаслышке и тогда не подозревал, что он
и в самом деле был так велик в своем подвижничестве и великой любви
к живописи.
Увы! Не те времена, точнее в те времена о Ван Гоге имели ясное представление немногие, да и они вслух своих симпатий не выражали из опаски прослыть низкопоклонниками перед всем передовым, но не нашим.
Такое было времечко.
Черт меня тогда догадал представить свои нашлепки пред очи одного
из Кукрыниксов, добрейшего Порфирия Никитича Крылова.
Уж потом, когда я подружился с его сыном художником Андреем и
увидал ранние послевхутемасовские произведения отца, вполне в духе
лучших импрессионистов, я понял, что старик тогда слукавил. Впрочем,
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может быть, он искренне в ту пору отмежевывался от великих их подвигов.
Слова, брошенные с жару, с пару Крыловым, отбили охоту стать живописцем. Правда, не окончательно.
В тот год я стал первокурсником живописного факультета Всероссийской Академии художеств и на первых порах очень возгордился. К
счастью, ненадолго.
Живопись вел А.А. Ефимов, светловолосый и светлобровый человек с
благопристойным, ничего не говорящим лицом. Но он преподавал основу основ, самое благороднейшее из благородных искусство — живопись.
Обычно Ал-р Ал-ч неслышно останавливался у меня за спиной и
тихо посвистывал сусликом, чтобы потом бесшумно удалиться к другому
мольберту. За давностью лет уж не помню, говорил ли он что-нибудь и
кому-нибудь внятное о законах живописи. Скорей, нет, а то тогда бы я
запомнил такую фразу: «В темнях темни, в светлях светли», сказанную
всерьез одним из преподавателей Академии и ставшую потом крылатой.
К концу семестра я кое-как осилил «постановку», написав портрет
красноносого натурщика дяди Мити под легкомысленный свист эпизодически появляющегося за спиной Александра Алексеевича. И вдруг неожиданно узнаю, что портрет дяди Мити фигурировал на ученом совете
кафедры живописи и «суслик» без моего ведома представлял портрет как
формалистический и чуждый духу социалистического реализма. Такого
подвоха от А. А. я никак не ожидал. В ту пору всякие «измы» славы не
приносили. Особенно не в почете слыл формализм, или, как тогда в «научном мире» это слово изящно толковали, «формалистическое извращение». Вспомнился пьяный Ван Гог, Академическая дача и Порфиша, как
ласково звали за глаза Крылова, проделка Ефимова с моим портретом
показалась далеко не невинной. За такие штучки из Академии перли на
все четыре стороны.
На другой день я стоял перед деканом графического факультета
С.В. Приселковым и просил его о переводе меня в графики.
Вскоре судьба-злодейка учинила еще одну каверзу и всё на той же
Академической даче, куда снова занесло мою персону по окончании института. Живописный зуд еще не угас; прихватив этюдник с красками,
я принялся за старое, стал писать и экспериментировать на небольших
кусках картона.
За этим занятием и застал меня высокий проверяющий из Москвы,
приехавший с инспекционными целями. Им был народный художник
В. Ефанов.
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И вот бревенчатый зал мастерской, посреди стул, на нем — инспектор
в белом костюме и заграничных сандалиях. Ефанов только что вернулся
из Индии и щеголял сандалиями, картинно рассевшись, положа ногу на
ногу. Время от времени он указывал ногой на чей-нибудь этюд и просил
придвинуть его поближе. Вокруг стояла разномастная толпа художников
и внимала речениям чиновника из столицы. С чувством глубокого осознания своей непогрешимости и авторитета Ефанов сыпал приговоры:
— Слабо! Такого не может быть! Не актуально! Это не живопись! А это
может быть.
И все в таком роде. Почему-то я не смог оторвать своего взора от ефановских сандалий, надетых на босую ногу. Новые, они сверкали и сияли
неподдельным блеском. Никелированные пряжки замысловатой конструкции казались чудом ювелирного искусства.
Художники, выслушав вердикты, не подлежащие обжалованию, и не
пытались защищаться, а молча, забрав холсты, отходили поочередно в
сторону.
Дошла очередь до Котьянца, живописца, моего земляка, поклонника
Сезанна и импрессионизма.
Мэтр обвел недобрыми глазами холсты сезанниста Котьянца, потом
взглядом измерил неказистого на вид художника и изрек:
— Мазня! Формалистический завих!
— Пачкотня! Дилетантизм! Самодеятельность! — А это уж в адрес
моих скромных этюдиков, веером расположенных перед сандалиями
академика живописи.
На другой день меня и Котьянца отвезли в грузовичке на станцию и
отправили в Ленинград. Следом в адрес нашего Союза художников пришел манускрипт, объясняющий начальству, за какие грехи нас изгнали с
Академической дачи.
Перед отъездом я просил Ефанова не сообщать Союзу о таком инциденте — не хотелось кривотолков и неприятностей.
Он дал слово... и, как видите, сдержал.
— Боже мой, — восклицала секретарь секции живописи Елена
Павловна Жукова. — За что на Союз такие напасти! Что вы там натворили?
В ее дрожащих руках белела бумага на фирменном бланке Союза художников СССР.
Не стоит приводить прекрасные слова официального документа, не
вдохновляющие на творческие поиски и дерзания. И, к счастью, нам с
Котьянцем сошло. А если бы нет?
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Пятнадцать лет моя рука не прикасалась к масляным краскам и все
эти годы я скучал по живописи. Три незначительных эпизода с людьми
весьма значительными, повстречавшимися мне на развилках дорог в искусстве, трижды поколебали веру в себя. Ведь каждому из них я доверялся — авторитет этих художников не вызывал тогда никакого сомнения.
В конце концов, кем стать и быть или не быть, зависит от их суждений,
советов и действий.
Сколько легковерных начинающих талантов стали жертвами сиюминутных нелестных мнений. Каким нужно быть осторожным, чутким и
внимательным, чтобы подчас, под горячую руку, не вынести скоропалительный приговор сотоварищу по кисти.
Если брать по большому счету творчество Ефанова, да и того же
Порфирия Никитича из триумвирата Кукрыниксов, то, в сущности, и
творчества-то там, как такового, очень мало. Со смерти Ефанова не прошло и десятилетия, а кто из художников может вспомнить хоть одну его
вещь, отвечающую хотя бы приблизительным понятиям высокого искусства. Много совсем еще недавно гремевших имен поросло быльем, для
многих забвение не за горами. Картины, созданные на злобу дня, уже при
жизни некоторых авторов канули в Лету.
Такова природа поделок неглубокого творческого мышления. Законы
конъюнктуры и моды беспощадны к эпигонам и модникам. И как тут
не вспомнить талантливого Александра Герасимова, нажившего миллионное состояние на конъюнктуре, ставшее при его жизни живописной
макулатурой.
— Эх-ма! Милай, не в тудыть всю жизнь работал, оказывается! Не в
тудыть — сорок с лишним лет! Не многовато ль?
Это слова самого А. Герасимова, сказанные им в сердцах на склоне
лет. А ведь старик по молодости что-то мог.
А сколько не в тудыть работают сегодня и чем это обернется! Невтудыть, конечно, проще. Нашел золотую жилу и разрабатывай себе на здоровье. Ни риска, ни поиска, ни ошибок, ни заблуждений.
Как я благодарен теперь П. Крылову, обозвавшему тогда меня пьяным
Ван Гогом, А. Ефимову, высвиставшему меня с живописного факультета,
В. Ефанову, изгнавшему меня с Котьянцем с «Академички».
Теперь, по прошествии многих лет, я горжусь тем, что они заметили
в моих работах чуждое себе, отбили охоту на некоторое время заниматься живописью и тем самым, того не ведая, сохранили мою индивидуальность и личность, обернув нанесенные ими обиды в награды за мою
стойкость, пусть даже подсознательную.
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Слабым эхом через тридцать лет отозвался о моей живописи другой корифей и экспрессионист Е. Моисеенко, недалеко по убеждениям
ушедший от П. Крылова и В. Ефанова. И если бы его воля, не бывать бы
моей выставке в Большом зале нашего Союза.
Вот вам и поклонник Дерена и французского импрессионизма! Он,
как и В. Ефанов, не удержался от «измов» в адрес моей живописи.
Что ж, приплюсуем и его в свой актив, приколем к пиджаку новую
награду и не обидимся на дилетантизм мысли. Ведь и его в последней
однотомной энциклопедии «обозвали» советским экспрессионистом, и
поделом. Абсолютно точно. Только почему живописцем?
Десятки тонн живописной макулатуры, свернутые временем в рулоны валяются в запасниках и нет им никакой цены — ни нравственной, ни материальной. Забыты имена, титулы, звания и названия картин, пылятся в архивах договора и денежные ведомости, фиксаторы
сумасшедших средств, безвозвратно бухнутых в квадратные километры конъюнктурной мазни, не стоящей ломаного гроша в базарный
день.
Искусство поистине требует жертв, подчеркнем, немалых.

Из Келломяки в Комарово
Келломяки — поселок в стране рек, гор, лесов и озер. Стоит он на
берегу Финского залива. Солнце, ели, березы, Щучье озеро. Вот всё, что
я знал об этом поселке, когда наш пассажирский состав, давясь черным
дымом, тащил по одноколейке черный, как жук, паровозик. Поезд часто
и подолгу ждал встречного «товарища» — ведь вся послевоенная дорога
до Терриок состояла из дополнительных остановок-разъездов. Да и сами
рельсы были из разномерных кусков, и при быстрой езде в вагоне дребезжали стекла.
Меряй землю решительным шагом,
Помни свято заветы отцов!
Знай один лишь ответ —
Боевой наш привет:
Будь готов! Будь готов!! Будь готов!!! —
звонко голосили девчонки и мальчишки, открывая, как птенцы, веселые
рты. Ехал я с ними в качестве пионервожатого, после демобилизации. На
войне я командовал взводом. А теперь предстояло верховодить отрядом
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птенцов-пионеров. В пионерлагере обещали подкормить, а это при карточной системе что-то значило.
За окнами проплывали станции, полустанки, не заросшие травой
окопы, воронки, наполненные желтой водой, да обрубки деревьев на пепелищах. Пустынная станция Белоостров, река Сестра, а за нею сразу —
густой молодняк елей и высокий темный лес. Такой контраст.
Оллила, Куоккала, Келломяки. Наша остановка. Деревянный вокзальчик да несколько домиков, крашенных
кирпичным цветом. Вот и вся станция.
Это было лето тысяча девятьсот сорок
шестого года. Второе лето после войны.
Палило солнце, на небе ни единого облачка. Запах хвои, грибов и воды.
Так давно это было. Но — было!
Печальное это слово — «было». Но
что было, то было, и не заросло оно в
моей памяти быльем. Это лето будет
памятным на всю жизнь, так же, как
нерусские загадочные слова: Оллила,
Куоккала, Келломяки, Терриоки.
Эх! Кто не бывал в далекие времена
в этих финских краях! Художники, писатели, артисты, музыканты и поклонИспанка. 1987. Бумага, цветная
ники их талантов: Судейкин, Сапунов,
автолитография. 66×46
Репин, Шаляпин, Веригина, Блок, Леонид Андреев, Любовь Менделеева, Ахматова, Шостакович, Черкасов,
Чуковский... Всех имен не перечесть.
Обо всем этом я знал из книг и узнавал потом. Земля слухами полнится.
Места эти вплоть до Терриок, когда Финляндия была Российским губернаторством, числились дачным угодьем петербургской знати и русских нуворишей. Булочник Филиппов, государственный чиновник и капиталист
Половцев построили здесь дома. Дачи еще живы. Тут же, в Келломяках, великий физиолог И. П. Павлов на Нобелевскую премию поставил два приличных особняка. В Куоккале и недалеко от Терриок имели дачи Репин и
Леонид Андреев. Живы еще дачи Черкасова и Соловьева-Седого.
Проживали в этих краях функционеры партии: Жданов, Попков, Соловьев. Высокие заборы, милицейские посты и гнетущая тишина по аллеям около этих дач...
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Мне хорошо помнится тогдашняя станция Келломяки, дачные домики пионерского лагеря Академии наук, чистые лесные просеки, мхи,
поросшие низкими кустиками зеленеющей клюквы, брусничные оазисы
средь шумных стволистых сосен, грибы-горькушки и тучи комаров в тихие вечера — предвестники белых ночей.
Помнится этот неугомонный, веселый лагерь Академии и пионерский звонкий горн, зовущий на утреннюю линейку.
Шебутная пионерия — сообщество трудноуправляемое. Да и сам я в
свои двадцать три года готов был пошкодить и покувыркаться.
С ребятами поначалу было нелегко. Дети — всегда дети. Очень наблюдательные, скорые и меткие на прозвища и клички. Толстенького
мальчонку, например, сразу окрестили Колбас, другого, чуть похудосочней, — Сало-Свинский, пионервожатого с отчеством Захарович — Захрыч, одну из воспитательниц с узким носатым лицом и скошенным
подбородком — Акула, горластого завхоза по фамилии Совицкий — Антисовицкий. Были клички и похлеще.
Мы, то есть вожатая молодежь, оставив дежурных по лагерю, спешим
к трем березам на «пятак», танцами позабавиться. Березы и сейчас стоят,
высокие, стройные, только нет там более ларька да вытоптанного ногами
«пятака». Да давным давно Келломяки называются Комарово. Тогда под
патефон такие фокстроты и вальсы отчебучивали! Пыль столбом, смех,
неподдельные радость и веселье.
Утомленное солнце
Нежно с морем прощалось.
В этот час ты призналась,
Что...
Пластинка была заезженной, скрипучей. Ее каждый раз заедало на
слове «нежно с мо...» И под это «нежносмо», «нежносмо» все равно танцевали, пока подвыпивший ларечник дядя Вася, очнувшись от дремы, не
щелкнет по головке адаптера пальцем.
Наплясавшись, шли по Морской улице к заливу. Шумели, пели,
острили и, проходя мимо высоченного забора, скрывавшего дачу Попкова, забывали унять молодые глотки. Тогда из калитки выбегал сонный в
исподнем белье служитель и зычно орал:
— Смир-р-ня! А ну, потише, так вашу перетак! Бисовы дети! — И исчезал ночным привидением за плотной дверью. Но мы были молоды,
легкомысленны и сон товарища Попкова нам был, как сейчас говорят,
до лампочки.
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Над Финским заливом висит белая ночь, опрокинутая в тихие воды.
Камни да несколько рыбачьих лодок и неподвижные отражения их на
воде создают впечатление неправдоподобной зеркальности. Только бесшумный полет чаек нарушает нереальность ночи.
Тогда, после войны, станция и поселок были далекой провинцией,
сосновым краем, ухоженным и прибранным, не курортным, каким он
стал ныне, замусоренным, шумным и пьяным, особенно когда его заполняют дачники, отдыхающие и просто приезжающие на выходные на
своих «лимузинах» — проветриться, помыть в заливе автомобили и выкупаться.
Какие были грибы, брусника, клюква, черника! А теперь — бензиновый смрад, сквозь который уже не пахнет душицей и вереском, сосной и
елью. За всеми лесными запахами в сторону от Комарова верст за двадцать ездить надо.
Когда Келломяки назвали Комарово, не знаю, да и живал ли ботаник
Комаров в тех краях? Не ведаю. Да и местный погост по дороге на Щучье
озеро не привлекал тогда внимания. Знаменит он стал позже. Да и был ли
он сразу после войны?
Я не посещал курортную «зону» (название-то какое!) лет тридцать,
наведываться стал не так давно. Раз в год, весной или поздней осенью,
привечают меня в Доме писателей. Дают комнату и возможность порисовать и постучать на машинке.
Когда-то я ездил в старых вагонах, довоенного образца, из Келломяк в Ленинград, с обязательным проводником в вагоне и неизменной
печуркой, которую в зимнее время проводник подкармливал угольком.
Полтора часа тряской езды, громыхание колес деревянного с полками
сарая на рессорах. Я старался не пропустить богатой дачи между Келломяками и Куоккалой. Я был уверен, что именно в этой вилле с богатым
крыльцом, флюгерками и башенками живет Анна Андреевна Ахматова.
Долго верил в прекрасную иллюзию, пока один большой почитатель ее
поэзии не развеял этот миф.
В Комарове уже после смерти Ахматовой мне показали неказистый
домик финской щитовой конструкции, среди таких же сирых домиков на
пути к последнему пристанищу ее праха.
Старожилы Дома писателей еще помнят царственную осанку великой поэтессы, не заросли дорожки и тропы, по которым она ступала. Её
присутствие ощущается здесь и по сей день, и кажется, что не ее останки
покоятся под нелепым кованым крестом, исполненным каким-то самодеятелем-кузнецом, что она жива и никогда не умирала.
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Комнатку, тесную и малую, где помещались кровать, стол и два-три
стула, великая Анна прозвала будкой.
Сейчас по пути на ахматовское кладбище останавливается экскурсионный автобус. Бодрый искусствовед-гид выводит зевак экскурсантов и,
тыча пальцем в сторону нескольких типовых будок, с энтузиазмом показывает на домик, который ей никогда не принадлежал — в нем ютились и
другие литераторы, — и говорит:
— Вот дача Анны Андреевны Ахматовой. Здесь в летнее время она отдыхала, прогуливалась, сиживала около дачи.
Бог ты мой! К чему врать! Ведь врут не о ней только — и о русской многострадальной поэзии. Люди-то слушают, верят, разъезжаются по городам
и весям и лгут дальше с три короба о даче Ахматовой. Кому это надо?
Прошло много лет, как ушла из жизни Ахматова, сельский погост
превратился в мемориальное кладбище, разросся вширь и вглубь. Не
стало многих, кто знал и видел ее, разговаривал с поэтом. Не стало
многих, кто искал с Анной Андреевной встречи и не удостоился таковой.
Кто-то лежит неподалеку от ее надгробия, кто-то на почтительном
расстоянии нашел свой последний приют.
На кладбище памятники, памятники, памятники, и чем помпезнее,
тем скромнее «величины» покоятся под «бронзы многопудьем».
Здесь скромные могилы И. Зарубиной, сыгравшей в кинофильме
«Петр I» наложницу царевича Алексея. Неподалеку надгробье артиста немого кино Гайдарова. Здесь лежат академики Шишмарев и Жирмунский,
Сперанские, Лихачевы, писатели Вера Панова, Кетлинская, Курочкин,
Макогоненко, здесь и художники Л. Петров, Б. Власов, скульпторы Хаустов и приятель мой Женя Николаев, тут и прекрасный живописец Александр Самохвалов. Здесь строгое надгробие Натана Альтмана, автора известнейшего портрета молодой Анны Ахматовой.
Хирурги, юристы, онкологи, литературоведы, критики, переводчики
и поэты, академики-технари, деятели других разных профессий, именитые, полу- и совсем неведомые.
Словом, этакий русский Сент-Женевьев де Буа, что под Парижем.
Комаровский «некрополь» ведь тоже на отчужденной земле, и от этого
становится грустно.
Сюда тоже «заворачивают» экскурсионные автобусы. Драматическая
судьба Анны Ахматовой притягивает и обывателя, и паломника.
О злой участи Ахматовой экскурсоводы помалкивают, но стихи иногда читают.

134

Анатолий Давыдов. Из Келломяки в Комарово

Летом дорога к кладбищу и Щучьему озеру шумна и многолюдна. Катят «жигули», «волги», «запорожцы», велосипеды и мотоциклы, плетутся с пустыми корзинами грибники и ягодники, у магазинов на Морской
толпы и очереди, тут пыльно и шумно.
Заросли в лесах просеки, средь молодого племени сосенок — груды
хлама и всякой всячины. Здесь — попросту помойки.
Я люблю Комарово в марте, когда в лесу белеет снег, а ручейки только-только пробивают себе путь, их журчание еле уловимо. Люблю и комаровскую осень. Среди темных елей и серебристых сосен трепещут на
ветру могучие осины. Тихо опадают багряные листья, прикрывая в лесу и
по канавам сор и хлам.
В этом году у главной, правительственной, дачи исчезла будка с холеными милиционерами. Примета времени.
Вокруг дачи Черкасова восстановлен забор, осталась и скамья на
краю обрыва. Здесь любил сидеть «депутат Балтики». Накинув на плечи
пиджак, он подолгу глядел на глубокий залив.
В комаровском Доме писателей я познакомился с Федором Абрамовым и Борисом Ивановичем Бурсовым. С обоими гулял по здешним
тропам, слушал их суждения о жизни и литературе. Оба были на язык
остры и дерзки, и мысли их не были шаблонны и тривиальны. Я рисовал
их и очень горжусь, что повстречал этих оригинальных людей. Конечно,
от старого писательского дома, в котором живала царственная Ахматова,
ничего не осталось. Выстроили новые корпуса, от старого мира остался
большой, эпохи модерна, буфет да трюмо в вестибюле. Это вещи Алексея
Толстого, подаренные дому писательской братии еще до войны.
Пустой буфет украшает столовую, монументальный корпус которой,
смахивающий на крематорий, смущает людей, разбирающихся в архитектуре.
За стеклянными дверцами буфета, украшенного золотыми веночками, пусто. По вечерам на его столешнице — взвод стаканов с кефиром да
замок. Им на ночь запирают столовую.
— Вот что я тебе скажу, дорогой товарищ художник, — напирая на «о»
и размахивая широко руками, изрек как-то Федор Абрамов. — Ну, какие
тут писатели, срамота, позакрывались по своим комнатам, строчат на машинках, как пулеметчики, и всё не в цель, мимо, — бумаги, понимаешь,
жалко! Критики, всякие «веды» по части, понимаешь, литературы, в которой ни хрена не смыслят, небо коптят да о могилах своих на комаровском
кладбище загодя беспокоятся. В глубинку бы их, в деревню, по городам и
весям губернским. Вот тогда бы и литература русская пошла. Народ, по-
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нимаешь, знать надо. В Верколу б их загнать на неделю! Да! Да и вы, трамтарарам, от своих мольбертов оторваться не можете, сидите на привязи,
словно псы шелудивые, абстракционизмом пробавляетесь! Срамота!
— Да ведь Лев Толстой по глубинкам-то не мотался. «Войну и мир»,
«Анну Каренину» дома без выездов писал, — пытаюсь я урезонить Абрамова. — Без фантазии не писатель!
Федор Александрович молчит. Потом взрывается:
— Толстой, во-первых, был граф, дворянин, хотя крестьянство знал,
лелеял, сам за плугом ходил, мозоли на ладонях натирал, о крестьянине знал побольше, чем твой Никита-кукурузник! Да! Да што там! Давай
перевернем пластинку, душу саднит! Ночь не спал опять, над своим «Домом» маюсь. Может, последняя вещь моя! А задумок-то много.
Большой был писатель, пылкий собеседник. На родине своей последнее пристанище обрел.
Люблю Комарово, его монотонный северный ландшафт, пустынный
ранней весной Финский залив, люблю дорогу в Академический городок
среди леса, люблю подросший березняк, неожиданно вдруг белеющий
средь старых лапчатых елей. Люблю, когда в Комарове тихо, безлюдно и
невесело. Люблю за то, что здесь я познакомился с Вадимом Шефнером,
Федором Абрамовым, Глебом Горбовским, Борисом Бурсовым, Виктором Голявкиным, Алексеем Павловским.

Советы в стране Советов
В стране СОВЕТОВ советов было предостаточно. Вспомним. Верховный совет. Совет национальностей, Облсовет, Горсовет, Райсовет. Теперь
Совет безопасности при президенте РФ. Маловато. У нас, работников
искусств, СОВЕТОВ было множество. Ну не могли деятели литературы,
балета, эстрады, скульптуры, живописи и графики жить, созидать без
оных советов, ну никак! Особенно страдали от советов деятели скульптуры, архитектуры, живописи и театра. Коснусь только нашего брата-художника.
Начну с анекдота с «бородой».
Один очень интеллигентный мой приятель, сам себе варивший супы,
пошел к знакомому мяснику достать мяса для этого самого супа.
— Привет, Петрович! Я к тебе за мясом, полкило-то и нужно.
— Мяса нет и не будет в ближайшие дни, сбой, понимаешь, с этим
продуктом. Пойди к Сергеичу, это за квартал, и скажи ему на ухо, что ты
от Петровича, ясно?
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И пошел мой интеллигент недорезанный в другую мясную лавку.
— Я от Петровича — сказал он
на ушко Сергеичу, — мяса, мол,
мне на суп, полкило всего-то.
— Мяса нет и не будет, мой совет — зайди к Абрамычу, две трамвайные остановки, скажи, от Сергеича за мясом, только не вопи на
весь магазин, что тебе приспичило
мяса.
— Я к вам от Сергеича, мясо
нужно до зарезу, полкило всего-то.
— Мяса нет и не будет, но есть
совет... зайди в другой универсам,
там мясной отдел, и скажи, что ты
от Абрамыча.
— Мне мясо нужно, а не совет, — взвыл знакомый интеллигент, — мяса!
Исаакиевский собор. 1985.
— А ты в какой стране жиБумага, цветная автолитография. 46×30
вешь? — всколыхнулся Абрамыч, — в стране советов, недорезанный! Напряженка сейчас с мясом и
колбаской!
В нашей организации художников, что располагалась на улице Герцена, 38, советов было до черта: первый живописный совет, второй, совет по скульптуре, два по графике, монументальный совет по живописи,
совет по прикладной графике, совет при художественном фонде и т.д.
Главная их обязанность была — советовать. Но и разрешать или не разрешать данному произведению выйти в свет, то есть дать или не дать художнику заработать и получить, так сказать, гонорар, без которого, как
без воды, — ни туды и ни сюды.
А еще были и выставкомы разные: зональные, межзональные, всесоюзные, республиканские, по особым знаменательным датам. Выставкомы
заключали договора с деятелями искусств, и по решению их страждущим
выдавались авансы, а по принятию произведений производился и окончательный расчет на посошок. Жили, как при капитализме, — и это-то в
эпохи Сталина, Хрущева, Брежнева, Горбачева! Так! Лафа была, а не жисть!
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Исчезло наше Советское государство, исчезли в наших заведениях
и многочисленные художественные советы, а стало быть, отощали кошельки художников, артистов театров, литераторов и всех тех, кто заботился о людях искусства, наступил капитализм — кто смел, тот и съел.
А жаль ту власть, при которой художник, артист как-то существовал,
не шибко, но талантливо. Ностальгия по прежним временам осталась.
О Советах вспоминают — они кормили работников кисти, резца и сцены. А нам «таперича», как говорили моя мама, стряпуха, прачка и кондукторша трамвая, — хрен с маслом. Без масла как-то надо пробавляться
в жизни этой хреновой.
Итак, СОВЕТЫ в стране советов. Не стану припоминать руководителей и председателей наших художественных советов, так как многие
ушли в светлое будущее, в райскую или иную загробную жизнь. Бог им
судья, судьям всяческих советов, выставкомов и жюри и прочих назидательных партийных и беспартийных органов. Время «вся власть Советам», кажется, кануло в лету.
«Когда работать неохота — смелее прибегайте к фото»,
«Когда справляешь юбилей — зови влиятельных друзей»,
«Искусство в стиле Ренессанса нельзя создать, не взяв аванса».
Словом, без друзей, которые сидели в советах, выставкомах и жюри,
авансов не светило. Партия — наш рулевой, без нее ни шагу. Идя с картиной на совет, не забывай в кармане партбилет.
Поскольку я, извиняюсь за выражение, художник, мне и хочется позубоскалить о советах для художников. В эпоху Возрождения, во времена
Рафаэля, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Бенвенуто Челлини, советов, кажись, не было, в Италии наместником Бога бывали Папы, но и
они были скромнее наших советских «пап» — наместников Ленина.
Микеланджело мог послать любого папу очень даже далеко. Если бы
кто-то из этих «пап» попытался сделать замечание самому небожителю — скульптору и живописцу!.. Вот такие времена бывали. Поэт Владимир Алексеев читал мне стихотворные байки про разные эпохи, заключительная строфа его стишков такая:
Была эпоха Возрожденья,
Народ был глуп и не обут,
Но как не сменишь убежденья,
Когда всю жизнь тебя е.. .т!
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Убежденья старался не менять, дожив до преклонных лет, и с высоты
моего возраста жизнь, события видятся так, как я излагаю на этих страницах.
Недреманное око советов и сейчас наблюдает за нами из прошлого.
Спасибо ему, прошлому, но... о будущем, о будущем — потом.
Как правило, советы назначались и утверждались Правлением союза,
и, конечно, без вмешательства партийных органов никак нельзя было
обойтись; и, конечно, председателями советов, выставкомов непременно должны были быть только члены КПСС, то есть чаще всего художники среднего и малого калибра — они поизворотливей и попослушней. В
хрущевскую «оттепель» советы избирались и тайным голосованием, но
не без давления партбюро. Их лобби всегда были начеку. Знаменем всех
советов был социалистический реализм, провозглашенный буревестником революции Максимом Горьким.
Соцреализм воспринимался умами тех лет, как фотографизм, натурореалистический метод. Этим методом и руководствовалось все советское
искусство, начиная с тридцатых годов и первых пятилеток.
Обычно перед дверями выставкома, худсовета, жюри толпился народ,
бывали и очереди, бесконечные, часа этак на три, в них томились художники с папками, холстами, обернутыми тряпкой или бумагой, с портфелями и без оных, с небольшими скульптурными изваяниями, окутанными клеенкою или целлофановой пленкой. Лица у многих были сурово
сосредоточены, как у преступников, ждущих решения суда. Некоторые
пытались расслабиться, покуривали, пробовали смеяться или рассказывать бравые анекдоты, от других несло выпитой водочкой — взяли
на грудь грамм по триста. Эти храбрились, как могли. Обстановка напряженная. Как-никак, а за дверями ждет суд, а за решением судейского
синклита, то есть худсовета, выставкома, жюри, светят денежки и — наоборот. В этих самых органах, что за закрытыми дверями, сидят людихудожники, ну человек по тринадцать-пятнадцать.
К одной такой очереди подошел известный шутник и балагур Гриша Косов, скульптор. В руках он держал скульптуру-бюст, сквозь газету,
по контуру, опытный глаз одного художника определил, что это бюстскульптура вождя мирового пролетариата. Гриша обвел глазами тягучую
толпу и сказал:
— Ребята, если я вам спою хорошую частушку, пустите меня и вождя
пролетарской революции без очереди?
— Валяй, Гришка.
Гришка в обнимку со свертком встал в позу и запел:
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Был такой совет московский, который принимал работы, оценивал
их, а гонорар в кассе — на другой день. Управлял им сам президент, лауреат многих Сталинских премий, народный художник СССР Александр
Михайлович Герасимов, друг и приятель Климента Ефремовича Ворошилова.
Входит один художник, он не раз без успеха пытался протолкнуть
свои шедевры, но каждый раз — от ворот поворот.
И вот ставит он на громоздкий мольберт небольшую работу в хорошей золоченой раме.
— А-а-а, милай, опять говнецо приволок! Не пойдет, — разведя руками, воркует Александр Михайлович.
— Как не пойдет? — взрывается пораженный отказом художник. — Да
это же работа вашего учителя Константина Коровина!
— Ну и что, не резон, милай. Где доказательство, что картинка принадлежит самому Коровину?
— А вот на обороте печати сургучом и штампы чернилами и подпись
Третьяковской галереи!
— Ну и что, милай, и учитель мой Константин Коровин говнеца выдавал. Заворачивай! Ведь и у хорошего художника говнецо бывает, а у
плохого — никогда.

* * *
Спустимся, однако, с небес на грешную землю.
У нас в Питере такие чудеса тоже случались, а где их нет! Наши питерские худсоветы и жюри были не слаще. Однажды на Совет по графике один художник восточной национальности пришел с внушительного
размера папкой и не торопясь разложил ее прямо на полу и начал вытаскивать из нее лоскутки и обрывки каких-то работ. Лицедейство длилось
минут двадцать, совет, изнемогая от любопытства, терпеливо ждал, пока
художник, складывая лоскуты, превратил это в подобие цветной работы.
— Три эстампа. — заявил, отдышавшись от натуги и блестя глазами,
художник, — «Осел на фоне гор», «Женщина на базаре», «Арба и фрукты». Лахудра, моя жена бывшая, в мастерскую ворвалась, погром учинила из ревности к другой мымре, произведения порвала, в суд на нее
народный надавать буду, совет прошу оценка давать.
— Подождите, — обратился к нему председательствующий, — насчет
оценка! Нужно по этому вопросу выслушать мнение Художественного
совета.
— Столько у тебя этих лахудр?
— Эта четвертая.
— Как зовут, сколько лет, кто по профессии?
— Товарищи! — возопил председатель. — Это же не по существу. Художник просит оценить для суда, какие будут предложения?
— Да тут ничего не разберешь, где арба, где виноград, где базар, где
женщина — одни куски рваные, да и их, судя по всему, не хватает.
— Вы все тут художники, вот и разбирайтесь, зачем академии кончали. Я член Союза, как и вы члены, решайте цену!
Поднялся шум-гам.
— Нет, не наше дело определять цену этого хлама, — было решение
совета после голосования.

На мольберте другая работа, другого мастера кисти.
— Заворачивай! — говорит Герасимов, не разглядев толком натюрморт с букетом пионов. Кто-то сзади шепчет на ухо президенту, что это,
мол, работа Бориса Иогансона, вице-президента, сидящего в Совете.
— Эй, куда поволок, не торопись, поставь-ка снова! — говорит Александр Михайлович служке, в обязанности которого входит ставить и
снимать с мольберта произведения. — Чего спешишь, окаянный!
Молчание длится несколько минут.
— А что, ничего себе, пойдут твои пиончики в народ.

Один деятель кисти принес на выставком картину. За столом художники — члены выставкома, среди которых два народных художника,
лауреат престижной выставки в Париже, один заслуженный художник
республики, два академических профессора, у которых в свое времечко
учился будущий экспонент.
Завязалась критическая перепалка, кто-то спросил, где и у кого он
учился.
— У вас, дорогие товарищи, и учился, и взял от вас все хорошее, что
вы могли мне дать.

Прощай, горе, прощай, грусть,
Я на Фурцевой женюсь.
Буду тискать сиськи я
Самые марксистския!
А не очень сиськастая Фурцева была тогда главным деятелем министерства культуры. Гриша прошел на совет без очереди. Назад вышел сияющий — с первого захода сдал выставкому вождя революции.
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Картину выставком отклонил. И так бывает.
Другой случай, лично со мной. Заказали как-то литографский портрет товарища Мазурова, члена Политбюро, а подобными заказами нас
подкармливали. Сделал, отпечатали и гонорарий в триста рублей в поддержку творчества моего — живописи и графики, да и детишкам на молочишко, как говаривали «свободные» художники, случился.
Товарищ Мазуров был красив, с вьющимся чубом на голове, лицом
довольно приятным и выделяющимся на фоне других членов.
Принес, поставил на мольберт и удивился, что приняли сразу да еще
и добавили гонорар, видимо за залихватский кучерявый чуб. Через неделю-другую еще заказ на портрет товарища Мазурова. Сделал, принес,
поставил на мольберт, слушаю дельные замечания.
— А вот тот, другой, был лучше, — хором заявили члены совета.
— Ай, простите, — сказал я и поспешил в свою мастерскую, благо она
была в десяти шагах от помещения, где заседал худсовет. Принес другой,
тоже с чубчиком, но послабее сделанный.
— А этот,— говорю совету, — вы уже приняли без поправок, вот печати на обороте всех уважаемых членов совета, извините, перепутал оттиски, да вы еще и добавили за качество исполнения целых пятьдесят
рэ.
Конфуза не заметили, но розыгрыш вполне удался. Второй, видимо,
по инерции, приняли без поправок.
Розыгрыш мой удался. Такова се ля ви!
Выставкомы разных уровней по сути своей тоже советы, они так же
жестко решают — быть ли произведению художника на выставках или
не быть; от этого «или-или» зависит и гонорар, и место на выставочных
стенах, от них же зависит и слава художника, быть художнику известным
или не быть. Такова жизнь и ее закулисье. Некоторым мастерам резца и
кисти повезло, а большинство остались в тени. Это работа худсоветов и
выставкомов, не иначе.
Был такой московский художник Шурпин, написавший картину под
названием «Утро нашей Родины». На ней в белом кителе гений всех времен и народов товарищ Сталин на природе, среди опор высоковольтной
линии, под солнышком светлым. Этой картинкой он, Шурпин, прославился. Здороваясь с кем-то, он не называл себя по имени-отчеству, а просто и скромно «Утро нашей родины» — и привет!
Наш немосковский талантливейший художник Борис Федоров, со-
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творивший картину «Утро танкистов», представлялся каждому встречному не иначе как «Утро танкистов».
Тот же Боря Федоров написал для какой-то помпезной выставки картину «Ленин в Разливе», и выставка-то была не где-нибудь, а в Русском
музее. Накануне открытия выставки, картины расставлены по местам и у
своей сам Борис. «Кавалькада» выставкома человек этак в двадцать притормозила у полотна «Ленин в Разливе». На ней был изображен вождь
революции на фоне пейзажа. Вождь без грима, бороды, усов и плеши,
вальяжный такой джентльмен.
— Это кто? — вопросил один из членов выставкома.
— Как кто? — возмутился Боря. — Сам Владимир Ильич в эмиграции,
в Финляндии у озера Разлив. Ведь тогда товарищ Ленин носил партийную кличку «рабочий Иванов», вот подлинная фотография из музея имени Ленина, вот бумага от дирекции музея с печатями, подтверждающая
суть дела.
— Милый, так ведь народ будет смотреть картину, а не бумажку, и в
этом моложавом, не похожем на вождя человеке никто не узнает любимого народом Ильича. Думай, Боря, и очень серьезно, ведь вся выставка
посвящена Ленину, — подытожил председатель выставкома Народный
художник и лауреат Ленинской премии Михаил Аникушин. — Думай,
Боря!!!
Борис призадумался и к следующему обходу выставкома молодой
человек уже узнавался по плеши, бороде и усам. Деньги не пахнут, а за
такую картиночку платили немалые деньги.
На одной из следующих эпохальных выставок Федоров представил
картину «Никита Хрущев среди танкистов» в том же Русском музее. Пока
выставком разгуливал по экспозиционным залам, Никиту отстранили от
власти. И снова перед Бориным полотном разгорелись страсти-мордасти.
— Не пойдет! — заявил кто-то из руководителей то ли Союза художников, то ли обкома КПСС. Боря срочно, как говорится, «не отходя от
кассы», переписал фигуру Никиты на какую-то бабу в кожанке.
— Это кто у тебя теперь? — спросил Бориса член выставкома Миша
Труфанов.
— Как кто?.. Партизанка среди танкистов.
Картинку приняли. Художник получил соответствующий гонорар.
Вот такие чудеса происходили на фоне социалистического реализма
совсем еще недавно. Они были не редки. Будучи у руля в качестве одного из заместителей председателя ленинградского Союза художников
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Михаила Аникушина, состоял и я членом всяких советов и выставкомов,
а посему и знаю кое-что из первых рук, а не понаслышке. Вернемся к
советам.
Иду я как-то по коридору, навстречу председатель худсовета по графике. Спрашивает меня:
— Что, на Совет идете? И с чем?
Отвечаю, что у меня сегодня антисоветское настроение.
— Как так? — вопрошает сраженный неожиданным моим ответом
председатель.
— А так, — говорю, — нет у меня никаких таких работ, чтобы на них
можно было подзаработать, потому, мол, и не иду на сегодняшнее заседание Совета.
— А-а! Я вас понял. И не ходите, раз ничего путного нет.
Когда появлялось путное, я приходил и ставил на мюльберт, и, как
правило, принимали, но... как-то тот самый председатель вдруг в присутствии других членов совета громогласно вопрошает:
— Товарищ Давыдов, а почему вы каждую работу помечаете в углу монограммой А.Д.? Нескромно это с вашей стороны. Ведь это монограмма
великого Альбрехта Дюрера.
При полном молчании совета говорю, что я не виноват в том, что великий Альбрехт Дюрер совпадает по инициалам со мною. Он АД и я АД,
только гениального Дюрера монограмма рисуется вот так, а моя иначе.
Вот и вся разница между великими.
Совет обмер от моего нахальства, я тоже.
Выездной выставком, автобус, набитый до отказа членами выставкома, мотаемся по всему городу, скоро выставка да еще к какому-то
ЛЕТИЮ. Едем по адресам к такому-то, к растакому-то, у всех договора,
а за ними авансы-романсы и существование самого художника. Мастерская скульптора Женьки Николаева. Волнуется, сдергивая клеенку со
скульптуры, исполненной в глине. Женя горластый и защитить себя и
свое творчество умеет, поскольку считает себя очень талантливым, — а
кто из художников не считает себя таковым. В мастерской тесно, и среди скульптурных глыб темные фигурки членов растворяются. Женькину
скульптуру одобрили, занесли в протокол, значит аванс обеспечен, все
рвутся к выходу.
— Михаил Константинович, — вдруг обращается мастер к Аникушину, — тут вот у меня альтернативное предложение для почетной выставки.
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— Что еще? — спрашивает Аникушин, автор известного изваяния
Пушкину, стоящего задом к Русскому музею.
И Женя показывает своего Пушкина, отлитого в гипсе.
Минута молчания, как в немой сцене знаменитой комедии Гоголя.
— Это я уже сделал, — быстро говорит мэтр-пушкинист. Все удаляются.
Был один скульптор, да и не только он один, на удивление предприимчивый. Получив заказ на памятник Матросову — тому, который закрыл собственным телом амбразуру немецкого дота и погиб. Царствие
ему небесное! Фигура Матросова в полтора человеческого роста, а может,
и больше. Худсовет принимает изваяние. О'кей! Памятник устанавливают там, где нужно. Цветы у подножия, бурные и несмолкаемые «ладушки». Проходит времечко, и снова заказ на Матросова. Тот же скульптор,
тот же Матросов один к одному... Но первый был в каске, второй уже в
пилотке, а цена скульптуре та же.
— Постойте, — говорят члены худсовета, — ведь это же повторение
того, что ты сделал.
— Нет, — отвечает ваятель, — тот был в каске, а этот Матросов в пилотке. А это, дескать, новое оригинальное решение. Деньги на бочку!
Гони монету!
Один любвеобильный мастер кисти часто менял жен. Любил с ними
судиться и разводиться. Одна из последних его подруг в ссоре разорвала
несколько его рисунков. Мастер решил подать на нее в суд, намереваясь
через оный суд получить компенсацию за моральный и вещественный
ущерб.
Рисунки следовало оценить. И, как мастер полагал, это мог сделать
только Художественный совет.
Он на него и явился.
Из большой папки мастер вытащил клочки бумаги и стал не торопясь
складывать изрисованные листки так, чтобы получилось внятное изображение того, что составляло до ужасающего варварства, учиненного
его рассвирепевшей супругою, произведения искусства.
Совет молча взирал на сие действо, пока на полу не появилось несколько композиций.
— Вот, — говорит он, — полюбуйтесь, уважаемые члены совета.
Члены, ничего не понимая, уставились на пол.
— Это учинила моя лахудра в знак протеста против нашего развода.
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Ваше дело, уважаемый совет, рассмотреть мои произведения и оценить
их стоимость, а я по суду с нее взыщу, как с миленькой.
— Что оценивать-то, уважаемый художник? — спросил кто-то из членов худсовета.
— Ну вот, «Портрет неизвестного в шляпе», «Натюрморт с тыквой»,
«Обнаженная на тахте», это она, стервоза, жена моя бывшая —
Что
оценивать-то, клочки разодранной бумаги? Какая тут художественная
ценность? Удобно ли это, уважаемый, этично ли оценивать клочки бумаги, на которых еле угадывается обнаженная дамочка, как вы говорите,
эта ваша стер... то есть бывшая ваша супруга?
— Ваше дело — оценить то, что было до того, когда оно считалось
произведением искусства.
— Пардон-с-с-с! — не унимался голос все того же неугомонного члена совета. — Это все равно, что оценивать вдребезги и на куски разбитый
старинный стул, то есть оценивать дрова. Дрова есть дрова. И вы, уважаемый, не теребите попусту совет, а лучше помиритесь, как вы сказали, со
своей лахудрой.
Вообще худсоветы, жюри или многолюдные выставкомы, увидев
что-нибудь изобразительное, устремляют прежде всего свой глаз на недостатки, как им кажется, и придираются не к самому произведению,
скульптуре, картине, эстампу, рисунку, не к сути и таланту художника, а
по мелочам: глаз, мол, на портрете Тургенева или Достоевского, ухо или
нос, мол, не такие, как надо. Будто они знали и Тургенева, и Достоевского лично.
И заклевывают автора самыми мельчайшими замечаниями, забыв
про сущность, доведя тем самым автора до такого состояния, когда художник уже не верит самому себе. Д-а-а!
Работая над портретом Михаила Булгакова, я познакомился с невесткою Михаила Афанасьевича — Шиловской, и она меня снабдила очень
редкими фотографиями писателя, и я решил сделать его портрет, конечно, не перерисовывая с фото. Процесс создания портретов очень знаменитых людей непрост. И все-таки я его сделал — и айда на худсовет. Имя
Булгакова тогда еще не сверкало, но я решился.
На стол перед очами членов совета я выложил с десяток подлинных
фотокарточек и сказал, что вот затеял портрет одного писателя и в следующий раз покажу то, что я сделал.
— Кто это? — спросил я членов. — Кто?
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Не знают, оказывается, члены совета, как выглядит на фотографии
этот гениальный человек.
— Ну, вот вы знаете, что я сделал много портретов писателей и поэтов
«Серебряного века» и затеял еще один портрет.
Молчание, и всеобщее. Кое-как просмотрев фотокарточки, договорились и согласились, что портрет Булгакова нужен для издания.
Через неделю-другую приношу литографию. Совет «за», но один
член, не присутствовавший на предыдущем совете, громогласно вопрошает:
— Кто это?
— Чехов, — отвечаю.
— А-а, очень похож!
В совете смешок, ехидные улыбочки, но ведь Михаил Булгаков сроду
бороды, усов, и пенсне не носил.
О чем это говорит? О малой начитанности и культуре членов Художественного совета, и ни о чем более!
К чему это я так распространяюсь?
К тому, что в стране и в советах сидели и сидят штукатуры, плотники, кухарки. В худсоветах, выставкомах, жюри зачастую — они же. Они
решают, тасуют, опровергают, принимают, возвышают, ниспровергают,
мешают, соблазняют высокими гонорарами и лауреатскими медалями и
званиями. А по сути своей художник одинок, и без советов обойдется,
если талантлив. Талант не убьешь, не задушишь, не остановишь, он пробьет стену! Он от Бога!
Не было этих всяких худсоветов в эпоху средневековья, в эпоху эллинов и т. д.
Они родились в наши эпохи развитого социализма, коммунизма, ельцинского капитализма и прочих «измов».
И не сельсоветам каким-то решать судьбы художников и измерять некоей линейкой или аршином таланты и культуру великого русского народа.

Путешествие из музея на Малый и обратно
Мне снится часто один сон, будто я живу в старом своем доме, что
на Малом проспекте Васильевского острова, и мерещится темный колодец двора, загроможденный поленницами дров, с непременной в углу
помойкой, прачечной и уборной. Старый питерский двор, каких еще и
сегодня сохранилось немало.
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В дом этот семейство наше перебралось в конце двадцатых годов.
Явственно помню тот солнечный летний день, когда под колокольный
звон Благовещенской церкви огромный битюг втащил телегу с домашним скарбом под низкую арку ворот. В доме на Малом мне было суждено
прожить тридцать лет. В нем застала семью война, блокада, из него я, еле
живой, выбрался в Среднюю Азию.
Хорошо помню вытоптанную поляну с чахоточными березками перед
храмом, а на ней веселую карусель, крутящуюся под хриплые звуки гармошки. Видывал я и крестный ход вокруг церкви, с иконами-хоругвями
и горящими свечами, сверкание золотых и серебряных риз, седые бороды священников, мерцание лампад, конную милицию, стайки мальчишек, снующих в толпе.
Мимо дома, в сторону Смоленского кладбища, тянулись унылые колесницы, усыпанные венками. Бил церковный колокол, и грустно пели
медные трубы оркестра.
Протяжный гул заводских гудков, колокольный звон, скрежет трамваев на поворотах, грохот тележных колес о булыжную мостовую, похоронная музыка и тревожные в ночи милицейские свистки — отзвук милого детства, далекого прошлого.
Благовещенскую церковь закрыли, спилили кресты, сбросили колокола и обнесли глухим забором.
Не раз я собирался навестить свой старый дом, пройти путь, которым
много раз хаживал до здания Академии художеств, до величественных
египетских сфинксов, стерегущих ее вход, и обратно.
Путь этот шел от дома моего по Седьмой линии, мимо тогдашнего кинотеатра «Форум», мимо Андреевского собора, в котором, по рассказам
моей бабушки Саши, меня крестили, и до самой Академии. Путем этим
в целую версту я шагал десять лет кряду, пока учился в средней художественной школе и Академии художеств. Прикинув пройденный путь в
километрах, очень удивился: шесть тысяч верст отмахал, по самому малому счету.
Академический музей Императорской Академии художеств возник
вместе с Академией в светлое царствование Екатерины II. В нем представлены работы учеников, их учителей, от первого президента Академии Бецкого до постсоветского Угарова. Варнек, К. Брюллов, Чистяков,
Репин, Беклемишев, Куинджи, Лактионов, JI. Савинов, Моисеенко,
Мыльников, Шилинговский, Рудаков — целая плеяда академиков, профессоров и их учеников. Созвездие целых эпох и направлений. В академическом музее одна школа — реализм, и ничего нового решительно.

148

Анатолий Давыдов. Путешествие из музея на Малый и обратно

Будто Академия навеки законсервирована от того, что творится в подлунном мире.
Старые академики были куда мастеровитее новых, но новые, сегодняшние, царствуют в залах, царствуют их воспитанники. Но все, что
висит на стенах, уже старо и ветхозаветно. Новая экспозиция Академического музея ничего новаторского не несет. Неужто с этим багажом Академия войдет в двадцать первый век?
Новшества в музее — портреты Екатерины Великой, императоров
Александров да портреты, как теперь говорят, спонсоров тогдашней Академии — великих князей и княгинь.
От Академии путь к моему старому дому лежал проторенной дорогой
мимо пустынного Академического сада, по Четвертой и Пятой линиям
Васильевского острова, мимо знакомых и когда-то посещаемых дворов
и домов.
Вот знаменитый «литейный двор», литейные мастерские, флигели
для проживающих в них профессоров, преподавателей, академической
обслуги, общежития студентов и «сэхэшатиков».
К одному из преподавателей мы, студенты, ходили в гости. Звали его
Сергей Васильевич Приселков. Он был учеником Петрова-Водкина. В те
времена он не отваживался признавать себя публично учеником такого
знаменательного художника.
Вот дом, в котором жил врач и известный коллекционер книжных
знаков Розенблат. Он, пожалуй, был одним из первых коллекционеров
экслибрисов, как и мой дядюшка Семен Алексеевич Давыдов. Розенблат торговал по «блату» самшитовыми досками для резьбы гравюр,
продавал их незадешево бедным студентам. На них они резали курсовые
и дипломные работы. Бедному врачу шел дополнительный к заработку
гонорар.
На углу Четвертой линии и Большого проспекта существовал винный
магазин. Заведовал им носатый грузин со звучной фамилией Барнабели.
Coco Барнабели отпускал вино в долг и на вынос, сохранял утерянные
нами рисовальные блокноты и вещи, давал некоторым из нас деньжонки
в долг. У Барнабели, сидя на бочках и потягивая «Айгешат», мы спорили
о неисповедимых путях искусства.
Вот старинный особняк купца Форостовского. В нем помещался
ДХВД, дом художественного воспитания детей. Дом юных дарований
был оснащен классами рисования, музыки, лепки, танца и всего того,
что нужно для будущих Рембрандтов, Шопенов и Роденов. В этом доме я
получил зачатки рисования и живописи, «сэхэшатиком» я стал позднее.
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Портрет товарища Сталина с пионеркой Мамлакат «на ручках»,
останки старинной мебели и картин, зимний сад при доме купца Форостовского и молчаливый преподаватель рисования кудрявый Беляевский, осколок доброй памяти о минувшем.
Вернемся чуть назад к Большому проспекту и пройдем отрезочек
до тихого безымянного тупичка у самого Андреевского собора. В тупичке жил родственник моего отца, полутемная его квартирка смотрелась четырьмя своими окнами в тупичок и заднюю стену собора. Родственник именовался Семеном Кирилловичем Антоновым. Служил
он в какой-то нарпитовской столовке бухгалтером; в свободное время
промышлял мелкой спекуляцией, собирал картины и красную мебель,
подделывал подписи на неизвестных картинках, сбывая их за подлинники через комиссионные магазины. Сколько он сбагрил «левитанов»
и «клеверов»? Приобретенные по случаю вещи и вещицы заполняли
его жилье. Пишмашинка «Ремингтон», редкий для того времени заграничный пылесос, зеленый штоф и пивная кружка эпохи Петра I,
фарфоровая ночная ваза в голубых незабудках с позолотой, допотопный телефон, набор китайских вееров и тому подобные редкости. У
Кириллыча была супруга — камчадалка с плоским, как поднос, узкоглазым лицом, невесть откуда им приобретенная, любившая песню
Вертинского и готовая слушать ее хоть целый день: «Сеня, заведи про
бананы и лимоны, осень хоцю».
«В бананово-лимонном Сингапуре-пуре, когда поет и плачет... океан», — плыл плаксивый голос певца в тесной от вещей комнате. Сам
Сеня, потрафлявший всегда жене, сидел и улыбался золотою улыбкою.
Все зубы у Кириллыча были золотыми. В блокаду Сеню упрятали в «Кресты», и вернулся он из тюрьмы без единого зуба.
Прямо напротив тупичка — Андреевский рынок, когда-то очень богатый и людный. В голодную блокадную зиму я менял на толчке мамины
папиросы на «чего бог пошлет».
По Большому тянется новая чугунная ограда, отделяющая проезжую
часть от пешеходной. Примета нового времени.
Вот и сам Андреевский собор, самый старый, запечатленный на старинных гравюрах петровских времен. В двадцатые годы его закрыли,
отдав главный зал художникам. Мастера кисти малевали портреты вождей. Лики слуг народа украшали каждое совучреждение. Сегодня храм
открыт. Вместо телевизионной антенны на центральной луковке заискрился золоченый крест. Сохранился иконостас. Возле него седенький
священник, помахивая кадилом, молится, в затемненном углу молодой
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парень и девушка неистово крестятся перед иконой Девы Марии, пахнет
ладаном и масляной краской. Вокруг больше никого.
Рядом с собором по Шестой линии очень старая, неказистая, похожая
на каменный амбар однокупольная церковь. Она постарше Андреевского собора. Рядом, фасадом на Седьмую линию, жилой дом в два этажа.
Дом очень красивый, пожалуй, мимо него не раз проезжал светлейший
князь Александр Данилович Меншиков со свитою.
Шестая и Седьмая линии и до войны были людными. И сейчас по ним
не протолкнуться. Крикливые вывески на инородных языках, витрины, заваленные импортом в цветастом целлофане, и люди, снующие по замусоренным тротуарам меж чахлых деревьев, ларьков и палаток. Много пьяных,
и женщин, и мужчин, проворных пацанов и молодых людей. Джинсовые
парни в диковинных прическах, совсем бритые и похожие на призывников,
с девицами в коротышках-юбчонках «дальше некуда». Убогие, плохо одетые старушки просят милостыню у бездействующего кинотеатра «Балтика».
В дни моей юности на этом месте стоял кинотеатр «Форум». Перед
входом его — колоннада в римском духе; внутри — выложенный мозаикой пол, небольшой концертный зальчик.
Окна фасада нынешней «Балтики» выбиты, вывеска насквозь проржавела. Внутри развелись крысы. Целлофановое буйство и... крысы.
Напротив станции метро громоздкое здание школы, ему 100 лет. До
революции хлопотами депутата царской Городской Думы — профессора истории и славистики М. Стасюлевича — было открыто городское
двуклассное училище. Сразу после войны кому-то взбрендило организовать по всей стране раздельные школы. Здесь в 1946 году в мужской
школе мне довелось учить мальчишек рисованию. Время разрухи, безотцовщины и продовольственных карточек. Ребятишки были трудными и
проказливыми, в перемены они вытворяли такое, что пробиться в учительскую сквозь беснующееся толпище пацанвы удавалось не каждому.
Преподаватели в основном были женщины, в учительской всегда густо
пахло валерьянкой и ландышевыми каплями. Насколько помню, в школе мужчин-то было: директор, водопроводчик дядя Миша да я. В три из
пяти классов я пришел в военной гимнастерке и при ордене, в другие
два — в цивильной одежде. Там, где при ордене, дело пошло как по маслу, в остальных я хлебнул шилом патоки. Лад начался после того, как я
учинил втихаря взбучку одному парнишке сорвиголова. Ждал неприятности, сожалея, что воспользовался старой методой.
И вот однажды разыскала меня седенькая женщина, придя ко мне,
минуя директора.
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— Я мама того, кому вы задали хорошую трепку. Отец его погиб на
фронте, с парнем мне одной не справиться, так вы на подмогу пришли,
спасибо вам, добрый человек. Павлуху как подменили. Я вам пирожка
состряпала, не откажитесь попробовать.
Наискосок, в закутке, стоял синий ларек сапожника Мордухая. Подслеповатый Мордухай чинил сапоги и туфли, был большим балагуром и
любил порассуждать о шахматах: «Я вже вам, молодой человек, скажу,
что наш вже Миша Ботвинник — великий русский чемпион мира и вже
окрестностей. Это чемпион. А еврейский гроссмейстер Семуэль Решевский — слабак, и не бывать Семке чемпионом; для него игра в шахматы — еврейский бокс, а для нашего вже Миши Ботвинника — игра ума. Я
правильно вже говорю вам, господин художник?»
Мордухай давно помер, на месте синего ларька новый суперларь. Колониальные товары, блестящие упаковки, заморские фрукты: киви, ананасы, кокосы, абрикосы, изюм, персики, виноград «дамские пальчики»,
арбузы, дыни, орехи и прочее. Вот он, постсовковый капитализм с человеческим лицом. Не дожил до этого счастья бедный сапожник каких-нибудь сорок с хвостиком лет. М-да-а!
В доме 10 по Шестой линии в начале века снимал квартиру Николай
Гумилев, замечательный поэт и переводчик.
Ближе к Малому дом, на нем мемориальная доска памяти скульптора
Лишева. Не раз на этом пути я встречал статного старика, похожего на сенатора царских времен. Он ходил в сопровождении доцента Дивина. Доцентская услужливость очень шла его громоздкой фигуре. Вот за ветхой
оградой высокая колокольня церкви Благовещения. На ней, не считая
колокольни, шесть куполов — зеленых луковиц. На главной колокольне новенький крест. Это старинный храм эпохи веселой царицы — императрицы Елизаветы Петровны. Церковь — архитектурный памятник,
такого типа в Петербурге уже не сыщешь; он единственный и запечатлен
на старых гравюрах того времени. Более шестидесяти лет храм стоял в
запустении, в нем окопалась советская шарага. Шараш-монтаж внутри
и снаружи такое понаделал, что нынешним реставраторам и рабочим
придется потрудиться не один год. Я помню храм в его благолепии. Семь
луковок с золотыми крестами, высокая колокольня, сизое небо, в небе
стаи голубей, над ними парочка коршунов, парящих кругами. Вечером
на заходе солнца стремительный лет стрижей, их неугомонный радостный писк. Столетние липы окружали церковь, кустарники жасмина, шиповника, ириса придавали прицерковному саду неизъяснимую русскую
благодать. При храме было небольшое кладбище. Тяжелые надгробные
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плиты вровень с землей создавали настроение благого покоя. Кто покоился на этом погосте? Говорили, священники и некая знать, жертвовавшая на содержание церкви. Есть легенда, что на сем месте упокоения
лежит великий артист и основатель русского театра Волков. Здесь был
прах изобретателя первого токарного станка.
Теперь все вокруг здания умощено булыжником, залито асфальтом,
утоптано, захламлено.
Однако на колокольне сверкает новый крест, на втором этаже идут
богослужения, крестят, венчают и отпевают.
Пожилая женщина — служка при церкви — раскладывает свечи на
прилавке. Кроме нее и меня, ни души. Разговорились. Зная историю, я
рассказал женщине все, что помнил. «Ой! Гражданин хороший, да вы все
это поведайте батюшке нашему, они сейчас в отпуске и прибудут недели
через две. Он у нас умный, но то, что вы нарассказали мне, он, точно, не
знает. Уж, пожалуйста, а я все беспременно о вас батюшке доложу. Они
вам позвонят». И, подведя меня к иконе Божьей Матери, велела ее поцеловать. Просьбу служки я, конечно, исполнил, сделав это впервые в
жизни, и, выйдя на улицу, почувствовал какое-то необыкновенное успокоение.
Вот мой старый дом все под тем же номером 21. За аркою мой милый
двор — место детских игр и шалостей. Это моя родина! На этой родине
размером с баскетбольную площадку мы играли в «Чапаева», «казаковразбойников», в лапту, в штандер, в футбол в одни ворота и в «пристенок» — на медяки. Через бельевую веревку, протянутую поперек двора,
перекидывали волейбольный мячик. Гоняли голубей, дрались с чужаками-мальчишками, штурмуя поленницы дров, бились на деревянных мечах. Здесь в пустом сарае я попробовал водки и научился передергивать
карту, играя в «двадцать одно». На Малом около трамвайной остановки
мы собирали «жирные» окурки для дворовых «авторитетов». В этом дворе на вихлявом турнике крутил «мельницу» элегантный карманный вор
Волдемар Микулинас, прозванный Пятаком.
Стою посредине двора, он давно уже не тот. Нет плитняковых тротуаров, булыжника, нет сараев и дровяных поленниц. Голо, пусто, тихо
и безлюдно. Шарю глазами по окнам. Вот окна Панфиленковых, Яковлевых, Микулинаса, татар Мамлеевых, дяди Жени, тети Моти, Домны
Васильевны, бузотера Полканова и наши окна. Дом и двор после капитального ремонта. Чужие окна, за ними чужие люди.
Война, блокада, годы унесли, растворили судьбы и жизни. Чужие
окна рассказать ничего не могут, они немы и слепы. А ведь была она,
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жизнь, была. Изобретатель Шурка выволакивал на подоконник черный
динамик, ставил пластинку Вадима Козина, врубал на полную мощь и
затаивался.
Чубчик, чубчик, чубчик кучерявый,
Развевайся, чубчик, по ветру...
В пику «Чубчику» из другого открытого окна, немного в нос, другую
песенку мурлыкала Изабелла Юрьева:
Саша, ты помнишь наши встречи
В Приморском парке, на берегу...
Изабелле вторила Тамара Церетели со своим загадочно-романтическим «Караваном», плывущим вдаль. Скрипели заезженные пластинки,
и громкий искаженный звук летел из раструба-колодца в небеса, срывая
с карниза сизарей, которые долго и оголтело кружили в небесах, не решаясь опуститься на свои места.
А какие клички и удивительные прозвища носили малые и взрослые
обитатели нашего дома: Ленька Клеш, бывший моряк торгфлота. Он
не шагал, а плыл в своих матросских широченных штанах по тротуару,
подметая окурки и всякий мусор, шел с гитарой под полою, украшенной роскошным фиолетовым бантом. Федька-футболист, прозванный
за карликовый рост Лилипутом, Жорка — Гунявый, за вечно сопливый
нос, татарчонок Кузька — Колесо, за кривые ноги, Гусар, Кобел, Шлим,
Хала, Зойка-Акула, за скошенный подбородок, Сало-Свинский, Надька — Прости Господи, Гошка-Фикс, за золотой зуб.
Кривоногий Кузька ловко рисовал цветными карандашами рублевую
купюру, натирал ртутью несколько трехкопеечных монет и, выдавая их за
двугривенные, вместе с липовым рублем храбро шел к подслеповатому
лоточнику Залману покупать пачку папирос «Ракета», плитку шоколада,
кулек ирисок, чтобы выкурить и слопать всё одному.
Когда в полдень косой луч солнца задевал кусочек двора, когда стряпухи громыхали посудой и кастрюлями, разжигали примусы и керосинки, переругиваясь с соседями, двор и дом оживали и преображались.
Плыл чадный дымок, перемешиваясь с запахом жареного лука, щекоча
носы обывателей, и, когда солнышко высвечивало разноцветное белье,
развешанное на веревках, двор и вовсе становился веселым и красочным,
будто накрытым огромным лоскутным одеялом. К вечеру двор угомонял-
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ся, приветливо загорались огоньки в окнах. Перебирая струны гитары,
Ленька Клеш тихо пел:
...Эх, моряк, не грусти,
Не зови ты на помощь норд-веста,
Эта мисс из богатой семьи,
И притом уж чужая невеста.
В вечернем небе под пронзительный писк неистово носились стрижи. Тихо шурша крыльями, метались летучие мыши. Дом засыпал, гасли
оранжевые абажуры, притворялись окна квартир. Обрывалась и Ленькина песня о грустном моряке.
Тогда, в предвоенные годы, и сам Малый проспект был иным: осязаемым, живым, многолюдным. Гастроном, булочная, магазин «Центроспирт», парикмахерская, ларек «Пиво-воды», палатка, торгующая
рыбой, солеными огурцами и квашеной капустой, мороженщики со своими голубыми тележками, косенькая китаянка на малюсеньких детских
ножках, торговавшая яркими бумажными игрушками, веселая карусель
перед Благовещенской церковью с малиновым перезвоном колоколов,
бродяжки-музыканты, шарманщики, похоронные дроги, шумные очереди в лавку «Центроспирт», и в гастроном, и в булочную, конные милиционеры в касках «плантаторов», дворники, поливающие из шлангов мостовую, пожарные колесницы, несущиеся с грохотом мимо ворот дома,
звонки трамваев, сиплые гудки грузовичков, вереницы телег ломовых
извозчиков и карканье ворон с высоких лип.
Ничего этого сейчас нет. Нет и парикмахерской, в которой Иван Иванович Иванов, приятель отца, стриг и брил своих клиентов, шелестя расческой и шепча им на ухо новенькие анекдоты. Он и «погорел» на них,
оказавшись в «Большом доме».
— Я, — говорил он отцу, — по ночам на допросах тешил следователей
анекдотиками, тешил, пока не иссяк. За всю свою цирюльную жизнь я
знал тысячи анекдотов, баек и поговорок, политических тоже. Развлекал
сатрапов моих до опупения, три месяца кряду. Выпустили с условием докладывать им, если услышу что-нибудь такое.
Кончается мое путешествие «из музея Академии до Малого проспекта и обратно». Возвращаюсь домой на Петроградскую сторону от метро
«Василеостровская», от книжного развала, газетных ларьков и лотков.
Читаю названия продающейся продукции: «Шанс», «Досье», «Натали»,
«Жизнь или кошелек», «Ориентир», «АРТфонарь», «Скандалы», «Поли-
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цейская газета». На приколе — «лимузины», «кадиллаки», «восьмерки»,
«девятки», «вольво», «тойоты», «шевроле», драндулеты неизвестных марок.
Вот это жизнь, игра невообразимая! Живут же люди! Сбывается маниловщина в наш страдный нейлоновый век.

Острова и окна
Когда-то дом наш стоял в глубине Косой линии на Васильевском
острове. Деревянный, двухэтажный, выходящий окнами в узенький тесный переулочек, прозванный обитателями «Кобыльим».
Окна квартирки глядели в Кобылий переулок и во двор-сад, густо поросший чертополохом, лопухами и жгучей крапивой. В саду росли дикие
яблони и вишни, по весне убеленные массою пахучих цветов.
Мне было, наверное, года три-четыре, и я преотлично помню свое
любимое занятие — «смотрение» в окошко. Чтобы я случайно не выпал
на улицу, отец мой привязывал меня старыми подтяжками к массивному
венскому креслу и предоставлял полную свободу, ничуть не опасаясь, что
я куда-нибудь денусь.
Это окно как раз выходило в упомянутый проулочек, заставленный
телегами с лошадьми. Лошади, опустив морды в торбы с овсом, мерно
жевали, лениво отмахиваясь хвостами от назойливых мух. Извозчикиломовики в неизменных брезентовых куртках и штанах, опоясанных широкими кумачовыми поясами, пили водку, закусывая солеными огурцами и треской, мирно поругиваясь меж собой.
Пахло конским потом, навозом, огуречным рассолом.
Иногда порывистый бриз нагонял серые тучи, и с Финского залива
приносил с собою запахи гнилых водорослей и свежей корюшки.
Когда я засыпал под скрип ржавого флюгера, торчащего на крыше, в окно косился желтый свет щербатой луны, и я засыпал в ожидании завтрашнего утра, вполне довольный увиденным за день прошедший.
Настало время переменить жилье. Я вижу себя сидящим на козлах
огромной телеги, отягощенной домашней рухлядью и скарбом. Она громыхает по Малому проспекту на новую квартиру.
Под звон колоколов Благовещенской церкви наша колымага еле протиснулась в створ низенькой арки ворот и очутилась в полутемном дворе-колодце. В этом дворе, мощеном булыжником, я проведу чуть ли не
четверть века своей жизни.
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Во двор выходили и четыре окна нового нашего обиталища. Солнце только летом заглядывало на дно «колодца», да и то на какой-нибудь
часик. А так двор всегда казался хмурым, хотя за окнами квартир и подвалов бурлила жизнь питерского обывателя. Да и сам двор, заполненный
летом детворой, стуком костяшек домино, криками и плачем, смехом и
ссорами взрослых, доносившимися из открытых фрамуг, представлял собой нечто невообразимое.
У самовара я и моя Маша,
А во дворе совсем уже темно.
У самовара кровь кипела наша... —
несся откуда-то из-под карниза тенористый напев Вадима Козина.
Люба, Любушка,
Любушка-голубушка.
Я тебя не в силах позабыть... —
вторил тот же Козин на полную мощь из другого динамика, выставленного черным жерлом на подоконнике полуподвального этажа.
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Наш уголок
Нам никогда не тесен,
Когда ты в нем,
То в нем цветет весна... —
скрипела с надтреснутой патефонной пластинки другая мелодия.
Часто в эти звуки вторгался заунывный гул похоронного марша. Это
мимо ворот дома провозили на скорбных дрогах и пышных катафалках
покойников. Везли на Смоленское кладбище, тогда еще действовавшее.
К ночи все стихало. На фоне белесого летнего неба носились летучие
мыши, пронзительно кричали разъяренные любовью коты да на поворотах надсадно взвизгивали трамваи.
Во двор заглядывали старьевщики, точильщики, стекольщики, цыгане, нищие, спившиеся и безработные музыканты, фокусники и все кому
не лень, — просто полюбопытствовать, а бывали и такие, что норовили в
суматохе дня что-нибудь стибрить.
— Халат, халат, бутыль, бан! — вопил татарин-старьевщик.
— Точу ножи, ножниц-ы-ы-ы!
— П-а-а-а-я-я-ю-ю, л-у-у-у-жу-жу, — настырно жужжал чумазый лудильщик.
Позабыт, позаброшен
С молодых, ранних лет!
Я остался сиротою,
Счастя, доли мне нет! —
пели тоненькими голосками мальчишка и девочка в застиранном сарафанчике. Воздев очи к небу и сложив на груди тощие ручки, старательно и ладно, куплет за куплетом, выводили они эту жалостливую песенку. Сверху,
из окон, завернутые в бумажки, летели пятаки, здоровый дядя с запойным
лицом подбирал брошенную мелочь и складывал в засаленную кепку.
Помню и шарманщика, забредавшего со старенькой, похожей на
буфетик, шарманкой. На верхней крышке — ящик с бумажками «на
счастье». Их вытаскивал кривым клювом задрипанный попугай. Когда
бумажка из клюва перекочевывала за денежку желающему быть счастливым, попугай скрипуче говорил: «Попка дурак, хо-р-р-р-оший!»
На бумажках были многообещающие слова о чем угодно, нацарапанные химическим карандашом. Читавший, узнав содержание, конфузливо уступал дорогу следующему соискателю «счастья». Шарманка пилика-
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ла один и тот же мотив, толпа любопытствующих редела и расходилась.
А шарманщик взваливал на плечи свой музыкальный сундук, совал за
пазуху попугая и брел в другой двор.
Вид двора из окон зимой наводил тоску. Забаррикадированный поленницами двор, утопающий в грязноватом снеге, напоминал тесное кладбище. К весне дров становилось меньше, во двор вкатывали снеготопилку.
Под черным котлом с отводом для воды разводилось пламя. Дюжие дворники лопатами кидали в котел снег, успевая подбрасывать в топку дрова.
Сырая осина, шипя, горела плохо. Веселые мутные ручейки бежали по
грязному снегу, прокладывая себе путь к воронкам сточных люков.
В мае во дворе оставались лужи, солнце уже грело, всюду мыли окна,
и вместо поленниц на веревках по всему двору развешивали для проветривания цветастные одеяла, зимние шубки и душегрейки.
От всего этого двор становился пышным и нарядным, каким-то веселым и игривым.
И снова поворот стрелки судьбы принудил поменять Васильевский
остров на Петроградскую сторону. Сторона эта — тоже остров, но гораздо меньше Васильевского. Поселился я на Кировском проспекте, против
Большой Пушкарской, где и сейчас работают известные бани, в которых любил попариться Федор Шаляпин. На Кировском в просторной
квартире я впервые познал прелести «коммуналки». В моей комнате, в
полстены, венецианское окно, из него можно было лицезреть часть Кировского проспекта, угол Большой Пушкарской улицы да газетный киоск со старушкой-киоскершей. Мимо окна целый божий день, тарахтя
моторами и гудя клаксонами, проносился, сотрясая дом, разнородный
автомобильный транспорт. Открывать это венецианское великолепие с
высокими зеркальными стеклами было нельзя.
В комнату врывался невероятный шум, бензиновый смрад и пыль. К
счастью, в обиталище этом я прожил недолго и через некоторое время
перебрался на соседний Аптекарский остров, в новый дом, что на Песочной набережной, построенный для художников. В те, теперь далекие
годы, это была окраина Петроградской стороны. Там, за Малой Невкой,
другие острова — Каменный и Крестовский. На Каменном живал Пушкин, крестил в церкви Иоанна Предтечи двух своих детей, туда он заезжал
проездом на дачу Доливо-Добровольского, направляясь к Черной речке
на дуэль с Дантесом. За романтическим Каменным островом — Выборгская сторона, Комендантский аэродром, тогда пустырь, да недалеко от
него существующая ныне деревня Коломяги с небольшой деревянной
церквушечкой, окруженной развалюхами-дачами.
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В Доме художников опять «коммуналка», комнатенка об одном стандартного размера окошечке, рядом с приквартирной мастерской с большим окном. За окнами двор в асфальтовом покрытии, а далее Вяземский
сад с купами старых вязов, тополей и лип.
Я завидовал другим художникам, чьи окна квартир и мастерских глядели на Песочную набережную, тогда неблагоустроенную с терриконами
желтого песка и причаленными к берегу баржами и лодками.
Набережная упиралась в тупик с двумя небольшими улочками — Грота и Даля. За ними и красивым домом с коллонадою архитектора Ильина — запущенный липовый парк, поросший белоснежными зонтиками
высоких дягилей, одуванчиками и дикой сиренью.
Тихими вечерами по набережной прогуливались группками художники, жестикулируя и обсуждая дела насущные. Теперь уже многих на этом
свете нет, нет и той тихой набережной, барж и лодок. Вместо людского
говора шуршание шин автомобилей, треск мотоциклов. Спилены вековые липы, уничтожен красивейший дом архитектора Ильина. Торчит на
этом месте балдою бетонная коробка гостиницы «Дворца молодежи»,
шумит вокруг нее «племя младое, незнакомое». Вместо тенистого парка — лужайка для выгула собак и собачек разных мастей и пород.
Живу я теперь уже на седьмом этаже этого же дома двадцать с немногим лет, в другой, отдельной квартире в целых четыре окна.
Солнце плывет мимо них с востока на запад и заглядывает в погожий
день в каждое окно попеременно. В праздники из окон на весь горизонт
от Смольнинского собора до обозримых далей Васильевского острова
полыхают фейерверки салюта, горят огни Ростральных колонн.
Когда-то, в былые годы, приходили ко мне гости, я любил подводить
их к окнам и показывать неоглядную панораму видимого из них города.
Вот Смольный собор между двух высоченных радиоантенн, перед
ним и по всему горизонту — крыши, крыши, крыши в перемежку с частоколом заводских труб, шпилей, башенок и деревьев, собор Иоанна
Кронштадтского, золотая игла Петропавловской крепости, справа Троицко-Измайловский собор с голубым куполом — творение Стасова,
а между ними громада Исаакия и шпиль Адмиралтейства, опять море
крыш и над ними купол собора князя Владимира, церковь Святой Екатерины, островерхий конус Лютеранской кирхи и церковь Благовещения,
что напротив дома на Малом проспекте Васильевского острова. Под звон
ее колоколов полвека назад я переезжал на телеге на новую квартиру.
Скоро будет тридцать пять лет, как я живу в Доме художника и, конечно, подхожу к окнам и, вольно или невольно, уже не узнаю той пре-
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красной панорамы, знакомой мне со
дня въезда в этот дом. Ее сиреневую
даль гигантскими надолбами там и
сям перегородили бетонные монстры
безликих домов-пеналов, лишенных
напрочь архитектурной красоты. Теперь уж не увидишь из окошек моей
квартиры Петропавловского и Исаакиевского соборов, Спаса-на-Крови,
Адмиралтейства, синей полосы Финского залива. Все заслонили своими
прямолинейными туловами каменные монстры — железобетонные кубы-уроды. Показывать гостям вид
теперешний скучно и грустно.
Синюю полоску Финского залива уже не видать. Бельмом торчит
гостиница «Дворец молодежи». На
Петропавловский собор. 1985.
Бумага, автолитография. 61×45
улице Грота, в доме эпохи конструктивизма, за решетками расположилась спец-милиция, куда каждый день тянется после работы цепочка
здоровенных парней-правонарушителей, разодетых по-модному. Преступившие закон без всякого конвоя идут в свою милицию на ночевку.
Другого места не найдено. «Дворец молодежи», Дом художника и правительственное здание на том берегу Малой Невки — хорошие соседи
«химикам» правонарушителям.
Давно не селятся на деревьях грачи, не летают во множестве с веселым писком быстрокрылые стрижи. Шум машин, выхлопные газы от
них, чад районных кочегарок выгнали птиц в другие края.
Из окна, что на кухне, виден лишь сохранившийся кусочек прежнего — короткий отрезок Невки, часть берега Каменного острова с домом,
украшенным ротондой с колоннами.
Каждую осень, когда багряные листья еще держатся на столетних
кленах, над ротондою собираются в огромную тучу-стаю птицы. Они
долго кружатся над пурпурным парком Каменного острова, шумят на
своем птичьем языке и в сумерки куда-то улетают. Над ними в меркнущей выси, курлыкая, тянется на юг треугольник журавлей.
Колыбель, комната, квартира, двор, дом — большая часть понятия —
родина. Без жилья, двора, где мы росли, не будет родных, дорогих до слез
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мест. Дом, улица, двор, хилое деревцо во дворе-колодце, мои родные
окна, память о прошлом, о близких и родных — тоже родина.
Все течет, все изменяется. Но к лучшему ли?
Для одних глядение в окна — времяпрепровождение, для других —
познавание виденного, размышление о нем.
Описывая виденное, я почему-то загрустил. За шестьдесят лет, сколько я себя помню, постоянно живал в пяти домах. Память почему-то зовет
на Малый, и во сне видится наша маленькая квартирка в двадцать один
метр. Полутемный ящик двора, в нем гомон и крики товарищей по играм
и баловству, и не раз, просыпаясь, я разочарованно убеждаюсь, что это
всего лишь сон.
В этой квартирке осенью 1941 года я собственноручно забил досками
все четыре окна. Еще не свистели снаряды и не ухали бомбы, а квартира
была слепа, незряча. Этого во сне я не видел. И хорошо!
Во дворе вместо поленниц — белый снег, а под ним — люди, неживые,
мертвые. Так был забаррикадирован весь город. Город слепой и безмолвный. Окна, окна, окна, из некоторых валил дым, когда занимались пожары, другие, как и мои, забиты чем попало. Слепые дома, ослепший город.
Память дорожит и хорошим, и плохим, и прекрасным, и трагическим.
В прошлом — наше настоящее.
Глаза ведь — тоже окна, их можно закрыть и открыть, ими можно глядеть и рассматривать. Можно глядеть и не видеть. Ничего, кроме того,
что хочется.
Мне немного повезло. Окна моих квартир видели, а что и как, судить
не мне, а читателю.

О молодости
Уходят молодости годы
Так быстро безвозвратно вдаль.
Оглянешься назад – одни невзгоды,
Война, страданья, – и одна печаль.
Ведь эти годы, годы молодые
Нам трудно вспомнить, воскресить.
Они как будто бы немые
И о себе не могут говорить.
Но сколько было прожито, друзья,
Сколько дорог, тропинок неприметных,
Родных и близких с боем проходя,
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Лесов, полей и деревень заветных
Прошли мы, веря в молодость лихую,
В молодость, рожденную борьбой.
В бури, непогоду, в пору злую
С гордо поднятою головой.
Шли мы вперед, в победу веря,
Теряя на пути друзей своих.
Вперед мы шли, шагали, землю меря,
Страдали, воевали за троих.
И перед нами в мгле холодной
Вставала красная заря.
Заря побед, в борьбе рожденная.
Шли мы вперед надеждами горя.
И все мечты наши сбылись.
За нами путь тернистый был
Овеян славой. Мы прошлись
Войной, огнем, и путь наш не остыл.
Мы по земле врага шагаем,
Неся святую месть в края зверей.
Ведь помним мы, как разоряли
Родную землю руки палачей.
Апрель – Май – 45 г. Германия
* * *
Я снова здесь спустя пять долгих лет
Стою под сильным ветром с моря.
Я снова здесь, объездив целый свет,
Познавший много трудностей и горя.
Я снова здесь, на берегу Невы,
На берегу реки с волной игривой.
Как много раз мои мечты
Бывали здесь, на берегу отчизны милой.
И снова я по улицам иду,
По улицам знакомым, шумным, пестрым.
И глазом жадным новое ищу
И нахожу, что всё кругом прекрасно.
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Нева! Нева! Твой гордый вид,
Твое величье и волна седая,
И над тобою дикой чайки крик
Несется вверх и в выси замирает.
Как много дум моих тебе
Я посвятил в года войны-разлуки.
И снова, наконец, я с радостью в душе
Стою на берегу Невы, и позади все муки.
И город мой незыблемый, родной,
Меня ты встретил радостью.
Ты с распростертою душой простой
Стоишь великий, чудный, дорогой.
Июль 1946 г. Ленинград

Анатолий Давыдов. О молодости

* * *
Я был убит в чужом краю,
В чужом, неведомом краю,
И погребен я там на братском
Немецким жилистым солдатом.
Я от родной земли отвык,
К чужой, как кажется, привык.
Меня зарыли в шар земной,
В земле немой, в земле чужой.
И надо мной поют псалмы
Чужие пастыри земли,
Чужие женщин голоса,
Чужие песни соловья.
И слышу я вороний крик,
Невнятный смех, веселый гик,
Чужой и чуждый мне язык,
К нему я так и не привык.
9 мая 1992 г. (День Победы)
* * *
Зачем ушли Вы в день осенний!
Придете ль снова в грустный дом?
Без страха и без сожалений,
Не вспоминая о былом.
Могли бы Вы, забыв печали,
Переступить чужой порог?
Вы б для меня дороже стали,
Среди забот, среди тревог!

Зеленый натюрморт. 1974.
Бумага, цветная автолитография. 57×43
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Я не успел прибить подкову,
Над входом дома своего!
Над входом дома холостого,
Где счастья не было давно.
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* * *
И я ушел, слегка хромая,
От остановки на шоссе,
На палку шатко припадая,
Я от тебя шел, не к тебе.

И как хотелось бы мне верить,
В то неизвестное мое!
Другими мерами бы мерить
Мое и Ваше существо!
Зачем ушли Вы в день ненастья
И возвратитесь ли в мой дом?
И принесете ли Вы счастье
Мне в одиночестве моем?

Нет сил махнуть тебе рукою.
Тебе, мой свет, тебе вослед.
Устал я, милая, с тобою,
Устал за прожитый наш век.

1969 г.
Я шел походкою чужою,
Не оглянувшись на тебя,
И жизнь казалася иною,
Не той, когда любил тебя.
Когда-то ты была святою,
Меня, быть может, не любя,
И уж туманится былое
При свете солнечного дня.
И сосны шепчутся уныло,
И шелестит трава не зря,
И все, что в прошлом было,
Было, пропало в Лету навсегда.
1970 г.

Грусть. 1974. Бумага, офорт. 44×33
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* * *
Вчера пришел ко мне из НАТО
Благотворительный пакет.
Спасибо партии за это,
За сей питательный привет.
Теперь гляжу я на посылку,
Как космонавт с других планет,
И вожделенно, вдохновенно
Я жру вермахтовский паштет.
И удивляюсь сему чуду,
Пуская чистую слезу.
Что ж? предусмотрено не худо,
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Хотя не всё я съесть могу.
Теперь храню в пустых пакетах
Медали я и ордена,
Их заслужил не на банкетах,
А там, где грохала война.
25 мая 1991 г.

Портрет Б. Ахмадулиной. 1987. Бумага, автолитография. 47,5×40

168

Анатолий Давыдов. Письмо...

Письмо Евгения и Марины Черносвитовых
Л.В. Давыдовой
Дорогая Людмила Витальевна!
Пишем Вам, чтобы выразить благодарность за то, что Вы сделали для
Анатолия Захариевича после его ухода из жизни! Альбом, книги, вышедшие в издательстве «Свободные художники Петербурга», вернули нашего незабвенного друга в сюрреальность, которая очень близко к нашей
реальности! Извините за витиеватость. Мы еще находимся в давыдовской ауре, которую Вы воскресили!
Признаемся, когда Вы сообщили нам, что собираетесь сделать, нас
охватила тревога! Это ведь не просто труд профессионала (а Вы им
оказались). Это — творение! И вот сейчас, совсем недавно, мы закрыли последнюю страницу предмета уже Вашего творчества. У Анатолия
Захариевича есть «Двойной портрет». Это — не раздвоение личности, а
удвоение! Теперь, по крайней мере, в нашем сознании Вы, Людмила Витальевна, подлинная вторая половинка огромной личности и большого
художника — Анатолия Захариевича Давыдова!
Даже если у Вас были талантливые помощники, всё главное сделали
Вы. Это очевидно!
Не покидала нас тревога и при первом прикосновении к книгам и
альбому. Мысль беспокоила простая: Давыдов не просто большой художник. Давыдов – огромная, повторяем, личность. И почти правило, чем больше художник, тем дальше от потомков его личность. Она
словно прячется за своими творениями. А нам, ой как не хотелось,
чтобы Анатолий Захариевич с его великим и трепетным Я растворился
в краске, в рифме, в слове! Что мы знаем о великих творцах, о которых
тома книг написаны, фильмы сняты? Да ничего! О их радости и горе,
о боли, страхах, тревоге, надежде, наслаждении и покое, что — слаще нега в нем, иль боль больней? Все, увы, как правило, остается по ту
сторону творений! Когда мы читали Вашего Давыдова, всякое ассоциативно приходило в головы. Так, вдруг стали спрашивать друг друга, а
что мы знаем о человеках Софокле, Эврипиде и Эсхиле? Почти наизусть зная все их трагедии в подлиннике... Вспомнили, что никто не
знает, как потерял ухо Ван Гог! Известно, что после «Подсолнухов». А
какая вакханалия творится вот уже годы вокруг вновь открытого Густава Климта?..
Но, будет! Заканчиваем. Ваши книги, Людмила Витальевна, фундаментальны и ассоциативны. То есть, общаясь в сюрреальности Анатолия
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Захариевича, мы оказываемся в Океане Духовности. Ведь, подлинное
творение вещь духовная. Как Ваши книги об А.З. Давыдове...
Обнимаем, Ваши Марина и Евгений Черносвитовы.
Еще раз — СПАСИБО!
(Марина Альфредовна Черносвитова — доктор исторических наук, академик Международной славянской Академии, отделений Великобритании и
Ирландии.
Евгений Васильевич Черносвитов — доктор философских и медицинских
наук, профессор, академик и вице-президент Международной славянской
Академии, отделений Великобритании и Ирландии.)
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Алена сидела на диване и смотрела телевизор. Ее муж лежал рядом.
Он был строгим и честным человеком, деловитым до мозга костей, буквально дышал своими рабочими делами, посему и дома по возможности
старался от них не отвлекаться. Роман и сейчас перечитывал какие-то документы, время от времени лениво бросая взгляд на экран «ящика». Он
не любил попусту тратить даже минуту и считал, что это «заразное» достижение техники отнимает у людей уйму времени, развивая в них хроническую «болезнь дивана», а непрерывная демонстрация мультфильмов
с нелепыми чудовищами и пошлых рекламных роликов, несомненно,
нарушает некрепкую психику детей, превращая их в жертв телевидения.
И тут по каналу «National Geographic channel» – «Национальный Географический канал» – началась трансляция программы о жизни гепардов. Роман отложил бумаги и с удовольствием перевел взгляд на экран.
Гепард для него был, как талисман. Он восхищался грациозностью этого животного. Даже в кабинете на рабочем столе в рамке Роман хранил
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старую фотографию, вырезанную из какого-то журнала, с изображением
семьи гепардов. На ней, напоминая тех счастливых людей, у которых нет
никаких врагов, малыш, закрыв свои милые глазки, беззаботно спал на
груди у матери, и та будто бы обнимала своего детеныша, защищая его
от жестокостей окружающего мира. Вся картина словно пропиталась материнской любовью, от нее веяло теплом и нежностью, пусть это и был
дикий животный мир.
Ведущий передачи жалостливо повествовал о том, что мать двух гепарденышей погибла в борьбе за существование и малютки остались
сиротами. К счастью, неподалеку от места их обитания расположилась
научная экспедиция; отзывчивые и добрые люди этой команды забрали
котят к себе и стали о них заботиться. Отснятые тогда на досуге кадры с
забавными играми двух непрестанно движущихся неразлучных кошек –
брата с сестрой – показывали теперь телезрителям в качестве познавательного материала.
– Уютный вечер начинается! – удобно располагаясь на диване, довольный Роман не удержался и поделился с женой своими эмоциями: –
Какие же они все-таки красавцы!
– Как в сказочной стране! – согласно кивнула Алена: она и сама сидела, умиляясь природной идиллии…
Горсточка счастья нередко безвозвратно утекает меж пальцев, также
и все хорошее когда-нибудь заканчивается, причем это, как правило,
случается неожиданно. Такой вот закон подлости! Один из котят, не чувствуя неладного, спустился к реке утолить африканскую жажду, но едва
он прикоснулся губами к воде, как в тот же миг из нее вынырнул крокодил и схватил кроху. Реакция кошек – предмет зависти многих спортсменов, а скорость, которую развивает гепард, большинству российских
автомобилей не под силу, но даже эти способности не спасли малыша от
лобового столкновения с суровой реальностью. Безобразное и громадное
земноводное, как ни в чем не бывало, поплыло обратно, показывая миру
его собственную гадкую изнанку: «Знакомьтесь, я часть мира наравне с
вами!».
Подлое нападение произошло настолько внезапно, что почти всегда
невозмутимый муж содрогнулся: его словно громом ошеломило. «Вот
это называется ни за грош пропасть!», – первые секунды он еще не верил
своим глазам. «Да-а-а, закон природы, говорите? Побеждают сильнейшие, значит? Ну-ну! – Роман мысленно ядовито передразнивал ведущего передачи, а гримаса на его лице была красноречивей всяких слов. –
Только забыли добавить: к тому же – самые отвратные и хитрые!».
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Да разве нормальному человеку такое понравится? Полный возмущения он повернулся к жене, чтобы поделиться с ней своими мыслями, но
увидел, что ее глаза полны слез.
– Что ты плачешь? Перестань, пожалуйста. От мерзости защиты нет,
хоть голову об стенку расшиби! Еще советуют: «В экстренных случаях обращайтесь по такому-то телефону»! Куда? – проговорил муж дрожащим
голосом, пытаясь отвлечь Алену. – В этом случае способность языка называть вещи своими именами теряется.
– Не могу… – даже эти слова она произнесла с трудом. – Не могу на
такое смотреть.
– Ну да, согласен. Картина, конечно, тошнотворная. Особенно на
сон грядущий… В кошачьих хоть благородство есть, они жертву мгновенно душат, а эта зараза, соответствуя своей сущности, вращаясь в воде,
разрывает красоту в клочья. И зачем, спрашивается, аллигатору такой
мелкий кусок? На один зуб положить? Но все равно позарился!.. – сделал
паузу Роман, думая, как успокоить жену, затем, собравшись с мыслями,
сказал: – Жалко, что тут говорить! У бедного котенка и так было незвездное детство, теперь и туда возврата нет, – и он со злобой выключил телевизор.
– Правильно сделал… Гнусная, мерзкая, уродливая тварь! Чирей ему
в глотку! Если бы у меня была власть, для свалки мусора со всего мира
выбрала бы именно то место, где живут такие гады! Пусть размножаются
в среде, которая им больше подходит, – выплеснув свою ненависть, она
унялась и уже ровным голосом продолжила: – Я просто вспомнила похожий случай из детства. Поэтому и приняла это так близко к сердцу, –
голос ее опять затрепетал.
– Правда? – удивился муж. – Хм, я не знал, ты мне никогда не рассказывала.
Алена помолчала минутку, стараясь притупить адскую боль души.
Зеркальную гладь ее очей будто заволокло дымкой воспоминаний, и она
начала свой рассказ…
«Ну, слушай. Училась я тогда, наверное, в классе пятом или шестом.
Ежегодно, начиная с апреля, у нас во дворе бегало несколько кур с цыплятами. Как раз в том году у одной наседки они получились разноцветные – желтые, белые, коричневые с темными пятнышками, но один из
них отличался от всех – был совершенно черный, как сажа. Когда эти маленькие и еще неоперившиеся создания носились около дома все вместе,
то он виднелся издалека. Я сразу полюбила играть с ним; если день стоял
погожий, приду из школы, брошу портфель – и бегом к малышу, точно
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на свидание тороплюсь, – тут Алена не смогла удержать улыбки. – Мне
так хотелось взять его на руки, погладить мягкий пушок, потискать, но
схватить цыпленка удавалось не всегда: его мать все время была начеку.
Собственно говоря, и моя мама умело держала под наблюдением все домашнее хозяйство, включая меня.
– Полюбуйтесь-ка на нее! Что ты в нем нашла? Шла бы уроки делать,
а то носишься по огороду! Прямо голову потеряла, – сетовала она, присматривая за нашими забавами.
– Ну, мамочка, я только чуть-чуть поиграю, он так мне нравится! А
потом пойду заниматься, обещаю.
Мать качала головой, но что она могла сделать? Меня будто магнитом
тянуло к этому цыпленку.
Однажды наконец мне повезло: черный пушистый комочек пробегал
очень близко. Я не упустила возможности поймать его и прижать к себе,
как самое дорогое существо. Он был такой милый, теплый, но глаза смотрели грустно, словно просили: «Отпусти меня на волю!». Чтобы даровать свободу, надо быть великодушным!
Маманя в очередной раз недовольно заворчала:
– Вы только посмотрите на них! Опять дурью маешься? Задушишь
ведь! Это тебе не игрушка, а ну оставь малыша в покое! Ходишь тут, балуешься, вот сейчас мать его на тебя нападет, будешь знать!
Она как в воду глядела: даже не успела закончить фразу, курица со
свирепостью хищной птицы налетела на меня именно в ту секунду, когда
я уже опускала Черныша на землю – такое имя само к нему прилипло.
«Орлица» издавала резкие звуки, нагоняя жути, и явно целилась в лицо.
По правде говоря, до этого у меня и не возникало мысли, что наседка
могла выклевать глаза любому за своего продолжателя куриного рода.
От страха я закричала, попытавшись защитить себя руками, но пернатая «поборница безопасности» была решительно настроена обезоружить
противника. Ну, разумеется, мама не оставила меня в беде – вмешалась в
спор двуногих созданий и прогнала клушу.
– Не бойся! На, попей воды. Она тебе ничего не сделает, подумаешь,
пару раз клюнет, как укольчик поставит, – даже в этой ситуации маму не
покинуло чувство юмора.
Выхлебала я целый стакан хрустальной холодной ключевой воды и
очень быстро забыла, что защищающая своего детеныша мать на многое
способна. Думаешь, какой-то урок я из этого извлекла? Нет, конечно! –
Алена грустно усмехнулась и продолжила: – «Я хотела постоянно играть
с Чернышом, а наседка еще упорнее воевала со мной: однажды, пока я,
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присев на корточки, кормила малыша с руки, – в голову клюнула, в другое время догнала и на бегу успела-таки сделать пару клевков в ноги. А
как-то, когда я трусливо удирала от квочки с такой скоростью, будто за
мной гнались динозавры, она попыталась взлететь, очевидно, страстно
желая добраться до моей макушки.
Мама часто держала наседку с цыплятами под деревянным ящиком
с зазорами между дощечками. Малютки не могли оттуда вылезти, но я
проворно просовывала к ним свою детскую ручку, чтобы лишний раз погладить Черныша. Курица будто подкарауливала меня, иногда ее клюв
оставлял на коже глубокие раны, но и это не удерживало мое любопытство. Мать неустанно отгоняла меня: «Не трогай ты их, не мешай, пусть
поспят!». Да, наверно, она была права: каждый нуждается в теплом и
надежном ночлеге, где можно укрыться от холода и опасности. Почему
мама держала их под ящиком, я тогда не понимала и как-то спросила ее
об этом.
– Их обижают все кому не лень, – объяснила она.
Присмотревшись к окружающему миру, я убедилась, что не так
уж легко приходится слабым в природе! По двору бегали драчливые
петушки, целый день спокойно кружащий в небе коршун мог в любую минуту спикировать. Кроме него вокруг летают и другие хищные
птицы, да еще сидят в засаде соседские кошки, и все с одним девизом – «чужой хлеб вкуснее!». Я поняла, что ящик для пернатого семейства – спасительный шалаш, и угомонилась. Помню, мысленно спела
колыбельную для Черныша: «Спи, малыш, спи, пока спят соколы и
лисица спит».
Не прошло и месяца с того дня, как вылупились цыплята, когда я,
придя из школы, по обыкновению, избавившись от тяжелых учебников, помчалась в сад. День был жаркий, палило солнце. Заметив, что
наседка напряженно и настороженно посматривает в сторону густой
травы, я отыскала глазами своего любимца, но не успела на него наглядеться, как из-под кустов смородины вылетел поджарый полосатый кот и, в мгновение ока схватив именно черного цыпленка, исчез
с глаз долой, напоминая груженого реактивного бомбовоза. Я как стояла, остолбенев и моргая глазами, так и продолжала стоять. Никак с
места сдвинуться не могла: правая нога онемела и стала как кочерга. И
дышать не могла: словно земная атмосфера потеряла изрядную часть
своего кислорода. Мать Черныша оказалась сообразительней и быстро
побежала за котом, который хитрой уловкой испортил всю обедню, но
уже было поздно…
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Есть ли что-нибудь более ценное, чем материнская любовь? Может
быть, некоторые становятся преступниками, потому что были лишены
ее? Не зря же говорят: «Рай находится под стопами матерей»…
Когда я осознала, что произошло, то забыла обо всем на свете. Со
мной случилась дикая истерика. Руки похолодели, стали чужими, непослушными и дрожали. В естественном порыве души у меня возникло
только одно желание – поймать этого мерзкого кота и беспощадно избить. Если бы я была способна изобретать, то придумала бы новый летательный аппарат и бросилась бы на поиски этого злодея и пакостника.
Увы, от Черныша не осталось и следа. Закончилось наслаждение красотой, появилась боль утраты, судьба показала свою силу…»
Здесь Алена остановилась и перевела дыхание, слезы катились по ее
щекам, казалось, это тучи разразились сильным дождем:
– Я понимаю, что они просто звери. Но почему так бывает в окружающем нас мире? И знать бы, что у нас внутри?! Красоту уничтожают. Еще
хуже, когда бесценная красота достается не заслуживающим ее.
– Ты, пожалуйста, сильно не расстраивайся. Что поделать? Чаще
всего красивые и благородные люди становятся жертвами. И горьки,
и бесплодны надежды их любви. Жаль только, что жизнь нам дают
взаймы, и ее волей-неволей придется возвращать, а если вдруг не захочешь – все равно отберут. Может быть, скоро жизнь начнут выдавать в
кредит, однако проценты с этой сделки будут посредством аптек получать врачи, забывая гиппократовский принцип: «Не навреди». Дорогая моя, на первый взгляд действительность всегда кажется жестокой.
Все жаждут познать истину, но с реальностью многие сталкиваться не
желают.
– Очень часто стучится к нам в дверь грубость, но не вежливость. Хотим избежать жестокости, а сами поступаем беспощадно. Кто мы, звери
или…
Роман не дал супруге дальше развить ненавистную теорию против человечества:
– Милая, биологическая сущность человека – хищник. Но даже хищные звери на тебя могут бросаться только тогда, когда голодные. А мы…
Недавно по телевизору показывали, как на какой-то птицефабрике заболели цыплята. Коробки, заполненные сотнями живых крох, высыпали в
мусорные баки, чтобы в дальнейшем их сжечь. Более гуманного способа
для уничтожения, видимо, не нашлось. Понятно, своя рубашка ближе к
телу. Ну, и что с того? «Сегодня, когда я защищаю двадцать семь миллионов детей, я вижу, как мало среди них счастливых». По-моему, это сказал
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уполномоченный по правам ребенка. Черныш, гепард, люди… Жизнь
ведь каждому дорога. Знаешь, что я думаю?
– Всегда размножались, росли, воевали, бывало, успевали стареть, но
также всегда и умирали.
– Опять умничаешь? – Роман присел к жене, обнял ее и ласково сказал: – Нет, другое. Я ни на йоту не сомневаюсь, что последние слова в
этом мире в любом случае останутся за женщиной и нежностью…
Ноябрь, 2010 год

Нельзя отставать от соседа
Только столкнувшись с очень неожиданными обстоятельствами,
можно изречь: «Пути Господни неисповедимы!». Все-таки судьба есть.
Иногда, чтобы привести к одному-единственному результату, жизнь готовит человеку длинный извилистый путь, будто шьет лоскутное одеяло
из множества событий-кусочков, и, кто знает, когда она решит накрыть
человека с головой и лишить его воздуха…
Дима и Глеб учились в одном институте и ходили в одну спортивную
секцию. Будущие инженеры занимались вольной борьбой, правда, на соревнованиях они выступали в разных весовых категориях, но в остальном – во вкусах и интересах – удивительно совпали. Что бы ни происходило, ребята поддерживали друг друга и по праву могли считаться
братьями. Каждый из них доверял другому, как самому себе, и вместе они
являли миру пример настоящей крепкой мужской дружбы. Кроме того,
Глеб и Дима были очень добрыми и благородными: дай им возможность,
обеспечили бы всем людям достойную и счастливую жизнь.
Однажды, возвращаясь с очередной тренировки, неразлучные друзья
заметили идущих впереди девушек. Не обратить на них внимания было
невозможно: длинные богатые косы, стройные фигурки, красивые ноги,
оживленный разговор – сама жизнь бурлила в красавицах.
– Глеб, как ты думаешь, может, примажемся? Они такие эффектные!
– не теряя хода, развязно спросил Дима.
– Эх, ты… Как тебе не стыдно! Примазываются гудроном, а к девчонкам нужно приклеиваться, – сделал обходной маневр Глеб, прекрасно
зная, что девушки их слышат. – Предлагаю компромисс: давай попробуем познакомиться.
Барышни засмеялись и оглянулись. Бесхитростные ухажеры остолбенели. Две зеркальные копии – отражения друг друга – насмешливо
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смотрели на ребят. Оказалось, они сестры-близняшки, посему у них все
было одинаковым: и черты лица, и глаза, и волосы, и даже улыбка. Глеб
оперативно сориентировался и, намекая на вероятное будущее, обратился к приятелю:
– Ну что, Димка, как мы наших ненаглядных различать будем? Кажется, нарвались на губительное дело.
– Я-то думал, только у меня в глазах двоится, – пошутил Дима и, будучи более наблюдательным, толкнул друга в бок: – Не волнуйся, брат,
все под контролем! Гляди, у одной на левой щеке маленькая, красивая
родинка. Рассмотри ее внимательно и запомни! Но соблюдай технику
безопасности, близко не подходи! А то, не ровен час, можешь серьезно
пострадать.
Звонкий смех сестер придал уверенности молодым людям, и они поняли, что шутка сработала.
– Чепуху молоть – чепуха и будет! Дорогу не мой отец построил, и от
деда она мне в наследство не осталась, поэтому ходить здесь я вам запретить не могу, а вот пролететь мимо с первой космической скоростью у вас
все еще есть неплохая возможность, – поддела спортсменов «меченая».
– Вы очень добры и несравненно прекрасны! Нельзя ли узнать ваше
имя? – Глебу снова удалось вызвать улыбку девушек, обеспечивая питательную почву шансу для судьбоносного знакомства. – А то полная неосведомленность деморализует несведущих.
– Ах, так вот в чем дело! – та же самая незнакомка вызывающе подхватила игру. – Я даже спросить не успела, с чем пожаловал добрый молодец, столь умело выпячивающий уникальность своей личности, как он
тут же нарисовался с дерзкой просьбой.
– Было бы чудесно получить еще и домашний адрес впридачу, чтоб
мои пылкие письма наверняка до вас дошли. Не могу же я их отправлять
на деревню дедушке, – прикидываясь опечаленным, ответил Глеб. – А
вообще я человек простой, к тому же – неграмотный. Но душой чист, как
трубочист. Честное благородное!
– Разве отсутствие интеллекта может стать причиной волнения?
Стоит ли из-за такой мелочи расстраиваться? – ехидно спросила, до сих
не проронившая ни единого слова вторая девушка. – А насчет души я
тебе так скажу: чистая посуда – к хорошей погоде. Только не пойму: раз
алфавит плохо знаешь, каким образом письма будешь писать? Но мне
кажется, ты свои беды преувеличиваешь. Кто-то еще здесь себя тупым
считает, радуясь тому, что нашел способ подчеркнуть собственную незаменимость?
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– А я его всему научу, не переживайте! И пить, и курить, и в карты
играть, и в баню два раза в год ходить для поддержания крепкого здоровья, чтобы он монотонно не твердил о несчастной жизни без твоей, такой
же прекрасной, как ты, спутницы! – живо отозвался Дима.
– В один момент прорвались актерские и писательские способности!
– расхохоталась в ответ опора диалога – девушка с благородной отметиной, довольная развитием событий, ведь все потекло по заданной ею
колее.
– Между прочим, бумага – самый доступный и послушный материал,
она хоть покорно выслушает меня, когда будет грустно. Кстати, если я
скажу, что и читать умею, напишешь мне тоже письмо? Хоть две строчки
всего! – проработав воображением заманчивую перспективу, попросил
Дима, готовый превратиться в буйного и ласкового зверя.
– Мальчики, вы рискуете, топая путем безумия. – Благородное предупреждение! – Может быть, домой сразу к нам пойдем, посидим, чайку
попьем, чего мелочиться-то? А к чаю приобщим маленький, но шикарный ужин…
– Нет, нам лишь червячка заморить, – сказал Дима, а Глеб, сверкая
блаженной улыбочкой, словно в мольбе, сложил руки на груди.
– …и ключи от банка, где мы деньги держим, предоставить вам для
полного счастья, да? Уймитесь, а то я как начну сейчас…
– Так и остановиться не сможешь. Я это сразу заметил, – смирным
голосом перебил ее уже Глеб. Все верно: глаза существуют для того, чтобы видеть вовремя. Он и увидел, хуже того, понял, что она отнюдь не
простая деревенская девчушка, однако парня ничего не остановило… –
Но согласен хотя бы узнать твое чудное имя, пока иду до гроба.
– Ладно, так уж и быть. Меня вчера еще называли Ириной, а «подругу» Мариной, – чувствуя себя победительницей, представилась та, которая вела себя побойчее. Ирина обожала игру «кто умнее?» и, похоже,
в лице Глеба встретила подходящую «жертву». Видимо, обе девчонки не
боялись наткнуться на уличные приключения или даже, наоборот, искали их. – А вы не трудитесь – не называйтесь, мы о вас осведомлены.
Плохо дебютируете, мальчики!
От неожиданности у ребят ресурсы остроумия истощились, и они не
знали, куда деваться, будто вокруг свистели пули и взрывались ручные
гранаты.
– Да не пугайтесь вы так, чего застыли! Точно, не всякий болтать мастак. Мы живем через два дома от вас в длинной девятиэтажке. Поняли,
где это? – хитро прищурилась Ирина, продолжая атаковать их.
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– Конечно, поняли! – оба к любовной цели летели что было сил,
сдавшись без боя на милость случая.
Они снова умолкли и долго еще соображали, что дальше сказать, а
Ирина их добила:
– Пока гром не грянет, гора накачанных мускулов не проснется? Сдаетесь? А? Ну ладно, объявляю мир.
Парни облегченно вздохнули.
Вот знакомство и состоялось. Шло время. Ирина и Марина учились в
мединституте и очень надеялись стать известными в городе терапевтами.
Учебу они закончили с красными дипломами. И выходило так, что их
надежды вполне могли увенчаться успехом. Дима и Глеб тоже завершили
учебу в институте, прошли сборы в армии и дослужились до лейтенантов инженерных войск. Спортом заниматься не бросили: оба выполнили
норму мастера спорта, все это время для бодрости духа по утрам с удовольствием обливались холодной водой.
Жизнь не стояла на месте, продолжая развиваться в своем естественном ключе. Когда душевные печки топятся хорошо, тогда водворение
любви в душу происходит безоговорочно. После длительных прогулок по
романтическим парковым уголкам города Дима женился на Марине, а
Ирина вышла замуж за Глеба. Отец близняшек, Михаил Андреевич, работающий в конторе градоначальника, настоял, чтобы обе свадьбы сыграли в один день. Как хотели, так и сделали. Чиновник был доволен:
праздник вышел роскошный, запоминающийся.
Лучше бы каждая семья шла своей дорогой, базируясь на сиюминутных потребностях группы людей, живущих вместе, и требуя от своих
сторонников единства мысли и действия. Черта с два! В играющих человеческими долями волнах фатума порой превалируют корысть и забава.
Родители обоих женихов в качестве свадебного подарка вручили молодоженам ключи от двухкомнатных квартир, которые находились в одном
доме, в одном подъезде и даже на одном этаже с входными дверями друг
напротив друга! Ну, счастливчики, что с них взять – повезло людям, чего
не скажешь о других. Хотя говорят, есть страны, где с мировым экономическим кризисом разрешились жилищные вопросы, поверьте, у нас
такого не произошло. Как много жилья ни строят, так же много его и не
хватает…
Не прошло и года, а в этих молодых семьях с королевской точностью
появились на свет новорожденные, и надо же было случиться такому совпадению: они родились в один день и в один час, к тому же близнецы,
вот так сразу – и четыре мальчика. Пир горой стоял – трудно описать…
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Некоторое время все развивалось прекрасно. Молодые, теперь уже
соседи, частенько ходили друг к другу в гости. Праздники, включая дни
рождения малышей, отмечали вместе, как большая дружная семья. Каждый раз Ирина, прежде чем идти на очередной фуршет к сестре, проводила по несколько часов перед зеркалом, потом неизменно в течение вечера допрашивая своего супруга:
– Моя прическа не растрепалась?
– Нет. Вообще-то, отчего ей взъерошиться?
– Ничего ты, Глеб, не понимаешь. Женщина всегда остается женщиной, и в любой ситуации она должна быть уверена в том, что вся ее одежда и макияж без изъяна, – несмотря на такую притязательность к своему
внешнему виду, в гостях Ирина охотно помогала готовить на кухне десерт, не боясь испачкаться.
Если молодые вдруг в компании выпивали, то вели себя подобающе:
безукоризненно и пристойно, как порядочные и уважающие друг друга
люди. Но как невозможно управлять сезонами в природе, так и утопично
заранее определить настроение дамы в доме, особенно тогда, когда муж
все еще продолжает любить свою жену, причем сильнее, чем она его. Что
ж, миф – неустранимый элемент культуры. Хоть ученые и доказывают,
будто близнецы во всем схожи, тем не менее, существуют отличия, и преимущественно – в антисоциальных элементах. Воистину, нет правил без
исключений, которые входят в жизнь повсеместно, легко подрывая авторитет всего устоявшегося и закостенелого…
Дима купил автомобиль «Волга 3102», и когда довольная Марина сообщила об этом сестре, та неожиданно, вместо того чтобы порадоваться за
их семью, почувствовала жуткое раздражение. Вот так сулящая несчастья
страсть – зависть – поселилась в душе Ирины, и она никак не могла с ней
справиться. Молодая хозяйка, узнав, что стоимость приобретения составляет не одну гривну, ахая про себя, тут же накинулась с упреками:
– Так много потратили на эту «игрушку»! У Димы разве нет других
интересов?
– Есть… Почему ты спрашиваешь? – Марина искренне недоумевала, что за резкая перемена произошла с ее сестрой и какие «грунтовые
воды», протекающие в глубинах ее души, стали тревожными.
– Делать нечего, вот и спрашиваю! И зачем ему машина, не понимаю?
По красивым девкам разъезжать? – дергано повела плечами завистница,
вся покрывшись от возмущения гранатовым цветом.
Все-таки есть что-то нехорошее у нас внутри, что толкает к поступкам, в итоге нашу же жизнь и уродующим.
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– Ирина, что ты несешь? Он же для всей семьи купил. На море вот
хотели поехать… с вами вместе. Поедете? – примирительно поинтересовалась защитница мужа и очага, в которой уже чувствовалось «чемоданное» настроение.
– Там видно будет, – уклончиво ответила экономная «столбовая дворянка», и на миг показалось, будто они друг другу далекие, совсем чужие
люди.
Вечером, вернувшись с работы, Глеб не узнал свою жену – лицо у нее
аж посинело от злобы. Ирина всегда встречала супруга ласковым поцелуем прямо у порога квартиры, но сегодня она лишила Глеба этого удовольствия и в ответ на его приветствие грозно рявкнула, как плохо дрессированная львица, выступающая на цирковой арене:
– Смотри, соседи машину купили, да еще вон какую! И стоит-то она
чуть ли не половину нашей больницы!
Ирина выражалась так загадочно, что супруг из ее слов ничего не понял.
– Какие соседи?
– Какие, какие? – передразнила жена мужа. – Дима с Мариной. На
море они, видите ли, нас приглашают!
– Ну, Ирина, какие же они нам соседи? Они наши самые-самые близкие люди.
– Может, ты и прав, но тачку-то оторвали ого-го!
– Ну и что с того?
– Как это так, что с того? Они будут в машине ездить, а мы пешком
ходить? – Ирина уже не разговаривала, а, как кобра, шипела и озиралась
по сторонам.
На улице шел мерзкий мелкий дождичек, точно дополняющий настроение в семье. Недавно Глеба назначили главным инженером по городским подземным коммуникациям. Сначала он не хотел соглашаться,
зная, какой беспредел творится на наших улицах: возникающие с навязчивым постоянством гейзеры образовывали там большие реки. Не дай
Бог, в этот момент вдруг загорится многоэтажный дом, а пожарники не
смогут вовремя в гидрантах воду найти. Некоторые даже перестали ездить рыбачить на озера за город, удобно устраиваясь прямо на асфальте.
Что же они вытащат, какой улов? Может быть, ведро здоровущих раков?
Тогда это будет весьма кстати, ведь «пиво-то» рядом течет – из прорвавшейся канализации. А вокруг грязь!..
Как раз сегодня произошла большая авария, и настроение у Глеба
было ни к черту. Приехал высокий начальник, провел горячее совещание, – одним словом, всем досталось. Новоиспеченному техниче-
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скому руководителю хотелось ответить главе конторы: «При закладке
необработанных металлических труб необходимо знать, что они через
некоторое время заржавеют и потребуется их замена. А еще у кого-то
ума хватило трубы газо- и водопровода, хуже того, и для стока канализационных вод, проложить недалеко друг от друга! Заниматься делом надо как следует», – но храбрости ему так никто взаймы и не дал.
Вместо этого он сказал себе: «Целый район города без воды и газа. У
многих маленькие дети нуждаются в тепле, свете и радости, – им этого
не объяснишь. Нечего демагогию разводить! Нужно только дать приказ подчиненным, они срочно исправят положение, а кто виноват, потом разберемся». Но что мог сделать один инженер, когда почти все
работники контор, отвечающие за исправность этих коммуникаций,
весной – траншеи копают, летом, в самое подходящее для интенсивной работы время, – отдыхают и только осенью и зимой, в дождь и
снег, занимаются ремонтом, часто забывая в конце починки засыпать
вырытые ямы и включать отопление. Посему понятно, Глеб на слова
жены особо не отреагировал: не до того ему было. На несколько минут
он задумался, а потом ради спокойствия Ирины пообещал раздобыть
деньги. Однако мужик упустил из виду сказанное когда-то мудрыми
людьми: «Надо поступать так, чтобы после не каяться за напрасно
пройденной чертой»…
Глеб очень любил своих детей. Как-то, после работы зайдя в магазин,
он купил каждому сынишке по электронной игрушечной машинке. Отец
даже не успел толком порадовать изо дня в день растущих близнецов, как
хозяйка напала на него:
– Какой смысл деньги тратить? Все равно через пять минут поломают.
– Дорогая моя, прилавки детских магазинов завалены автоматами,
пистолетами или страшными трансформерами, так что выбирать не из
чего. Даже не знаешь, чем воспитать у них любовь к прекрасному. Не
буду же я им покупать готовальню, чтобы они с малолетства развивали
графику. И уж лучше пусть разламывают машинки, нежели учатся жестокости, – попытался оправдаться он.
– Я не это имела в виду. Когда нормальный автомобиль купишь?
Сколько можно ждать? Ты обещал мне! Или на твоих игрушках нажмем
кнопку и поедем? – произнесла она таким глухим голосом, будто он звучал из телефона с испорченным динамиком.
– Ирина, как ты так можешь? Где твое сердце, или оно уже зачерствело? А еще врач.
– Ты хочешь сказать, что врач хуже, чем инженер? – холодным тоном
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выстрелила супруга встречный вопрос. – Возразить-то больше нечего?!
А? Вот так да! Чем корить, лучше не кормить.
Глеб промолчал, но про себя подумал: «Да уж, настали недобрые времена. Умение делать деньги ценится дороже, чем интеллект, образование и любовь к жене. Какая же программа заложена в твоем мозгу, Ирина? Черт меня понес на дырявый мост! Вот это называется, попробуйте
жизнь на вкус! И когда только черная кошка успела перебежать дорогу
моей семье? По-видимому, я что-то упустил, теперь не знаю, смогу ли
вытерпеть все это…»
Понятно, что для реализации идеи нужны деньги, и он полностью
загрузился поисками решения этой проблемы. Ирина вдобавок объявила двухдневную забастовку с голодовкой, при этом не забывая ежечасно
пилить мужа. Она, превратив свой язык в гребок колеса мельницы, продолжала эту ужасную операцию с двуручной пилой до тех пор, пока через
месяц под окнами их дома не стали красоваться уже две «волги 3102», единственное различие которых было в цвете: одна – белая, другая – черная.
«Ну и что, подумаешь, влез в долги, нам ведь и вправду машина нужна»,
– утешал себя Глеб. Однако любимая супруга даже не соизволила спросить, где он умудрился раздобыть средства для удовлетворения ее каприза.
Собственно говоря, это и не было новостью: она никогда не интересовалась финансовыми возможностями благоверного, или хотя бы тем, есть ли
у него деньги, чтобы в рабочие дни обедать в столовой. Зато теперь в семью
возвратились покой и умиротворение: с работы Глеба снова встречала улыбающаяся, довольная жена, в доме воцарился штиль. Правда ненадолго…
Прошло полгода, и, когда в просторной квартире Михаила Андреевича отмечали тридцатилетие обеих сестер, Марина не удержалась и прихвастнула Ирине, что Дима с помощью родителей недалеко от города,
прямо на берегу озера, купил двухэтажный коттедж, да еще с теплым бассейном, финской сауной, и еще с тем-то и тем-то. От этой новости у Ирины кровь в венах застыла настолько, что, если бы ей вдруг понадобилось
по срочной необходимости сдать анализ крови, медсестре не удалось бы
даже каплю шприцем высосать. Целый вечер она сидела мрачная, как
туча, молча нахмурившись, но Глеб был внимательным мужем. Улучив
момент, когда они остались одни, он спросил у своей жены о причине ее
испортившегося настроения:
– Голубушка ты моя, что опять стряслось? Прояви способности языка: либо храни, либо передавай информацию.
– Что стряслось, что стряслось! Марина даже плавать не умеет, а муж
ей купил бассейн с домом! Знаешь, что она нам предложила?

184

Олег КУБИНСКИЙ. Нельзя отставать от соседа

Бросив неуверенный взгляд в сторону супруги, Глеб насторожился:
– Что?
– «Приглашаем вас на пиво»!
– Куда-куда?
– Пиво пить с рыбой, которую Дима в озере рядом со своим «особняком» ловит.
– Теперь понял… – Еще он понял: «Чем выше забор, тем милей сосед». – А ты что ответила?
– Что-что? Промолчала. Это унизительно, пойми! Я четыре года в
секции плавания пот проливала. Выходит, зря… – громоподобно выпалив как на духу свои беды и изложив некоторую социальную реальность,
«губернаторша семьи» бухнулась в кресло.
– Конечно, я согласен с тобой, здесь в городе не самый чистый воздух.
Но ведь на даче тоже свои заботы: как грабарь , будешь бегать за грабаркой , – у него опять не получилось разрядить обстановку, косые взгляды
Ирины плохие мысли мужа сделали хорошими. И в этот раз не сработал
громоотвод. – Ладно, будет тебе бассейн, может быть, и дом в придачу, но
только систему очистки от пота устанавливать будешь сама, – наконец,
ему удалось сгладить семейный конфликт.
После разговора с супругой на сердце Глеба легла уже отнюдь не маленькая тень: «Как она не понимает: такие покупки нельзя сотворить
в два счета по щелчку пальцев?! Но что я могу поделать с собой? Я же
люблю ее, как сумасшедший…». Зато Ирина сразу повеселела и к концу
вечера даже пару раз пошутила за столом, разливая чай. А то, что супруг
после разговора с ней перестал улыбаться, ее совсем не трогало. Неплохо
эта женщина умела применять латинский термин «культура» в его значении «обработка и воспитание», развивая в муже поклонение жене. Тем не
менее чувство зависти, как зерно, крепко засело у нее внутри, и черный
росток упорно пробивал себе дорогу.
Вскоре последовали всходы…
Глеб и дом купил, и бассейн там теплый отгрохал, да еще и не один:
второй, с лягушатником, построил в саду, единственно, гравий, насыпанный на подъездном пути к даче, портил колеса «волги». «Так денег на
покупку резины не напасешься!» – часто ворчал Глеб. Но его устраивало
другое: жена уже не имела права кричать на него надтреснутым голосом
из-за простых вещей.
– У нас теперь все есть, – любила повторять супруга, как только наступали дачные времена…
При встрече бывшие «подруги», когда-то неразлучные сестры, пыта-
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лись сохранять прошлые теплые отношения, но, увы, между ними будто
что-то раскололось, словно трещина пролегла. Они стали реже ходить
друг к другу в гости, а из совместных праздников остался лишь день рождения детей. На одном из таких празднований Марина уже специально
рассказала Ирине, что в течение последнего года они с мужем и детьми
успели побывать в Испании, Греции, Париже и Лондоне. Эффект от услышанного не заставил себя долго ждать. У Ирины затряслись руки, как
это бывает у очень нервных людей, отчего она выронила бокал с шампанским. Содержимое фужера вылилось на совершенно новый импортный
костюм мужа. Повезло, что стеклянная красота не разбилась вдребезги:
кругом ведь были дети. Никто из находившихся на вечеринке не обратил внимания на происходящее, но Глеб интуитивно понял: жена готовит
ему очередной сюрприз.
Было уже далеко за полночь, когда Глеб с семьей вернулся в свою
квартиру. Ирина, не говоря ни слова, умело сохраняя драматическую паузу, прошла в спальню, упала на кровать, не боясь измять гофрировку
элегантной юбки, и бесшумно, горько заплакала, как женщины обычно
горюют о напрасно прожитых, пустых годах; плакала она так искусно,
будто за слезы ей дадут верительную грамоту.
– А я-то думал, после покупки дачи жизнь наладится. Что же на этот
раз случилось? Или вода в бассейне больше не дарит наслаждение? – глубоко вздохнул Глеб, сначала приняв ее поведение за чистейшую декорацию.
– Да ничего! Посмотри, как кругом люди живут. Другие вон по заграницам разъезжают, а мы даже до драмтеатра не можем дойти!
– Ты чего раскудахталась? – обычно сдержанный муж вдруг взорвался. – Постоянно капризничаешь. Все тебе не так. Другие, другие!.. Ты с
ума сошла? Что ты мечешься, как стрелка сломанного спидометра? Твои
желания размножаются, словно дождевые черви! Признайся: тебя кто-то
подзуживает?
Глаза у жены максимально расширились, и, вытирая слезы, она с
удивлением уставилась огромными голубыми печальными «блюдцами»
на своего «раба». Ирина впервые увидела Глеба рассерженным, и в самом
деле, до сих пор он держал себя достойным образом. Но тот прошелся несколько раз взад и вперед по комнате и, остановившись перед ней в угрожающей позе, уже спокойно и твердо, как подобает мужчине, спросил:
– Ирина, скажи честно: мы разве плохо живем? Давай переедем в
другой город, чтобы ты свою сестру не видела! – почему-то вечно людям
хочется выяснять отношения с самыми близкими и родными в не совсем
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подходящий момент, и чаще всего – в спальне.
– В другом городе на голые стены смотреть будем? Нет и нет! – так
жена категорически ответила на вопрос и предложение мужа. – А у тебя,
выходит, все хорошо?
– Ты же прекрасно знаешь, что, если даже мне плохо, я стараюсь
из этого большую проблему не создавать, о покое семьи думаю. Нужно
ли нервировать близких зря? Это же нетрудно. Но мне кажется, что за
твою любовь я должен взятку давать, либо в виде задатка, либо в виде
предоплаты. Хорошее не должно переходить в плохую привычку: мужик – снабженец или добытчик, только и всего, но не раб. Однако твои
желания не по дням, а по часам растут. Не забывай: у любого человека
внутри изначально заложено понятие об уважении к ближнему, о границах приличия, кто-то этим пользуется, а кто-то думает лишь о себе, и
мне не хочется верить, что ты, моя супруга, принадлежишь ко второму
типу людей. Ирина, милая, у тебя такое красивое лицо, наверное, и мысли должны быть не хуже. Но вот вопрос, давно мучающий меня: есть ли
душа у моей жены? А то трещишь, как испорченная грампластинка, и,
видно, подошло время жалить, – он уже не мог удержать накопившуюся
за годы «террора» неприязнь к своей супруге: «Черную душу и мылом не
отмоешь. Да ну ее!».
– Но мы можем жить лучше и мир посмотреть, – вывернулась Ирина.
В самом деле, трудно опровергнуть такой сильный аргумент. Женщина встала, чтобы пройти мимо мужа, шурша своей широкой, с разрезами
снизу в нескольких местах, юбкой, но Глеб ее задержал, бережно взяв за
оголенное предплечье. Он уже не гневался, а лишь хотел достучаться до
жены, с которой когда-то беззаботно жил и был счастлив просто тем, что
она рядом.
– Послушай, конечно, неплохо бы посмотреть, как живут люди за
пределами нашей страны. А вот в драмтеатр ходить я не намерен, поскольку мое воспитание не позволяет слушать даже уместные матерные
слова, легко срывающиеся сейчас с современной сцены. Хотя, как нецензурная брань может быть уместной в культурном заведении? – Глеб,
все больше распаляясь, высказывался о наболевшем: – Вот скажи, чему
можно научиться, видя на сцене стриптиз, поставленный и описанный
не состоявшимся в этой жизни драматургом-графоманом: умению обладать собой, когда твоя жена раздевается догола в присутствии сотни людей? Нет, дорогая, хоть я и являюсь инженером, но даже я понимаю, что
главная роль искусства, а особенно сцены и телеэкрана, должна заключаться в рождении Красоты, а не в громком выкрикивании с подмостков
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через каждую минуту слова «зад…ца», переплетая при этом имена Чехова
и Станиславского с какими-то Афигевшими… Гротеск есть гротеск, его
нельзя назвать высокоидейным литературным произведением, – расстроенный поведением супруги, Глеб взял с книжной полки толстую
книгу. Он любил читать книги от корки до корки, наслаждаясь каждой
страницей. – Я давно хотел съездить в Германию и посмотреть Берлин, а
находясь там, гордиться тем, что наши русские солдаты этот город брали
трижды. И я не отказался бы быть в составе тех войск, которые возьмут
его и в четвертый раз. Но без войны – просто выпуская машины лучше,
чем «мерседес»…
– Так чего же ты молчал? Когда поедем? – живо отреагировала Ирина. – Вот было бы счастье…
– Как ты думаешь, встала и пошла, что ли? Загранпаспорта ведь нужны!
– Глеб, я тебя не узнаю. Неужели это для тебя неразрешимая проблема?
– Не очень трудная, но хлопотливый процесс, – идя на компромисс,
ответил «всемогущий» муж. – Хорошо, попробую подключить знакомых,
ну, скажем, через два месяца, может, и получится вырваться куда-нибудь.
– Как долго… Ты, наверное, сказал так, чтобы отделаться от меня, –
этим она дала понять, что ждать не намерена.
– Конечно, нет, дорогая!
– Нельзя как-нибудь деньгами ускорить? – если терять нечего, остается одно: нападать.
– Страшная идеология у тебя, тем не менее, ты нашла весьма острое
оружие борьбы с современными бюрократами. По мне, чистая совесть – лучшая подушка. Ты уж себя только не терзай, что-нибудь придумаем.
И он придумал…
Хотя сперва Глеб вспомнил Омара Хайяма:
Но, коль все влюбленные в аду,
Значит, рай, как видно, пустоват.
«А если завтра она у меня попросит космический корабль с электропылесосом и кофеваркой внутри, такими же звездными, как быть тогда?
Это просто безобразие! Полный мешок ума или полный мешок денег –
что же она выберет? Наверное, гроши, и скажет, будто обнаружила особый мир. Эх…» – подумав так и тотчас почувствовав себя каким-то жалким гадом, мужик, обзывая свою жену самыми «красивыми и нежными»
словами, все же пошел выполнять ее поручение.
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Как можно нектар невзрачных цветков втирать себе в кожу? Если
мужик по делу говорит, его слова должны быть законом для семьи! Освобождаясь от ответственности за течение своей жизни, любой волен
выбрать свое место жительства под каблуком у жены, приспосабливаясь
к ней, но будет ли она уважать и любить такого мужчину? И удастся ли
ее многочисленные противоречивые требования и причуды удовлетворить?
Тем временем, пока между соседями шли соревнования в приобретениях, дети продолжали расти, ничего не подозревая о разногласиях своих родителей, делились друг с другом секретами. Уже будучи юношами,
они крепко подружились вчетвером, создав прочный альянс. Во дворе их
боялись: только попробуй одного из них обидеть, – остальные, как по
команде, бросались на наглеца.
Получилось так, что после окончания восьмого класса за отличную
учебу сыновей Марины наградили бесплатной путевкой в Болгарию. Детям же Ирины из-за двух итоговых четверок в таком поощрении отказали. Глеб уже без лишних указаний, только увидев недовольно поджатые
губы жены, сходил в турбюро, купил две путевки в Париж и в агентстве
через знакомого договорился представить все так, словно их выделили
в школе. Казалось, это событие восстановило былые теплые отношения
между «подругами», как говорится, повод подвернулся, – лучше не бывает. Одинаковые успехи детей снова сплотили их матерей. К Глебу и Диме
же это не относилось, они и так поддерживали прежнюю дружбу.
Мальчики улетели. Прошла неделя. Ирина с Мариной возвращались,
чуть ли не интимно беседуя, из ближайшего продуктового магазина. По
пути они успели обсудить тему «сколько огурцов, помидоров, фруктов,
колбасы может съесть и сколько чая и пива может выпить один человек
за всю жизнь». За разговорами соседки даже не заметили, когда поднялись на свой этаж, и, выходя из лифта, на площадке увидели незнакомого
человека, похожего на посла доброй воли и настойчиво нажимающего на
кнопки звонков то одной, то другой квартиры. Сестры недоуменно переглянулись. Более прыткая Ирина строго спросила:
– Мужчина, что вы делаете?
Но тот, не обращая внимания на ее вопрос, вежливо задал встречный:
– Вы из какой квартиры будете?
– Из этих, – хором ответили близнецы.
– Тогда возьмите! – вручив срочные телеграммы из заграницы обеим
женщинам, странный почтальон стремглав убежал вниз по ступенькам и
мгновенно исчез.
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Двойняшки очень удивились и начали читать их, не подозревая, какие ужасные известия несут эти маленькие клочки бумаги:
– Ой, мои дети…
– Ой, мои маленькие…
Какой день может быть еще чернее? И эта графа их жизни заполнилась. Ноги-рычаги, опирающие человека на землю, обмякли, и они обе
рухнули на пол без признаков жизни…
Ничего не подозревающий Глеб, вернувшись вечером с работы в прекрасном расположении духа, узнал, что его мальчики погибли в автокатастрофе: по дороге к замку Шенонсо произошла страшная авария,
никто из пассажиров не выжил. Горем объятый человек, гнев которого
давно нарастал неудержимыми волнами, бросил ключи от квартиры на
стол так же резко, как бросил слова бледной Ирине:
– Что ищешь, то и найдешь! Ты же сама хотела во всем догнать своих
соседей…и догнала!
Собака, долго держаная на цепи, не будет задавать щекотливых вопросов, а сразу бросится кусать первого, кто попадется ей навстречу,
посему Глеб, похожий на живой памятник, даже не стал утешать жену, у
него не было к ней чувства сострадания. Встал и ушел. Навсегда…
Дима после трагедии, случившейся с сыновьями, которые утонули
в море, тоже расстался с Мариной, и кто знает – почему? Может быть,
причудливая судьба нарисовала на ладонях этих людей одинаковые линии…
Если поискать, то наверняка найдутся в истории каждой семьи безрадостные и ужасающие страницы, но только верный друг не отвратится
от души ему родной.
* * *
На похоронах Михаил Андреевич встретился со своими сватами: отец
Глеба – Емельян Иванович, архитектор-градостроитель, был темнее
горького шоколада, а отец Димы – Николай Леонидович, работающий
гравером в своей мастерской, со слезами на глазах думал, что выгравировать на надгробном камне так рано оставивших его внуков.
– Как Марина? – спросил Николай Леонидович человека, потерявшего больше всех.
– Она попала в психотерапевтическую лечебницу. Разве такое может
выпасть на долю столь слабому существу, как человек? Где справедливость? И есть ли жизнь после смерти? Если есть, меня у Бога ждет суровый экзамен. А детям нашим там уже стыдно за нас, потому что мы,
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старики, не смогли их уберечь. – Ему стало тяжело дышать. Он перевел
дыхание и спросил отца Димы в надежде найти у него поддержку: – Да
что же мы делаем?.. – Это был крик души отчаявшегося мужчины, придавленного невыносимым грузом невосполнимых утрат.
Михаил Андреевич, желая скрыть слезы, закрыл лицо руками и замолчал.
– В случившееся и мне верится с трудом, а расскажи кому – вовсе подумают, что такого не бывает, – вклинился в унылый разговор Емельян
Иванович. Ему было очень жалко Михаила Андреевича и, желая хоть
чуточку отвлечь его, отец Глеба продолжил: – Печально наблюдать, как
люди живут в многоэтажном доме, словно в муравейнике: бегают, суетятся, не знают соседей и не здороваются даже с теми, с кем живут на
одной площадке. Ясно, что каждый человек совершает ошибки на своем
пути, иногда и сворачивает не в ту сторону, сбивается с дороги. Пусть
так. Но ведь главное – победить эгоизм и жестокость к соседу, к тем, кто
нас окружает, кто обитает рядом, и, вернув душевное равновесие, даже
если оно пошатнулось от горя или греховных мыслей, искренне пожелать ближнему: пусть у него будет две коровы, а не так, чтобы обе сдохли
в один день, – видимо, выбрав такую тему для разговора, отец Глеба и
сам тоже хотел хотя бы на секунду отвлечься, не потерять вконец бразды
рассудка. – Очень сильно изменились формы общественного бытия, и
жизнь стала, как дерюга…
– Да, ты, безусловно, прав. Почему-то наше прошлое остается в прошлом. – Неожиданно Михаил Андреевич начал задыхаться, схватился
руками за грудь и пошатнулся, Емельян Иванович едва успел подхватить
его. Потерявший внуков дедушка порывался что-то сказать, но губы его
совсем не слушались. Наконец, старик еле слышно произнес: – Господи,
что делаю я здесь? Почему я не оказался на их месте?.. – это были последние слова в жизни Михаила Андреевича…
Хотя как это возможно? Один за четверых? Не получится! Господь Бог
справедлив: раздает чин по чину, кому ветчину, кому ржавчину. Наверху
тоже образованные и умеют хорошо считать…
Ну, это уже не столь важно…
Декабрь, 2010 год
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Встреча
Встречи, встречи, встречи… Бывают встречи, способные окрылить, а
иногда и возродить людей, словно зажигая теплую искру в их сердцах.
Но случаются и такие, которые разрушают судьбу человека, переломив
ее, будто хрупкую соломинку, за долю секунды. Есть и те, что на первый
взгляд кажутся незначительными, но как подводное течение разъедает
берега, так и они пожирают жизнь капля за каплей. И разве можно предвидеть, какая из этих встреч перевернет твой собственный фатум…
Шло к концу второе тысячелетие новой эры. Всеобщая атмосфера
была заряжена нехорошим предчувствием – ожиданием конца света:
газеты уже давно трубили о грядущем Апокалипсисе. Каждый из сообщества людей был готов к любым сюрпризам, приготовленным на
этот раз коварным Роком или непослушными ангелами Всевышнего.
Однако находились и те, кто, утешая себя мыслями «раз миру приходит
каюк – наказать будет некому», смело следовали принципу: «Все воруют
у государства, а почему бы и мне не воровать?». Однозначно, черт попутал, а посему – нет лекарств от этой хвори, что и явилось причиной
бесследного исчезновения восьмисот тонн золотых слитков, как если бы
они во дворе валялись. Удивительно желание цивилизованного человека:
грабить, грабить и еще раз грабить. Хоть градом побитые листочки помидоров с соседнего огорода, но только – жадными граблями…
С утра Алексей очень нервничал: Новый год на носу, а ему нужно
лететь в командировку в Москву. Его беспокоил один вопрос: «Если самолет задержится или будет нелетная погода, где я тогда буду встречать
Новый год? В порту, что ли?». Озадаченный этой проблемой он сел в служебную «волгу» и раздраженно сказал водителю:
– В аэропорт! – и тут же вытащил из дипломата папку бумаг, чтобы
изучить адреса необходимых ему людей и спланировать график деловых
встреч, предстоящих в течение недели.
Подъехав к аэровокзалу, водитель сделал попытку проводить своего
шефа, но Алексей лишь отмахнулся от него:
– Может, еще в Москву со мной полетишь? А лучше – вместо меня… –
Он вздохнул, немного помолчал, а потом, будто встрепенувшись, спросил: – Слушай, ты не устал за последние дни от столь тяжелой работы?
– Командир, это не разговор. Что прикажете, то и буду делать. На
усталость я не могу тратить время, – с улыбкой ответил шофер.
– Ладно, езжай домой, отдыхай, а то на твой грай все чайки слетятся.
Когда возвращаюсь – знаешь. А если какие-нибудь изменения произой-
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дут, я позвоню секретарю, и она тебе сообщит. Только вот что, Гена, вдруг
мне денег не хватит, я тогда звякну – зайдешь к главному бухгалтеру.
Дальше такому, как ты, объяснять нет нужды.
– Ни о чем не волнуйтесь, летите спокойно. Даже если в новогоднюю
ночь решите вернуться, буду трезв как стеклышко. Гулянки отменяются!
– Ну ладно, пока. С наступающим!
Алексей быстрыми шагами двинулся в сторону аэропорта. Он подошел к информационному табло, но, пробежав внимательно глазами весь
столбик, ничего, касающегося своего рейса, не увидел, хотя по времени регистрация уже давно должна была быть объявлена. Алексей крайне
удивился, однако, вытащив билет, посмотрев на указанное на нем время
вылета и покумекав недолго, самокритично и сердито выругался:
– Вот черт! Ну и чем теперь заниматься два часа?! Как я сумел перепутать? Сотрудники тоже хороши, могли бы подсказать! – да тут же оправдал их, так как знал, что они были в курсе его привычки с полдороги не
возвращаться, и никто бы не посмел ему перечить. «То-то и оно, сам виноват, раззява!» – обозвал он себя и, оглядевшись, направился в сторону
буфета, намереваясь убить время за чашкой чая.
Удовлетворив элементарную потребность живого организма в питании, Алексей стал прохаживаться по зданию аэропорта. Каждый раз, бывая в этом месте, он как-то в спешке проносился по нему: бегом-бегом из
машины, потом регистрация и в самолет. А тут уйма времени. И, оказалось, здесь есть на что посмотреть: строение, которое изнутри разрезали
высокие, стройные колонны, будто уходящие в небеса, поражало своими
просторами. Для пассажиров повсюду стояли удобные, мягкие кресла,
дабы граждане задерживающихся рейсов спокойно могли подремать.
Аромат сладких булочек из буфета поднимал настроение. Общий дух
уюта, светлого пространства, тепла вдруг захватил Алексея, он уже забыл
о вынужденном ожидании и с любопытством разглядывал окружающий
интерьер. Даже присущий всем общественным местам монотонный шум
не мешал ему наслаждаться увиденным. Столько людей стремятся улететь, и все они куда-то спешат, бегут, торопятся, совсем как он раньше, и
не находят времени, чтобы хоть на минутку замереть и оглянуться вокруг,
а ведь так можно пробегать всю свою жизнь и не заметить чего-то очень
важного. Неужели народ не устал от такой жизни?
Внимание Алексея привлек киоск с камнерезными изделиями, где в
витрине были украшения, шкатулки, иные поделки из малахита, яшмы и
других уральских камней. Он задержал взгляд на глобусе, изготовленном
из разных минералов: большое живописное небесное обиталище добрых
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и злых людей стоило прилично. Для убедительности деловой человек современности подошел поближе и попробовал покрутить глобус. На удивление, миниатюрный макет голубой планеты легко завертелся. Одним
движением руки Алексей остановил его, еще раз прокрутил, остановилпокрутил, а про себя подумал: «Во, как хорошо! Захотел – одним пальцем ускорил движение земного шара, захотел – притормозил мир около
своего дома… Куда он, интересно, дальше полетит, если вдруг вращаться
перестанет, – вот вопрос тысячелетия».
Продавщица, очаровательная молодая женщина с миндалевидными
глазами, с любопытством наблюдавшая за ним, вежливо поинтересовалась:
– Вам нравится?
– Более чем, – медленно проговорил Алексей, не отрывая глаз от
цветного подсолнечного шара, видно, мыслями он витал далеко над ним.
– Упаковать? Я вижу, вы в восторге.
– Что вы? Зачем мне весь мир? Мне бы только дома Новый год встретить, – мягко произнес он, помотав головой, и только сейчас заметил,
что его собеседница весьма миловидна и привлекательна.
Работница торговой точки в ответ заулыбалась и с едва заметной тоской в голосе по романтике обозначила горизонты своей мечты:
– Дом, семья, муж, дети, и каждый день праздники, – что может быть
лучше всего на свете? И за это надо стоять грудью. – Тут покупатель машинально перевел взгляд на ее бюст, отметив про себя: «Вот это называется, не упускай момент, чтобы потом не пожалеть. Так легко начинаются
бесчисленные песни о любви и жизни…».
– Пожалуй, вы правы. И каждый день грибной суп для мужа-гурмана, – пошутил Алексей, хотя ненавидел и грибной, и рыбный супы, и
холодец, и селедку «в шубе», или «под шубой», да вообще, хоть в одежде,
хоть без нее. – Мне бы ваши заботы… – Она решила дослушать. – Знаете, я все-таки у вас что-нибудь куплю. И еще – я хотел бы подарить вам
великолепный букет роз, если не возражаете, – он не любил ломиться в
открытую дверь, ему больше было по сердцу столь красиво ухаживать за
женщиной, чтобы у той не оставалось ни малейшего сомнения в искренности своих чувств во время признания ему в любви.
– Мне нравится ход ваших мыслей. Но куда я с ним? – весело ответила она.
– Умножая свой урожай, делайте побольше детей, – ради развлечения
отметил Алексей, но вдруг понял, что не то ляпнул, и тут же попытался
исправить положение: – Конечно, домой и только домой! – Он улыбнулся, заметив мелкие искорки зарождающейся симпатии, промелькнувшие
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в ее глазах – в этих предательски закладывающих человека органах, и в
зеркалах души отразился вопрос: «Вроде любопытный экземпляр, интеллигент… Что же он купит?». Алексей осмотрел витрину и приметил интересную фигуру: – Дайте-ка мне, пожалуйста, вот ту большую малахитовую пирамиду. Говорят, они вечные, может быть, и мне суждено долго
прожить. Не знаю…
– Не уверена, что нам, людям, бессмертие грозит. Слишком много
неприятностей мы доставляем планете. На месте Бога я бы даровала нетленную жизнь животным, цветам, насекомым… – душевно проговорила
девушка, но на эти слова Алексей лишь недоуменно приподнял брови,
он не являлся гуманистом по отношению ко всяким гусеницам и бабочкам. Не дождавшись ответа, та продолжила: – А мы – заслужили ли это?
Да я бы и не желала дожить до старости, – сказала она так, словно ей
шестой десяток.
– Почему? – удивленно спросил собеседник.
– В пенсионном возрасте нелегко: бедным старикам изо дня в день
приходится выживать, находясь на грани почти отсутствующих возможностей. Постарею, и что останется от моей привлекательности?.. Только
воспоминания да пожелтевшие, выцветшие фотографии. И корзина счастья будет чиста, как прозрачное стеклышко, без грамма радости, оттого
что я скроюсь навеки под землей…
– Видимо, в вашем случае красота и грусть родились в один день. Но
вам, думаю, еще рано вешать нос. Чтобы отогнать ваши черные мысли,
пойду-ка я за цветами…
Алексей приобрел пирамиду для своего друга – профессора и любителя коллекционировать геологические сюрпризы планеты. «Точно,
опечалится Каменщик тому, что земной шар не купил. Но пирамида
обязательно его удивит!» – с теплотой подумал он о старом приятеле.
«Каменщиком» он называл товарища не из-за его пристрастия, а из-за
громкой «судьбоносной» фамилии – Каменев. Взяв упакованный подарок в одну руку и дипломат – в другую, он с улыбкой вышел из ларька.
«А ларчик-то просто открывался… Девчонка вроде ничего, симпатичная.
Удивлю я ее сейчас! Вот она обрадуется!» – усмехнулся про себя Алексей
и, вспомнив историю своих бесславных отношений с работниками торговли, подумал: «Как хорошо, дорогая, что ты этого не знаешь», – и тут
вдруг столкнулся с идущей навстречу женщиной. Та неловко пошатнулась и уронила свою сумочку на мраморный пол.
– Ой, извините! – в этот момент их взгляды встретились. Он сразу
узнал ее, несмотря на то, что она очень изменилась. – Анна, здравствуй!
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«Пострадавшая» тоже его узнала и в первую минуту напоминала рыбу,
вытащенную из воды, – замешкалась, распахнула испуганные глаза, но
потом, совладав с собой, приветливо кивнула головой и равнодушно, как
ни в чем не бывало, осведомилась:
– Ты куда летишь?
Алексей не успел ответить. Молодой человек, внезапно очутившийся
рядом с ними, поднял сумку и, передавая ее, сказал, чеканя каждое слово:
– Мама, возьми. Держи крепко.
Алексей повернул голову, и его словно током ударило. Перед ним
стояло живое воплощение его старшего брата, который погиб в автокатастрофе, не дожив до сорока лет. Взгляд Алексея, независимо от него
самого, несколько раз скользнул по парню, оглядывая того с головы до
ног: «Как они похожи. Боже мой, какой же ты чародей искусства…».
Воцарилась тишина. Было заметно, что Анна, будучи натурой довольно меланхолической, волнуется и нервничает, но, стараясь ничем не выдавать себя, она сдержанно попросила сына:
– Игорь, на – возьми деньги, пройдись по киоскам, купи для тети
Маруси что-нибудь. Ты ее вкусы лучше меня знаешь. Я буду ждать тебя
здесь.
– Хорошо, – медленно проговорил юноша, смерив цепким взором
маминого собеседника, и ушел.
Алексей отрешенно стоял, не в силах произнести ни слова, даже не
слыша людей, проходящих мимо, и навязчивые, громкие, разнообразные звуки аэропорта не доходили до его сознания. Оглушительный голос
диктора, как гром канонады, вывел его из оцепенения.
– Анна, это тот, кого ты тогда ждала?
– Да, именно тот…
– Чему не суждено пропасть, то не пропадет! – произнес Алексей народную поговорку, точно во сне…
* * *
– Я пришла за тобой. Сегодня у нас после работы состоится собрание. Добровольно потопаешь или тебя надо уговаривать? – спросила,
улыбаясь, молодая круглолицая девушка с комсомольским значком на
груди, «подкатившая» к нему тихо, словно двухколесная тачка на мягкой
резине.
Почему-то больше всего те, с кем не хочешь встретиться, появляются
в самый неподходящий момент. В лабиринтах судьбы легко заблудиться.
Алексей вспомнил, что договорился с Наташей сегодняшним вечером
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пойти в кинотеатр, который находился недалеко от завода, где они оба
работали. Демонстрировали фильм «Миллион лет до нашей эры», а он
очень любил произведения о монстрах Юрского периода, хотя дело было
даже не в этом...
С Наташей он познакомился совершенно случайно. После окончания института Алексей приехал в город Свердловск. В тот день устроившись на длинной скамейке перед кабинетом начальника отдела кадров
крупного машиностроительного завода, он нетерпеливо ждал, когда же
его – молодого специалиста – наконец, примут. Алексей всегда с легкостью соглашался выполнить любую просьбу или работу, но он терпеть не
мог ждать. И тут, громко разговаривая между собой, подошли четверо.
– Ты тоже к нему? – спросил высокий, здоровый, как буйвол, губастый парень, видимо, являющийся лидером всей компании, поскольку
друзья называли его «патроном». – Ну хорошо, вместе будем ждать.
– Алексей. Я – из деревни. У нас оперный театр пока не построили,
поэтому мне не посчастливилось увидеть тебя на сцене, – улыбаясь, ответил парень из Омска. – Но жареная гусятина сейчас не помешала бы.
С «шефом» под ручку стояла рослая, крепкая молодая женщина, которая, услышав последнюю реплику новоиспеченного инженера, заразительно рассмеялась.
– А это – моя несравненная Виктория, – с несказанной нежностью
представил свою жену богатырь. – Познакомься также с моим другом
детства – Альбертом, – произнеся фразу отменным басом оперного певца, громада указал на красавчика одного с Алексеем роста.
Рядом с женой великана находилась скромная, миловидная барышня
с голубыми, как чистое безоблачное небо, глазами, которые словно грустно говорили «ты возьми меня с собой», и манящей фигурой. В дальнейшем выяснилось, что она приехала из города Ростова и зовут ее Наташа.
Алексей и девушка с берегов Дона невзначай разговорились и как-то
сразу легко начали общаться. Завязались приятельские отношения. Всех
молодых специалистов, пришедших на завод, работа ждала давно, так
же, как и спальное место в общежитии, правда ребят поселили в мужское
общежитие, а девчонок, к общему сожалению, – в женское. Причем и
там, и там отсутствовали детские площадки. Все правильно: нечего увеличивать количество детдомовских детей! Вот такие случаются в жизни
параллели, мешая сталкиваться интересам различных людей, но для создания романтических пар это не было серьезным препятствием.
Наташа Алексею понравилась с первого взгляда, и спустя какое-то
время обожатель понял, что влюбился в нее окончательно и беспово-
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ротно. Добросердечный и правдивый парень каждый взор своей возлюбленной считал отдельной страницей кодекса счастья. Будучи прямолинейным, решительным и твердого нрава человеком, он после месячного
знакомства предложил девушке выйти за него замуж. Наташа взяла таймаут на один день и как раз сегодня должна была дать ответ.
В своем успехе Алексей почему-то не сомневался, считая, что если
бы девчонка хотела сказать «нет», то вряд ли приняла бы приглашение
пойти в кино. И вот – неожиданно свалившееся невесть откуда комсомольское собрание всю малину испортило. Пропускать его без уважительной причины было чревато весьма неприятными последствиями, а
как предупредить Наташу, что он задержится, Алексей не знал: «Кажется, наше мироустройство не самое лучшее, а я, дурак, верил, что наилучшего нет!».
– Если меня не будет на этом собрании, перестанет ли земной шар
вращаться? Или в политике нашей страны произойдут глобальные изменения?
Анна, член бюро комитета комсомола – девушка с тонкими чертами
лица, сначала растерялась, но потом неожиданно двинулась в атаку:
– Твое заявление донести до секретаря комсомольской организации? –
грозно и язвительно спросила она и поджала губы в тонкую ленточку.
– Так чего же мы ждем? – буркнул Алексей, но тут же спохватился
про себя: «Не выйдет ставить строгие границы между личными и общественными интересами», и вкрадчиво произнес: – Может быть, все-таки
не стоит? Если он тебя специально за мной посылал, тогда я передумал.
– Почему ты так мгновенно меняешь свои решения? Испугался, небось? – съехидничала внешне спокойная, но задетая за самолюбие комсомолка.
– Нет, что ты! Разве хорошо будет обойти вниманием настойчивость
такой привлекательной девушки? К тому же вероятность того, каким
губительным окажется отказ на ее предложение, очень уж действует на
нервы. Прояви великодушие, нужно быть снисходительной к невежам.
По-моему, черные дела в белых перчатках не делаются, и мне не верится,
что столь красивые женщины могут наклепать столь некрасивые доносы. – Алексей, мобилизуя все имеющиеся у него ресурсы обаяния, надеялся комплиментом облегчить свою участь и затушевать собственную
неспособность познать мир.
– Могут-могут. По законам красоты могут еще и предать так, что
боль от раковой болезни покажется сладким сном! – глядя куда-то в пространство, неприятным механическим голосом ответила Анна.
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– Весьма экстравагантно!.. – нервозно отметил Алексей. – Грамотная
же ты, однако. Ладно, сказал же пойду, дай только работу закончить, –
он уже было отошел, но внезапно вернулся. – Может, просветишь хоть,
как тебя зовут, стихийное нашествие. А то говорим только о работе, да о
работе. Будет хоть какое-то разнообразие.
– Не знаю, как тебя зовут, но имя – не граница для любви! – не понимая зачем, назойливая общественница поддержала издевательский порыв души Алексея и, словно заигрывая, лукаво прищурила глаза.
– Опять Европа повернулась к нам спиной… И все-таки?
– Человек все время находится на пути плутания, посему однообразие – еще не повод для знакомства. Хотя мое имя в область государственных секретов не входит, поэтому могу озвучить. В нем всего две буквы
алфавита используются, способен сам догадаться?
Алексей минуту подумал:
– Ага, точно. Понял.
В тот вечер Наташа пришла в назначенное время к кинотеатру «Родина», простояла там полчаса и ушла. Освободившись, Алексей помчался к
месту встречи и, конечно, уже никого не застал. Побежал в общежитие,
но Наташи и там не было. Понурив голову, он целый час просидел во дворе, ожидая подругу. Вдруг он заметил издали свою бесценную ненаглядную, и его сердце радостно забилось. По ее медленной, вялой походке
Алексей понял, что она очень расстроена, и, не дожидаясь, пока девушка
подойдет ближе, кинулся к ней навстречу:
– Наташа, понимаешь, меня только в четыре часа известили, что будет собрание, я хотел сообщить тебе, но не знал как! Честное слово! Хоть
убей!
– Не оправдывайся. И так все ясно… Проблемы общества тебя интересуют больше, чем наша будущая жизнь. Тогда мы можем говорить с
тобой лишь о политике.
– Наташа, не надо так, прошу тебя. Собственно, эти отношения взаимосвязаны.
– Считай, что с этого момента они противоестественны. Не крутись,
не поможет. Я тебя люблю, я тебя люблю… Эх, ты… А еще грозился, что
придешь, – это было сказано с явным упреком. – Я штраф за опоздание
не принимаю, – она мягко отстранилась от него и без единого дефекта в
походке пошла к себе в общежитие.
Алексей крикнул ей вслед:
– Наташа, погоди! По-твоему, хоть тресни, а пой песни? Так же нельзя! Что я плохого сделал?
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Наташа обернулась:
– Что ты раскричался? – Алексей в ответ промолчал, а она его добила: – Плохого, говоришь? Ты просто еще не успел. Вот то, что ты не
успел, – это мое счастье, – и ушла.
Как вам нравится такой деспотический десерт, или детализированный отзыв на примитивную в общем-то ситуацию? Разве является проступком то, что вынудили совершить? Эх, женщина, кого ты упускаешь?!
К сожалению, непонимание часто подменяет дружбу враждой…
Размолвка так размолвка, слава Богу, хоть гроза и прогремела, но
скандал не отличился грандиозностью. Алексей потерянно побрел к себе.
Как он в душе только не костерил эту Анну и весь комсомол в придачу:
«Что это за организация! Одно несвоевременное сборище – и в личной
жизни крах!». Вдруг его осенило: «Странно… А Наташа разве не комсомолка? И почему у них не было собрания?».
Надо сказать, вопрос резонный. В те времена партсобрания проводили строго по средам. Из-за этого люди, живущие даже в неблагоустроенных квартирах, отменяли свои банные дни, как бы показывая этим,
что партия и мы – народ – едины, хоть и грязные оба: одни – делами,
другие – телами. Вот это и толкает людей на борьбу…
Если рассуждать здраво: когда есть власть, должна быть и борьба за
нее. И как не согласиться с Гераклитом, который изрек: «Борьба всеобща, и все рождаются благодаря борьбе и по необходимости». Значит, необходимость в чем-то или в ком-то – это и есть любовь… И посему на
собраниях выступать у граждан была и остается, прежде всего, душевная
необходимость.
При входе в общежитие Алексей столкнулся с Альбертом. Тот, заметив грустный вид Наташиного друга и будучи давно в курсе нежных
отношений молодых, счел своим долгом узнать причину его плохого настроения:
– Леха, что с тобой? Что ты голову повесил?
– Так, ничего…
– Ладно, не отмахивайся, говори!
– Наташа ушла.
– Куда?
– Она обиделась, – вздохнул влюбленный, уже готовый безропотно
переносить все невзгоды судьбы.
– Еще тысячу раз помиритесь, не переживай из-за такого пустяка, –
но заметив упрек в глазах друга, Альберт спросил: – Что же все-таки произошло?
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Алексей рассказал все, как есть, а в конце добавил:
– Я ведь на ней жениться хочу.
– Алеша, знаешь, я тут слушал тебя и кое-что вспомнил. Зимой ее
мать ногу сломала. Сам понимаешь, сколько бед причиняет гололедица.
Поэтому твоя Наталья работает не в полную силу, старается делать все
наперекор начальству, комсомольской организации, да и всем подряд, и
это для того, чтобы ее сократили, и она смогла бы уехать к матери. Известно ведь, как трудно молодому специалисту уволиться по собственному желанию.
– Почему же Наташа мне словом об этом не обмолвилась? Разве я
чужой для нее?
– Да нет, успокойся. Просто сила привычки. Она – та еще партизанка! Странно, что ты этого не осознал, хотя невестой ее считаешь. Когда мы вместе с ней в школе учились, знали, что от нее никакой лишней
информации получить не удастся. Как-то она даже сказала: «За правду
платят очень мало, но дают много!».
– Кстати, Альберт, где ее отец или другие родные?
– Братьев у нее нет. А сестра вышла замуж и живет с семьей во Владивостоке. Раньше у них дома постоянно были скандалы, мать с отцом
ссорились, тот сильно пил, и, в конце концов, она его выгнала.
– Понятно. Что же мне теперь делать?
– Не знаю, дорогой, не знаю. Боюсь, ты ее потерял.
Алексей помолчал, потом встряхнулся. Не имело смысла дальше чтото выяснять о Наташе:
– Куда путь держишь?
– Водить трамвай!
– Куда-куда?
– Видишь ли, моя графиня пригласила меня на трамвае прокатиться,
заодно поучиться управлять им.
– Нужно упорно учиться, – грустно пошутил Алексей, влюбленному
от сочувствия приятеля легче не стало…
Алексей приложил немало усилий, чтобы добиться прощения Наташи, но та, видимо, затаив глубокую обиду, ни в какую не уступала. Окончательно расстроившись от того, что он теряет девушку, которая ему
очень дорога, Алексей целыми днями предавался печали…
* * *
В этот день его голова ничего не соображала. До завтрашнего дня ему
надо было предоставить начальнику расчеты вспомогательного обору-
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дования нового спроектированного цеха – рутинная, но необходимая
работа. А он вместо того, чтобы заниматься полезным делом, решал теорему: «Как же мне вернуть тебя?». Хоть она и не требует доказательства
сама по себе, но ведь иногда и аксиома нуждается в подтверждении.
Задумавшись, обхватив голову руками, Алексей сидел на своем рабочем месте и не заметил, как к нему подошла Анна. Она была не из тех
женщин, которые опускают глаза, когда видят мужчину, посему каждый
раз, сталкиваясь с молодым инженером, Анна странно и в упор на него
смотрела.
– Алексей, завтра поход по историческим началам нашего края. С
тебя – рубль двадцать. Обязательно приходи.
Он, не выходя из своего состояния, автоматически вытащил из кармана деньги, отдал ей и, не вникая в сказанные ею слова, поинтересовался:
– А культурный конец где будет?
– Завтра увидишь…
Алексей, пожав плечами, снова погрузился в свои мысли. Говорят,
дабы пережить горе разочарования, нужно опуститься на самое дно своих страданий и, оттолкнувшись от него, заново вынырнуть на поверхность жизни. Но Алексей не верил, что ему станет легче. Такое вряд ли
забудется. Одна ошибка иной раз способна перечеркнуть всю жизнь. А
в этот момент судьба готовила для него еще один подарок, о котором он
даже не подозревал…
На следующий день комсомольцы собрались и двинулись по намеченному маршруту. Как только «туристы» оказались на месте, каждый
нашел для себя интересное дело: кто-то сразу пошел рыбачить; группа
молодежи занялась разжиганием костра; другие подготавливали программу проведения теплого вечера. Шум, гам, шутки, песни под гитару, – словом, действительно, было весело. Алексей, оглядев кипящее вокруг оживление, подумал: «Чибис кричит с вечера к ясной погоде».
Когда озеро звездным покрывалом накрыла глубокая ночь, все, наконец, угомонились в своих палатках.
Алексей всегда пил в меру, но в этот раз, надеясь заглушить боль разочарования от невосполнимой потери, хватил чуть больше, правда, и
спиртное не изменило его настроения. Сидя на земле невдалеке от костра, он будто сквозь гулкую пелену наблюдал за тем, как отдыхают и
веселятся другие, чувствуя себя лишним на этом празднике жизни. «Что
я здесь делаю?» – задавал он себе вопрос, который отдавался в душе немым криком. Невыносимая тоска давила на него, и чтобы немного ее
развеять, Алексей пошел прогуляться по берегу озера. Было тихо, свет
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звезд мягко струился на землю и отражался на глади воды. Он любовался
ими и вспоминал глаза-звездочки любимой Наташи в тот момент, когда
она смотрела на него. Из темноты медленно выступил женский силуэт.
– Тебе дали комсомольское поручение следить за мной? – Алексей
угрюмо глянул на девушку, стоявшую напротив и смотревшую на него в
упор.
– Нет.
– А почему тогда не спишь?
– Швее без нитки иголка без толка! Ты мне нравишься, пойдем ко
мне в палатку. Там никого нет!
Эти слова Алексея будто обухом по голове ударили. Он себя красавцем не считал, хоть и не страдал от отсутствия внимания со стороны
противоположного пола. Но вот такое прямолинейное изложение своих желаний встретил впервые. Посмотрев внимательно на девушку, «избранник» заметил, что она «в хорошем настроении». Анна же, не теряя
даром времени, начала активные действия: села к нему на колени и попыталась поцеловать.
Сперва Алексей сопротивлялся, отталкивал одетую в предельно короткую мини-юбку бесцеремонную девицу, от которой противно пахло
недорогими духами и спиртом, но, мало-помалу мужское начало взяло
верх...
После той поездки Анна не давала проходу Алексею, старалась как
можно чаще находиться рядом с ним, и чем активнее она стремилась к их
единству, тем сильнее он ее избегал. Тут молодого инженера, весьма кстати, отправили в дальнюю командировку. Возникла недолгая передышка.
Однако и после возвращения измученного путника ситуация не изменилась: Анна – преследовала его, а Наташа – по-прежнему не подпускала
к себе. В земных хлопотах пролетело еще два месяца. Однажды, застав
Алексея в цехе, назойливая домогательница гордо известила:
– Алексей, я беременна!
Вкратце: и летом может пойти град. Но в данном случае эта новость
обрушилась на Алексея как снежная лавина или камнепад. Он был готов
сгореть в огне вулкана, извергнувшегося под носом. Овладев собой, будущий отец посмотрел ей прямо в глаза:
– Что собираешься делать?
– Думаю рожать.
– Хорошо, можешь рожать, раз так решила. Я своего ребенка не брошу, рассчитывай на меня. Но имей в виду – жениться я на тебе не намерен.
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– Что, на Наташеньке своей жениться хочешь, да? – зло выплюнула
Анна. – А я – такая коварная разлучница, да? Так вот знай: ты ей не нужен! И…
– Не верещи, как грач! Это тебя не касается, – резко оборвал ее Алексей.
Она немного отдышалась и угрожающе спросила:
– А если на алименты подам?
– Если хочешь опозорить меня или закидать грязью, можешь даже на
собрании говорить об этом и трезвонить всему миру. Но, как я сказал, так
и будет, несколько раз повторять не собираюсь. И не надо меня пугать,
так как чистому все чисто, и в кармане пусто.
– Да что ты говоришь? Посмотрим, – хмыкнув, злобно предупредила
она и сделала несколько шагов, чтобы уйти, но неожиданно передумала
и вернулась. – Алеша, сегодня у меня день рождения, может, придешь?
Несмотря на то, что внутри у Алексея все бурлило, он почему-то пожалел девушку:
– Приду. Около восьми вечера. Но хочу сразу предупредить, что долго
засиживаться мне некогда, – а про себя подумал: «Отвяжется ли она когда-нибудь от меня?».
Поначалу вахтер общежития не хотела его пропускать, но природная
дипломатичность Алексея помогла ему договориться с несговорчивой
стражей. Он поднялся на третий этаж, нашел обиталище именинницы
и решительно постучал. Дверь открылась, и в проем высунулась голова
Анны. Увидев «желаемого мужа», девушка вышла к нему, заслоняя собой
проход в комнату:
– Ты почему опоздал? Я уже решила, что ты не придешь, – вымолвила
она голосом попавшей в беду невесты.
Без лишних вопросов вручил ей подарок прямо в коридоре. Алеша
несколько секунд потоптался на месте. Ему не терпелось уйти отсюда поскорее.
– Служебные дела задержали. Я поздравляю тебя от всей души… –
торопливо начал он произносить приготовленную заранее речь, сильно
размахивая освободившимися руками, как неуравновешенный человек.
Ему не дали договорить. Дверь берлоги открылась, и в коридор прямо
в трусах и в кителе с погонами младшего сержанта милиции на голое тело
вылез молодой нерусский черноволосый мужчина, может быть, татарин
или башкир.
– Говорят, что через порог не прощаются, даже руки не подают. Ты
что, Анна? Одного в коридоре принимаешь, другого в хате? – оглядев
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Алексея, усмехнулся он. – А я-то думал, ты будешь любить меня вечно…
Алексей смерил Анну презрительным взглядом:
– Мне не стоило бы совать нос в чужие дела, только вот жаль, что твой
личный гинеколог отключился так быстро. Нет ни грана совести! Ты – не
женщина, ты – бездна страсти! Больше не приближайся ко мне со своими внутренними противоречиями! – он даже не думал в тот момент, как
это могло отразиться на его репутации, но вдруг опомнился, развернулся
и ушел, нечаянно наступив на мякоть торта. «Сказка» была раздавлена…
* * *
…Анна стояла красная как рак:
– Как Наташа живет? – тихо сказанный вопрос прозвучал, словно
взорвавшаяся бомба.
– Ничего, – мгновенно взяв себя в руки, сдержанно ответил Алексей,
несмотря на натиск вечно живущих в нем воспоминаний.
Алексей не посчитал нужным рассказывать ей, что через пять месяцев
после того злополучного комсомольского собрания Наташа, как и собиралась, уехала к себе на родину к маме. Около полугода дочка ухаживала
за ней, и все же, несмотря на ее заботу, мать скончалась. Вскоре Наташа
вышла замуж за грузина. Алексей узнал, что тот тоже оказался неудачлив:
погиб на улице при случайном столкновении с бандитами. Она осталась
одна с двумя детьми. Более того, когда в нашей цивилизованной стране наступили времена бартера, эта семья жила очень тяжело. Однажды
Алексей все-таки отважился съездить к Наташе. Предварительно, по
своим каналам, он раздобыл ее адрес, а приехав, так и не решился зайти,
до позднего вечера ждал на улице, чтобы хотя бы раз взглянуть на возлюбленную. В его памяти настойчиво всплывали картинки того рокового вечера. Наташу удалось увидеть лишь на следующий день. Она шла к
дому в сопровождении своих сыновей-подростков. Они, все почти что
бедно одетые, весело болтали, и у Алексея не хватило смелости подойти
и заговорить с ней. Он почему-то чувствовал себя виноватым во всех ее
несчастьях, поэтому побоялся даже попасться ей на глаза: «А плечи у нее
такие же красивые! Но как преодолеть эту грань невезения, разделяющую нас, чтобы снова любить друг друга?»…
В том городе у Алексея жил хороший знакомый и деловой партнер, с
чьей помощью он и организовал регулярную денежную поддержку семье
Наташи. Таким образом, жертва комсомольского собрания мог, хоть и
незримо, присутствовать в ее жизни, оставаясь загадочным невидимкой.
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На все расспросы удивленной вдовы, кто и откуда ей оказывает такую
помощь, она получала заранее продуманный ответ: «Один ваш старый
знакомый погиб и в своем завещании единственной наследницей указал
вас, вот мы и будем ежемесячно выплачивать вам сумму в соответствии с
его желанием. Составитель документа пожелал остаться неизвестным». У
Алексея на память о Наташе остался подаренный ею серебряный кулон
с выгравированным на нем изображением обнявшейся и улыбающейся
счастливой парочки. Он с подвеской никогда не расставался. В те минуты, когда еще молодой мужчина стремился к одиночеству, приветливые
влюбленные из белого металла, напоминающие жениха и невесту, отвлекали его своим блаженным видом, словно показывая миру, что любовь –
вполне достижимая и необходимая цель всех живых…
Алексей, помолчав немного, чуть волнуясь и стараясь этого не показывать, спросил Анну:
– Твой сын в курсе про меня? – Алеша прекрасно знал, что не всякий
вопрос ведет к добру.
– Нет, я ему не говорила. Думала, так будет лучше.
Алексей посмотрел на нее долгим, изучающим взглядом, будто хотел
понять, зачем же она родила. Он помрачнел, на несколько минут задумался. Если любила его, то откуда взялся полуодетый милиционер и что делал
тогда в ее комнате? Или, как только увидела симпатичного мальчика, с радостью обняла и пригрела его на своей груди? Но интересоваться подробностями Алексей не стал, просто ему вдруг нестерпимо захотелось уйти:
– Мне уже пора. До свидания.
Анна даже попрощаться с ним не успела, он резко развернулся и быстро направился в сторону, противоположную той, в которую ушел сын...
– Мама, кто это был? – появившийся вскоре пытливый юный «следопыт» пригвоздил ее взглядом, словно пытался читать между строк.
– Да так, один знакомый. Раньше я в этом городе работала. Потом
стало сложно двигаться по службе… Игорь, ты что-то купил? – Анна поторопилась сменить тему.
– Да, купил. Но ты мне неправду говоришь…
Только в Москве Алексей вспомнил, что цветы девушке из киоска так
и не подарил. Он был человеком слова и, зная способности своего водителя, созвонился с ним, а Гена исправил упущение шефа и, даже более
того, – с милой продавщицей договорился и в дальнейшем организовал
им свидание…
Вернувшись из командировки, Алексей зашел в свою огромную квартиру, уют которой всегда доставлял ему наслаждение, но сейчас она казалась
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ему совершенно пустой и холодной. С дороги он принял душ, поел немного салата, оставленного на столе домработницей, и расположился в кресле
перед телевизором. Чтобы согреться, Алексей положил под ноги грелку, но
как убрать холодок из души? Ему не сиделось, он встал и подошел к окну –
на улице была стужа. «Чистый закат солнца говорит о том, что морозы будут
и дальше…» – холостяк вспомнил народную примету, предсказывающую не
только погоду, но и его личное состояние, и вернулся к экрану. Шла очередная новогодняя передача: шутки, веселье, песни – порой бессмысленные, но Алексей не участвовал в этом пестром прожигании времени, пусть
и доставляющем удовольствие; невидящими глазами он смотрел в никуда,
сквозь время и пространство. В той позе он просидел до утра…
Алексей до сих пор не мог простить себе своей безвольности: почему
он тогда не плюнул на то проклятое собрание, почему у него не получилось правильно построить свои мысли и желания? Ведь все могло сложиться абсолютно иначе. Он так и не женился – не сумел забыть Наташу, и, более того, после скверного поступка Анны ему не удалось создать
гармоничных отношений ни с одной женщиной. Алексей уже не верил в
их искренность. Но желание прямо из Москвы полететь на Новый год к
Наташе было и жгло его изнутри каленым железом отчаяния. Однако, не
зная, чем обернется все это, он не стал рисковать…
После той неожиданной и грустной встречи в аэропорту миновало
десять лет…
У Алексея в фирме возникли проблемы с несколькими нечестными, более того, двуличными подчиненными, дело дошло до серьезных
конфликтов: как Алексею, так и его соперникам грозили крупные неприятности. Но он был профессионалом и успел своевременно овладеть
ситуацией, управляя происходящим хладнокровно и мудро. В конце
концов, справедливость взяла свое, и все разрешилось в его пользу. В тот
триумфальный день он задержался и в офис приехал уже поздно. Когда
зашел, секретарь шустро и красиво накрыла стол, принесла даже гроздь
винограда и, положив перед ним бумагу, на которой был написан номер
телефона, загадочно улыбнулась.
– Что ты со мной жестами и мимикой объясняешься? Язык дома
оставила?
Она промолчала, но глазами еще раз попробовала показать начальнику на бумагу.
У той во рту было полно, но она сумела донести до шефа главное:
– Этот человек очень просил, чтобы вы ему позвонили.
– Кто он?
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– Он не назвался, но сказал, что ему будет приятно с вами разговаривать.
Алексей, будучи заинтригованным, скомандовал:
– Соединяй.
– Папа, здравствуй, это Игорь. Твой сын. Помнишь встречу в порту?
Мама мне все рассказала… – вот что заставляет возвращаться к себе.
Алексей весь свой словарный запас потерял за одну секунду, его словно парализовало. Он онемел от удивления, и на том конце трубки забеспокоились:
– Алло, алло! Папа, ты меня слышишь? Или не хочешь со мной говорить?
Это уже слишком. Отец ласково подумал в адрес своего сына: «Все же
ты еще ребенок!».
– Слышу, – голосом будто проснувшегося от тяжелых снов человека
наконец отозвался Алексей.
Сердце бухало в его груди, как мерный молот. Чтобы успокоиться, он
трясущейся рукой взял графин и налил стакан воды.
– Я знаю, у тебя неприятности. Если нужно, я приеду и помогу тебе. –
Алексей был в курсе, что Игорь работает заместителем прокурора города
и при необходимости, в отличие от государственной системы штрафов,
может наказать нарушителей по закону: «Ночуй, где хочешь…».
«Неужели закончились в моей жизни холодные дождливые вечера?»
– осмелился надеяться он про себя, а вслух произнес:
– Сын мой, ты без меня добился таких успехов в жизни, это и есть
твоя помощь мне. Как только освобожусь от земных дел, к концу месяца
сам приеду, если не возражаешь.
– О чем ты говоришь? Я тебя жду…
Конечно, ждет. Ведь родной, хороший отец и министрам нужен…
Декабрь, 2010 год

Юлия БОГДАНОВА

Родилась 14 августа 1987 года. Участница и лауреат многих региональных,
городских, российских литературных
фестивалей и конкурсов. Стихи публиковались в коллективных сборниках и
печатных изданиях, также в 2007 году
был выпущен собственный сборник «Ню:
сердцевина».

Скала
Под солнцем однажды
Так хрупко и нежно
Росток потянулся с земли,
Но силились каждый
Разрушить надежды,
Что сами создать не могли.
Росток непокорный
От боли сгибался,
Но все же стремился вперед
И, веря упорно,
Он сил набирался
И вскоре нашел свой оплот.
Он выбрал утес
И, отважившись, завязь
Свою в подножье пустил,
Сквозь камень пророс,
От сомнений избавясь:
Скала окружила, как тыл.
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Внутри билось пламя,
Снаружи – твердыня,
И камень вдруг дрогнул, ожил:
«Победа за нами,
С тобой я отныне,
Борись, ты ее заслужил!»
Скала стала домом,
Нетленной защитой,
Но с жизнью и боль обрела…
Впивались со стоном
Осколки гранита
В глубины ее тепла.
Ее рассекали,
Дробили на части
И молотом, и топором,
И слезы стекались,
Как тучи в ненастье,
Куда-то под каменный дом…
Так корни питались,
И стебель ветвился,
И сердце училось цвести.
И как ни старались,
Кто злобой томился,
Его удалось спасти.
Сквозь зависть и беды,
Сквозь ложь и преграды
То сердце сияет во мгле.
Оно навсегда
Станет чьей-то наградой,
Единственной на земле…
* * *
И пусть тоскует по барханам южный ветер,
И пусть земля закована во льду,
Все также я к единственной на свете
Через пустыни и года иду.
И пусть она не ждет, забыв печали,
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И пусть в сердцах уж ею я гоним,
Но мне вчера во сне глаза ее кричали...
Я возвращаюсь в место, где любим.
Я странник сердца,
Я игрок надежды,
Я уходил, я снова жег мосты.
Но мне не деться
От любви-невежды.
Мой дом — где ты,
Мой мир — одна лишь ты,
Мой бог — твои мечты...
* * *
Кончиками-шариками пальцев нежных
Трогаешь кончики-иглы
Моих волос… Погибла.
Сижу, такая притихшая, неизбежная,
Слушаю рук моргающий шелест
И умираю, воскреснув
В этих движениях. Тесно
Внутри, что-то жаркое колышется в теле
Моем. Словно песок по коже крадется
На пяточках острых…
Нет-нет! Продолжай как придется!
Не останавливай время.
И так слишком мало, и так слишком просто…
* * *
Из тебя не выдавишь слез
И дрожащих коленок, мальчик.
Ты бы сунул охапку роз
И подумал: «А где же сдача?».
Ты бы встал на колени сперва,
Чтоб потом на колени упала
Та, что сердце тебе отдала
Где-то в шорохах покрывала.
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Ты смеешься. Подумаешь — горе!
Только знаешь, запомни, мальчик:
От тоски только тени не воют,
От любви только звери не плачут.
* * *
Я вдохну – свет, а выдохну – Ты.
Я шагну вниз, а взойду на престол
Твоих глаз щемящих из темноты,
Осеняющих нежностью, как крестом.
Покрываюсь тузом бесконечной тоски,
Расплываюсь в слезах –
босоногий рыбак...
Рядом ты, и твой невод фильтрует куски
Лишних псевдо-эмоций, «сердечный» брак.
Даже в бездну лечу, как к себе домой,
Ведь на дне перекресток твоих ресниц.
Я готова кричать, если стану немой,
Что с тобой – даже в стаю
расстрелянных птиц,
Что с тобой – хоть в войну, на голодный паек,
Хоть в тюремный режим и в слепую нужду!
Если нужно воды – превращусь в ручеек,
Если холодно – сердце свое подожгу.
И не стыдно – ни больно, ни низко пасть.
Что весь мир, когда я на твоих ладонях?
Осуждайте мою рыже-смуглую страсть!
Взявшись за руки, просто пойдем – не догонят.
Обнимаешь – и вот у меня есть дом.
В твоих венах бьется мой тихий пульс.
Даже в Черной дыре твоей стану дном.
Ты не бойся, ты верь мне – и я вернусь.
Друг от друга уже никуда нам не деться,
И Любовь наша – Чудо, Вечность, Бог.
Лишь бы сердцем чувствовать твое сердце…
Лишь бы в коконе жить твоих рук и ног…
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Валентин Яковлевич Курбатов – прозаик, критик, литературовед – живет в Пскове
и давно пишет книгу-альбом "Подорожник":
автографы и рисунки известных людей,
друзей-писателей; многих уже нет в живых,
но собственноручные строки как памятная
запись остаются навечно.

А ЗА СТРОКОЙ…
Автограф – подлинная рука, своеручник…
В.И.Даль

Поем и говорим
Мне было 65 лет, и я был счастлив. Недуги еще не знали дороги ко
мне, и я не тропился им еt показывать. Мысль была послушна, реки еще
можно было переплывать «вдоль» – чего еще?
Иркутский издатель Геннадий Сапронов привез на день рождения
мой только что изданный «Подорожник» – нечаянно сложившуюся книгу автографов, которые как-то исподволь накопились в моей старой тетради за тридцать лет. Он увидел их за год до этого, убедил развернуть
каждую запись, и оказалось, что это – история советской литературы,
где соседствовали А. Цветаева и В. Астафьев, В. Белов и Ю. Нагибин,
А. Тарковский и С. Куняев, Б. Окуджава и В. Бондаренко. Да и не од-
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ной литературы – там сходились академик живописи А. Мыльников и
«бедный импровизатор» – график П. Бунин, композиторы Г. Свиридов и
В. Гаврилин, музейщики, поэты, артисты.
Гена вручил мне часть тиража, радуясь моему восхищению щегольством издания, а потом, заговорщицки улыбнувшись, отдельно положил еще один экземпляр. Я заглянул и ахнул – книга была чиста. Только на первой странице несколько слов написал Валентин Распутин,
который предварял только что вышедшее издание. На второй Издатель
приглашал тут же начать подготовку «ко второму тому», а на третьей сияла чудная картинка художника Сергея Элояна, который так блестяще
придумал одежду еще непривычному мне ненаглядному «Подорожнику».
Это была улыбка благословения и «понуждения», хотя я понимал, что
однажды рожденное естественно, не может быть повторено, и не собирался вступать в ту же воду дважды. Это уже была бы игра и «профессионализм», тоска и «производство». Но, собираясь в дорогу, я все-таки клал
книжку с собой.
«Великие» к этому времени уже ушли (они являются миру, когда есть
народ; как только народ становится населением, великие уступают место «звездам» и «кумирам», у которых отчего-то не хочется просить автограф, потому что он у них не «подлинная рука», не «своеручник»). Зато я
теперь легко подступался с этой книжкой к товарищам. В автографе уже
было дорого не «величие», а дружеский привет дневника. Взглянешь через годы и вспомнишь, будто наткнешься на старую фотографию. Многие записи, как часто бывает в таких случаях, и были под стать фотографии на память: «Дорогому» и далее комплимент с напоминанием дня и
душевного расположения, вроде той карточки, которую однажды в Вологде подписал мне Виктор Петрович Астафьев «Гляди на мертвые черты
и вспоминай живые». Карточка была снята в такой удалой час деревенского пира, что про «мертвые черты» была правда. Виктор Петрович умел
смеяться над собой раньше своих врагов.
Но, слава Богу, понемногу копилось в новом «Подорожнике» и то,
ради чего книжка бралась – счастливое отражение дня, улыбка мысли,
заветное слово, когда опять, открывая запись, ты видел, что она адресована не одному тебе, что сердце пишущего как будто искало третьего
взгляда. И не из честолюбия, а потому, что таково уж свойство русского
слова: как взял в руки перо, так слово само ищет контекста, «предложения», живой речи, беседы. Не знаю, свойственно ли это другим языкам,
но уж русский со времен Владимира Ивановича Даля зовется в первую
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очередь «живым великорусским языком» и полон только «на миру», в
волнении дня и любви.
Первые страницы тогда же и заполнились. Мы уехали с гостями в
Михайловское и много ходили там до счастливой усталости. На Ворониче заглянули к Борису Николаевичу Сергуненкову, которого, может,
читателям других-то городов и надо представлять, а уж питерцам – точно
нет, потому что именно здесь слава гонялась за ним, а он только и делал,
что бегал от нее. Пока не пришел к самому «анонимному» жанру – сказке, а там и вовсе к молчанию, как делу, как служению слову.
Болтливому человеку это долго объяснять, а на глубине это просто.
Монахи знают это лучше писателей. По-настоящему сильно и деятельно
только молчание человека, знающего силу слова и лучше других владеющего им. Тогда молчание крылато, потому что слову возвращена первоначальная немота смысла, когда предмет, человек, природа, жизнь еще
растворены в живой, неназываемой Божьей полноте. Опять тут, как у
Даля, главное слово – живой. Там речь, тут – молчание, но основа одна –
жизнь.
Мы радостно поговорили об
этом (то есть мы безумолку трещали о молчании, а он улыбался)
и в автографе эта немота осталась.
Его жена, дивный питерский художник Коринна Претро, мгновенно начертила моей ручкой его
портрет, а он только воскликнул,
что это – он, окликнув этим восклицанием Рокуэлла Кента, который учился молчанию у безмолвия
северных снегов, чтобы однажды
встать перед Богом, словно под
вспышкой молнии: «Это я, Господи!»
А «намолчавшись» вволю, мы
вернулись «домой», в Тригорское,
под торопящимся к закату октябрьским солнцем, и уже в третий раз за три дня отметили мое
65-летие. И уж раз рядом Пушкин, раз Михайловское, то «что смолкнул
веселия глас!» И как же хорошо нам пелось, как, впрочем, всегда хорошо
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пелось здесь при Прасковье Александровне Осиповой, при Семене Степановиче Гейченко, когда в августе при воспоминании о приезде Александра Сергеевича в ссылку светло пел здесь Иван Семенович Козловский. И потом, когда в Тригорском, пока обустраивалось Михайловское,
жил Георгий Николаевич Василевич, мы тоже засиживались здесь допоздна со старыми «Песенниками» (стыдно, конечно, но кто же сегодня
помнит слова родных песен более одного-двух куплетов).
Вот и тут как было обойтись без «Есть на Волге утес», когда душа
распрямляется и сама становится Волгой, и как было без «Священного
моря», если Издатель и Художник иркутяне, и Байкал им «крещальная
купель» и гордость? А уж под звездами приехали из Святогорской обители игумен Макарий и иеродьякон Трифон и утешили меня «многолетием» всех распевов – и оптинским, и обыденным, и иерусалимским. И
мы еще пели, а Георгий Николаевич встал («простите, завтра с утра на
службу») и мгновенно написал вот этот экспромт.
Мера и ритм чуть «качнулись» (все-таки мы не за чаем сидели и Муза
тоже «пригубила»), но это только придало стихотворению душевной верности и правды мгновения.

Вечер
Поем в Михайловском.
Все вместе за столом.
И это счастье будем длить.
И длиться, так верить хочется.
И песня будет;
И родной язык,
Напевный, дивный,
Широко над нашими лугами.
Над Соротью, между горами
Звучать, не уставая, будет.
Вот и сейчас, сию минуту,
Песня несет дыханье,
как молитву – Богу.
Мы тем и счастливы.
Поем и говорим.
Г. Василевич 2.10.2004
И вот прошло семь лет, а я открою эту страницу и никакого времени
нет. И мы вновь счастливы – «поем и говорим».

216

Валентин КУРБАТОВ. А за строкой...

«Из прежней жизни»
Есть в Москве два замечательных художника, которые долгое время
делили одну мастерскую, были близки летами и школой. Вместе писали,
ездили по России и Франции, вместе выставлялись и, наверное, для посетителей их выставки были одним человеком – с хорошим литературным даром, умной иронией и счастливой свободой.
Они и теперь дружны, но когда работаешь по разным мастерским (а
они теперь по разным), то сиамская близость потихоньку уходит. А пять
лет назад они были еще вместе, и, когда я приезжал в Москву, нам хорошо сиживалось в их подвале на Сретенке под шорох шагов за низким
окном и ненавязчивый шум жизни – переулок был глуховатый. И когда
я однажды захватил с собой книжку, они нарисовали вот это.
Ведь правда смешно у Александра Шевченко – «Пейзаж
из прежней жизни»? Ну что тут
«прежнего»? Сядь сегодня в метро на «Спортивной» и выгляни
в окно поезда, когда он пойдет
через Москва-реку. Сразу и увидишь и этот университет, и этот
трамплин – разве что придется
метнуться к разным окнам. Но художник волен не ездить в метро, а
выбрать точку, откуда эти милые
ему детали «прошлого» сойдутся.
«Прошлое» – хм! – трамплин и
университет. А вот, странно, чтото в этом и правда есть «из прежней жизни». Не «гордость» ли
того и другого, не «надменная»
ли высота? Или в том, как они «уютно», по-домашнему и как-то привычно соседствуют, словно видишь в окошко родной двор. Правда – «из
прежней жизни», хотя бы в Москве и не был никогда. А вот есть тут чтото твое и все. Так уж вошла Москва в наше сердце. Ну что скажешь –
столица!
А на второй картинке – кто не сразу узнает – та же Москва-река.
Только с другого моста – с Крымского. И тут тебе сто раз осмеянный,
никак не умеющий прижиться церетелевский Петр Великий (уж что «ве-
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ликий», то да!), а через реку Храм Христа Спасителя, который будто и не
исчезал на семьдесят лет.
А мораль их соседства художник с умной улыбкой выговорил в
тексте. Не зря он так и не решит
никак: художник он или писатель.
Я предварял две его книги « Pro
счастье» и про себя думаю: пусть
не решает, так надвое и живет.
Польза будет обоим.

«Во всех городах строят памятники, чтобы украсить место; сделать его посимпатичнее… У нас
всё не так. Жизнь в России устроена для подвига, и памятники строят для того, чтобы люди учились
терпению, смирению.
А красота – она потом появится, лет через 100, когда на куполе
храма Христа Спаситьеля трава вырастет, а на Петре I-м птицы гнезда
будут вить».
К. Сутягин
И ведь и то правда: обживется и Петр. Притерпимся. Вон Мопассан
страдал от пошлости Эйфелевой башни. А она, матушка, стала символом Парижа. Так что и Петр в Москве пропишется – чего он не видал
в Петербурге? Не с Газпромовской же «Свечой» ему соревноваться? Не
царское это дело.
Валентин Курбатов
Псков
* * *
В дальнейших автографах будет много Ясной Поляны. Так вышло,
что я бываю там каждый год на Писательских Встречах. И где же еще
можно сделать больше «любительских фотографий» для «домашнего альбома», чтобы утешаться потом долгими зимними вечерами.
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А нынешняя страница и вовсе отдельная.
Во все Писательские Встречи непременно возникает вопрос об «отлучении» Льва Николаевича от церкви. Старые-то участники уже «всё
разрешили», потому что уж прежде и разные мнения слышали, и даже
отдельной темой выделяли, чтобы как следует выговориться и получше
понять. Но состав участников меняется. И непременно является новый
человек и опять «заступается» за Льва Николаевича перед матерью-церковью и опять требует креста на могиле.
Вот мы и решили однажды помимо Встреч, которые обычно проходят
в дни рождения Льва Николаевича собраться с батюшками и «закрыть
тему», объясниться вперед, чтобы грядущий неофит ведал, что и до него
люди думали и уже вполне определились.
Результаты нашего сидения можно было увидеть потом в Яснополянском сборнике «Толстой. Новый век», в книге священника Георгия
Ореханова «Русская Православная Церковь и Л.Н. Толстой: конфликт
глазами современников» и статье профессора философии религии Петербургского университета Сергея Фирсова «В защиту отлучения Толстого». А здесь, в автографах – только облегченный вздох окончания этих
трудных дней и уверенность, что «взаимные объяснения» были не напрасны.
Дни начала марта 2006 года были светлы и покойны. Снег еще был
по-деревенски чист и на нем как-то особенно чернели фигуры идущих
к Ясной священников и монахов. Они строго, словно впервые, крестились у одинокой могилы Льва Николаевича на краю Заказа, вспоминая
«зеленую палочку» с рецептом всеобщего счастья, которая зарыта здесь
и о которой мы однажды догадаемся, что она – сам Лев Николаевич и
есть – в его искренности, любви и правде, когда и мы сами станем так же
искренни, любящи и правдивы.
Конечно, вопросы писателя к себе и к Богу не оставят нас и впредь
и настоящее их разрешение по-прежнему впереди. Он их не от себя одного, а и от нас задавал, отчего мы так лично и принимаем эту взаимную
боль непонимания церкви и писателя и, разрешив вопрос умом, все не
вытащим занозу из сердца. Слава Богу, мы не оставляем этой дороги. И
она видна и здесь, в этих записях, как в пьесе с открытым финалом. Пусть
они как в живом спектакле и прозвучат без моего комментария, потому
что писали-то мне, а говорили через мою голову друг с другом и с вами.
… было несколько моментов (в ходе обсуждения на конференции)
Истины, Родины, того, что в духе ЛНТ витало в святых местах Ясной
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Поляны. Родное и вселенское не противоречили друг другу, а дивно обнаруживались вместе: неслиянно и нераздельно.
да сохранит нас Господь в своей Истине, служителем которой был
Толстой.
Игумен Вениамин
«Есть такие места, куда приезжаешь, заранее зная о них хотя бы чтото. Ясная Поляна – одно из таких мест. Но часто бывает, что «дух места»,
увы, исчез – остались только камни. И как замечательно, когда «камни
говорят». В Ясной Поляне эта банальность стала для меня реальностью.
Но «камни говорят» благодаря тем, кто их чувствует, кто их наполняет
своим теплом. Удивительно и прекрасно, когда таких людей много или,
вернее, когда судьба сводит тебя с теми, кто действительно умеет дышать – и из этих людей не один-два человека, а – целая группа (единомышленников разномыслящих, но объединенных чем-то общим, цельным). Понимание всего этого больше всего и радовало меня в течение
последних дней…
Важно, когда ты сталкиваешься с теми, кто тебя пытается понять и
принять – таким, каков ты есть. Спасибо Ясной Поляне.
С.Фирсов 2.III 2006
Я был первый раз в Ясной Поляне в 1996 году. Потом вернулся в
2003-м. Семь лет меня не было. Эти годы отсутствия во мне болят. Мне
горько, что так случилось, я упустил что-то очень важное. Но вернулся, и
это возвращение для меня счастье. Это одно из немногих мест на земле,
где я понимаю, что быть писателем – это быть (прочите сами, если сумеете – ах, эти писательские почерки – учились бы у священников – В.К.),
где снимается шелуха повседневности, где проясняется ум и выстраивается мой календарь от Ясной до Ясной, я с каждым приездом узнаю
что-то новое в Толстом, читаю и перечитываю его и очень люблю людей,
которые здесь бывают.
А.В. (Алексей Варламов) 2.03.06
Большое спасибо всем участникам конференции за терпимость, см
способность выслушать неблизкое и не осудить; надеюсь на плодотворное сотрудничество, новые достижения; мы все стараемся делать общее
дело – работать на благо России.
Свящ. Г. Ореханов 02.03.06
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…Впереди был целый свободный день. Сходить в Эрмитаж, Русский музей либо на Мойку времени явно не хватает. Не встретиться ли мне с Валерием Гаврилиным? Можно
бы увидеться и с академиком Угловым, и с Огурцовым, если
он в городе. Нет, в Питер нельзя приезжать на восемь часов. С этой мыслью я позвонил Толе Пантелееву. Про Толю
надо говорить отдельно в другом очерке. Я чувствовал неуловимое сходство между ним и отцом Панкратием. В чем
же оно? Один – сотрудник Ленинградского университета,
другой – Валаамский монах. Сходство было поразительным – не столько в возрасте, сколько во внутренней и духовно-сердечной сути. Оставалось время, и я не без пользы
потратил его в университете. Толя вздумал меня провожать. Я давно не был в Питере, предложил пешком идти
на вокзал. Город этот прекрасен! Нева была спокойна, величественна. На фоне сиренево-молочных небес четкие
силуэты шпилей, башен соборов раскинулись по горизонту.
Эти силуэты и пантелеевские объяснения делали живой
осязаемой историю Родины. Душа металась то ко князю
Меншикову, то к полковнику Пестелю. То художники мира
искусств вспоминаются, то воспрянут собственные впечатления: первое солдатское увольнение, обворовавший
меня «Лен-фильм», премьеры по моим пьесам… Как много
оказалось всего, что связано у меня с этим великим городом!
Из очерка Василия Белова «Дорога на Валаам»
Журнал «Москва», 4, 1997. стр.176
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Анатолий ПАНТЕЛЕЕВ

Василий Иванович
Белов
Василий Иванович Белов часто в 90-х появлялся в нашей фотолаборатории. Я не оговорился – именно появлялся, потому
что это случалось всегда неожиданно, но очень для меня радостно. Я не знаю в своем окружении
людей, которые бы не любили
писателя. При всей его плотно сбитой фигуре, резкости и ершистом характере и по сей день в нем чувствуется что-то незащищенное, детское, когда в присутствии его ты вдруг ощущаешь
себя неким героем, готовым встать между ним и потенциальным
обидчиком. И я не раз замечал на съездах Союза писателей в Москве, на выездных пленумах в других городах, как сами писатели
или даже читатели, окружая его в разговоре, проявляли какое-то
очень теплое к нему внимание и готовность опять же немедленно
дать отпор любому недоброжелателю. Может быть потому, что
Василий Иванович Белов, крупнейший писатель современной
России никогда не скрывает своей правды, так как он ее понимает – в отношении политики, культуры, русской истории. О чем
бы не шла речь, он всегда старается ухватить суть и невольно заставляет собеседника тоже «раскрыть свои карты», говорить откровенно и честно. И вот здесь уж Василия Ивановича не остановить, здесь все идет в оборот – и знания, и деревенская хватка,
а порой и крепкое выражение. Достанется каждому, потому что
каждое слово его весомо, выстрадано, Вот за это и любят, за это
и ценят. Жена, Ольга Сергеевна, рассказывала, что каждый раз,
когда муж выступает – на собрании, на съезде, конференции, –
всегда чувствует себя неспокойно – вот сейчас что-нибудь скажет, вот не утерпит, сорвется, кого-то заденет.
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Не удивительно, что время свело на этом пути двух так похожих друг на друга художников – Василия Белова и Василия
Шукшина. Их дружба была очень основательной, впрочем как
дружба – Вампилова и Распутина, Носова и Астафьева, Крупина,
Лихоносова, Гаврилина... И даже их некоторые внешние, казалось, расхождения сегодня только ярче отражают индивидуальность каждого, при том, что основное русло, если можно так сказать, суть и основа убеждений покоятся основательно на родной
почве. Можно ли кого-нибудь из них, ну, допустим, Шукшина
представить себе диссидентом?! В голову не придет. Кстати, после ухода Шукшина дружба с Василием Беловым была как будто
завещана и передана его кинооператору – Анатолию Заболоцкому, с которым они сняли фильмы «Печки-лавочки» и «Калину
красную». Заболоцкий и по сей день «опекает» Василия Ивановича, даже дом построил себе рядом с ним в далекой глубинке Вологодской области, рядом с деревней Тимонихой, а в 2009 году, проявив незаурядные организаторские способности, сумел добиться
чествования 75-летия Василия Белова в Храме Христа Спасителя
в Москве.
Но я отвлекся. Появление Василия Ивановича в нашем университете было неожиданно в том смысле, что он звонил за 2030 минут своего прихода, находясь уже где-то неподалеку – на
Невском проспекте или на Васильевском острове. « Толя, привет!
Как поживаешь?» – громко звучал в трубке его голос и узнать
его не составляло большого труда. Конечно, я был несказанно рад
удостоиться такой чести, сразу бросался собирать на стол. Иногда он заходил не один, с попутчиком. Приходили с ним и Анатолий Заболоцкий, и Валерий Страхов, известный вологодский
художник.
Дальше в трубке гремело – «Как дела? Я зайду? Не помешаю?». Голос звучал напористо и непререкаемо. Но я-то знал
уже Василия Ивановича, знал его тонкую натуру, его щепетильность в отношении к хозяевам дома, куда приходил, – не отягощать своим присутствием, а тем более – обременять просьбами,
а то и ночлегом. Потому понятен стал для меня тот факт, что он с
удовольствием принял однажды мое предложение остановиться
у меня на работе, в лаборатории, благо было что предложить –
отдельная комната, холодильник, чайник и все остальное – не
ахти какой комфорт, но зато тепло, светло и спокойно. Не один
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раз он останавливался здесь, всегда ненадолго – день-два. Вечером мы расставались, я закрывал его в лаборатории, а рано утром
открывал, завтракали вместе, пили чай, и Василий Иванович уходил на весь день по своим рабочим делам. Он заканчивал тогда
последнюю главу повести «Кануны» – под названием «Час шестый», где его герой учился в морском училище на Васильевском
острове, и необходимая обстановка в самом училище, атмосфера,
быт очень интересовали писателя. И в этом аспекте мое предложение о квартировании было для Василия Ивановича как никогда
кстати, и, к моей радости, он этим с удовольствием пользовался.
Правда, первый же день принес нам неприятный сюрприз. Придя
утром, я застал Василия Ивановича в возбужденном состоянии.
Потирая ушибленные места, он со смехом поведал мне о том, как,
встав ночью попить, около часа пытался отыскать злосчастный
выключатель и постоянно натыкался на разные углы, чем навлек
на себя многочисленные ушибы и ссадины. А я клял себя за то,
что, оставляя писателя на ночь одного, не предусмотрел этот немаловажный факт.
Но знакомство Василия Ивановича с филфаком принесло
и неожиданную радость. Как-то придя утром рано, я застал Василия Ивановича еще спящим. Осторожно поставив чайник, я
включил видеомагнитофон с недавно записанными мною лекциями профессора, заведующего кафедрой русского языка филфака Колесова Владимирова Викторовича, блестящего ученого-исследователя, со своей школой, со своими мыслями, а главное то,
что они, эти мысли и его философия, были очень мне созвучны. Я
чувствовал , хотя не все понимал, искреннюю и правдивую ноту
в его философии, в его размышлениях о судьбе России, о русском мире… И еще одно – он умел говорить, он умел доносить
до слушателя этот мир со всем искусством и изяществом Цицерона. Налив себе чая, приглушив звук, я в который раз увлекся
уроком Колесова. Через какое-то время случайно обернувшись,
увидел сидящего перед телевизором Белова, который ерзал на
стуле, теребил одной рукой свою взъерошенную голову. Глаза
его блестели,он то и дело возбужденно комментировал фразы
Владимира Викторовича. Не говоря ни слова, я подставил Белову
большую кружку горячего чая, включил видеокамеру и стал снимать писателя крупным планом. Так и не взглянув в мою сторону,
отхлебывая чаек, около полутора часов он просидел, нечесаный
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и еще неумывшийся, весь захваченный колесовской лекцией. Я
тоже тихо сидел, снимал, слушал.
«Толя, кто это? У него есть книги? Где их можно купить? Мы
тут же оделись и прошли в книжный салон филфака. Через пять
минут Василий Иванович аккуратно раскладывал книги Колесова
на своем столе.
Его пожелание познакомиться лично с профессором не удалось, Владимир Викторович в это время хворал. Тогда я предложил Василию Ивановичу записать его отзыв на видео и потом
передать Колесову. Белов согласился.
Из его восторженного видеоотклика запомнилось – «Дорогой Владимир Викторович, я очень жалею, что не учился у вас, и
с удовольствием прослушал бы весь ваш курс. Может быть, тогда
бы я стал лучше писать…»
И это говорил большой писатель, классик отечественной литературы, чьи книги – «Плотницкие рассказы», «Кануны» и особенно «Лад» стали настольными книгами тысяч людей.
И когда встречаешь такое вот родство душ, совестливое отношение к миру у больших художников, это всегда вызывает
чувство радости и гордости за свой народ, за страну, где ты родился. Помню, как меня поразили слова великого Свиридова:
«Совесть – вот что принесла Россия в мировое сознание». Точнее и вернее не скажешь, не напишеь, не придумаешь…
И хотя сегодня в силу возрастных обстоятельств Василий Иванович пока не появляется в Питере, наша скромная лаборатория
всегда его ждет, хранит его комнату, его иконку, место для которой он определил сам, звуки моей гармошки, которую он частенько брал в руки в нашем подвале, и главное – хранит атмосферу
великой души писателя Василия Ивановича Белова.
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Проза
Людмила БУБНОВА

Людмила Леонидовна Бубнова, прозаик, член Союза писателей России. Живет в
Санкт-Петербурге.

КРАСНЫЕ ПОМИДОРЫ
Наш город хороший. Солнечный. Тихий. Гостеприимный. В нем замечательное художественное училище: учатся ребятки шумные, веселые,
красивые, талантливые каких мало.
После выпуска устроят банкет: вручат дипломы, отметят единственное в жизни каждого событие.
– Гони штуку на банкет, — говорит староста группы. — Целую пивную
арендовали на весь вечер!
– Пивную? Возле вокзала?
– У фонтана! А ты что думал?!
– Бот это да!
– Только чур: чужих не приводить, то есть посторонних. Напьются,
знаешь, то да се, а нам отвечай...
Мой приятель Сашок закончил училище в прошлом году: что он, чужой, что ли?
– Пошли на выпускной банкет, — я ему говорю. — Только не сразу
со мной входи, а когда станет пошумнее и никто не заметит, что ты не из
нашей группы.
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В пивной завуч вручает дипломы, каждый документ оркестр сопровождает тушем. В промежутках барабанщик деликатно отбивает чечетку.
Дипломы вручены, оркестр гремит не переставая. Я махнул рукой
Сашку, он незаметно входит и садится за крайний стол.
Документ профессиональной зрелости я спрятал за пазуху — не потерять бы в шумихе, прежде многие теряли безвозвратно.
Вечер разворачивался вовсю. Я снова махнул Сашку, позвал за свой
стол – вместе сидеть. Теперь уже можно, всем хорошо, никто чужих замечать не способен.
Сашок сидел с умным лицом, на мой призыв не реагировал, сколько я
ни звал. Он давно дул водку и, похоже, никого не замечал.
Вижу, подошел к нему староста:
– Что-то раньше я вас в нашей группе не видел?
– В гробу я всех вас видел!
– Где, где?
– В гробууу!
– Как вам не стыдно! — возопил староста.
Сашок налил себе стакан водки, выпил до капли у него на глазах и
запел дурацкую песню. Все воззрились на него. Я направился на выручку.
– Что этот тип здесь делает? Ты его привел? — командирским голосом
накрывает меня староста.
– Он хороший художник! — сказал я. Тогда среди нас подобное мнение о человеке было убедительнее, чем «он хороший парень», и могло
служить пропуском, чуть ли не в рай,
– Пейте винцо, ешьте свою колбаскууу и отстаньте от меня! — Сашок
продолжал песню.
– Выведите этого «художника»! Забери его отсюда! — приказал мне
староста.
Легко сказать — забери... Сашок вцепился в стол. На нем стояло много бутылок, и он не хотел с ними расставаться. Он портил всем настроение. Его с трудом оттащили от стола. Бутылки упали, всё пролилось,
покатилось. Шум, гам, крики. Его вывели и усадили на камень возле
пивной. Я стоял возле него. Выл чудный вечер. Луна светила вовсю. На
большом белом камне он был похож на памятник на пьедестале. И беспрерывно твердил:
– Всех я видел в гробууу!
Я назвал его хорошим художником, и гонору в нем стало выше крыш.
Наконец, он вскочил и помчался к фонтану, полез купаться и тащил меня
в воду. Я боялся потерять диплом или замочить его.
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– Да брось ты в воду свой аттестат дурацкий, он никому не нужен!
– Нет, — сказал я, — ты можешь смеяться, но аттестат, как ты называешь, я держу как пропуск в большое искусство.
Мои слова вызвали его неудержимый хохот.
– А что? Я так и думаю, как говорю, — я тоже с ним посмеялся, но
удержался, в воду не полез.
– Ну и дурак! — с хохотом орал он, когда я от него уходил...
Подминать под себя пространства и расстояния своей страны было
естественным в наше время. Просторы были без границ. Позже злые политики лишили нас этой забавы, зато все кинулись гулять по заграницам.
Я воспользовался возможностью и с дипломом в кармане осваивал пространства столиц, надеялся там внедрить мое искусство, был о нем высокого мнения — не считать же самого себя посредственностью.
Возвращение в город юности долго откладывалось на потом. Кажется, прошло сто лет. Или двести. Или...тысяча. Я давно забыл, сколько мне лет: нет никакого смысла считать года — разве что-нибудь это
дает?..
Солнце жарит. Стоит нестерпимая жара. За белыми заборами виднеются дома среди фруктовых деревьев. Виноградная лоза покрывает ограды.
– Как жизнь? — спрашиваю.
– Не видишь? Ем огурец, — сказал он.
– И всё?
– Пока всё.
Мы с ним сидели в тени сливового дерева, я лениво ел синие ягоды
из голубой чашки. Алик мне говорит — здесь теперь его называют Алик,
Сашок и Алик — всё равно Александр:
– Арбуз хочешь?
Он выбирает громадный арбуз на своем участке, бьет по нему ребром
ладони — арбуз раскалывается пополам. Заалело его нутро, сок, словно
кровь, выбрызнул в стороны.
– Видал? — говорит.
– Здорово! — удивляюсь.
В казане вымачивается в соусе мясо на шашлыки. Собака, привязанная на цепь, лает на мясо. Кудахчут, несутся куры — идиллия да и только.
– Недавно с одним однокурсником мы спорили о живописи — чуть
не подрались, — говорит Алик. Я знаю, о ком речь.
– И договорились?
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– Подрались. Он к старой живописи прилип, словно банный лист,
новых направлений не признает...
– Зря ты споришь.
– Как — зря? Ты за какую живопись?
– Любая живопись, если написана настоящим художником, имеет
право на существование, время значения не имеет...
На слове «настоящий» я заметно повысил голос: вообще привык относиться к художникам с боTльшим почтением, чем к остальным. Алику
показалось смешно.
– Настоящим? — заржал он. — Настоящим!..
Он покатывался со смеху.
– Давай нашего друга на шашлык позовем, — сказал я в надежде прекратить его заливистый хохот, непонятный мне.
– Жара к вечеру спадет, и ты за ним сходишь, — говорит Алик.
– Да я сейчас пойду.
Мне не терпелось его повидать и с обоими поговорить о живописи. Я
направился к калитке.
– Подожди! — крикнул Алик.
Он вынес из дома сапетку, так называют здесь плетенку, и молча пошел к гряде снимать чудесные красные помидоры. Он укладывал их в сапетку, пока наполнил доверху.
– Вот, — сказал Алик, — передай его маме Соне. Скажи: от моей
мамы, не говори, что ее сегодня здесь нет. Быстрей возвращайтесь. Жара
спадет, обольемся в душе и сядем за шашлыки.
Я вышел за калитку. Жара плавила улицу, я пожалел, что поторопился. Еще одна собака, как мертвая, лежала у соседнего забора с высунутым языком. Сетка оттягивала руку, я перебрасывал ее из одной руки в
другую, а помидоры лопались, сквозь сетку текло мне на ноги, пачкало
штаны. Когда я подошел к дому нашего друга, в сапетке было сплошное
месиво из помидор и беспрестанно сочилось сквозь отверстия.
Навстречу мне вышла мама Соня, как прежде, улыбчивая добросердечная женщина. Я рассказал, какие помидоры были вначале.
– Ты их неправильно нес, — сказала она. — Ну, спасибо, что донес. Я
сейчас же пущу их в дело, у нас добро не пропадает.
Соня угостила меня помидором со своей грядки. Я вцепился зубами
в его бок, помидорный сок брызнул на ее платье. Я вынул из кармана
чистый носовой платок и стал аккуратно вытирать помидорные следы
на ее груди.
– Ничего, ничего, не волнуйся! — Она мило и мудро улыбалась.
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А друга дома не было, он уехал с утра и не возвращался.
Темнело, когда я возвратился к Алику.
Мы освежились в душевой кабине, жарили шашлык и говорили о живописи. Мысли о ней не покидают меня никогда: я думаю, художественный
опыт человечества плотно впечатан в сознание каждого художника. А личность свою приходится культивировать и оберегать. Я рассказываю Алику:
– Одному художнику я показал свои абстрактные композиции. Он
ужаснулся. «Так ты погибнешь! Никому не показывай!» — говорит.
«А что, разве плохо?» — говорю. «Да не в том дело. Но ведь черт знает
что!..» — «Ну, раз не плохо, значит — хорошо?» — настаиваю я. – «Смотри, осторожно!».
А другой говорит: «Если это в шутку, то ничего. А если всерьез, то
надо что-то делать...»
– Смелый. Да? — говорит Алик.
– А ты что делал? — спросил я.
– Все делал. Куролесил. Живопись делал. Неважнецкую.
– Как то есть, неважнецкую? Плохую, что ли?
Алик пожал плечами.
– Фигуративную? Абстрактную?
– Абстрактная у нас не в чести, — неохотно говорит Алик.
– Всякая натура может быть воспроизведена, как сам ощущаешь...
– Я не порывал с фигуративностью, она считается верным признаком нашего домашнего «реализьма». — Алик посмеивался, я опасался,
как бы не расхохотался. Я никогда не понимал, почему он вдруг начинал
смеяться.
– Я оставляю за собой свободу иногда нарочно деформировать предметы для выразительности... — снова я говорю о себе.
– Столько лет на эту живопись положил! Всё зря...
Он вздохнул. И не засмеялся. Тоску заедал арбузом.
– Я по-прежнему думаю: художник миру необходим. Верные ощущения выражаются интуитивно. Я стараюсь больше смотреть других художников, это обостряет интуицию, — говорю я.
Алик берет меня под руку и ведет в мастерскую, стоящую поодаль от
дома.
– Я покажу тебе шедевры...
Наконец-то. Я был рад возможности посмотреть. За этим, собственно, и пришел.
Несметное количество картин стояло по стенам. Уйма всяких полей. Поля
кукурузные. Поля зеленые. Желтые. Голубые. Еще какие-то, всех не сосчита-
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ешь. Наверно, тут были шедевры в своем плане. И все картины, приставленные к стенам друг за другом, будто шуршали, двигались, шевелились.
– М-да... — сказал он тихо. — Крыс много копошится. Разводятся с
небывалой быстротой...
– Там крысы? — недоуменно спросил я. — Среди картин? — Я увидел
из-за холстов крысиные хвосты. Вот одна. А другая подошла к моему ботинку, понюхала и фыркнула. — И много здесь тварей?! Кошмар! Что ж, ты
так с крысами живешь? Крысами нужно заняться, вызвать бригаду ловцов...
– Они жрут картины. Им тут хорошо. А мне картины не нужны. Я
потерял к ним интерес. Они никому не нужны. Лет сто уж живописью не
занимаюсь. Совсем. И в голову не приходит...
– Ну и ну! Как же так?
Я ошарашен.
– Каждому свое. Другие мысли бывают...
– Какие — другие?
– Ну, бабы разные, и другие вещи... Пойдем отсюда! Картины и крысы, крысы и картины у меня в башке... — говорит Алик.
Несколько тварей уставились и с любопытством смотрели и слушали
наш разговор.
– Пойдем отсюда! Они на нас смотрят...
Я пошел за ним. Десять или больше любопытных крыс двинулись за
нами. Алик щелкнул выключателем, свет погас.
– Закрывай дверь! — крикнул он мне уже издали.
Но я не успел выйти за порог — дверь захлопнулась с силой, от сквозняка, что ли? Замок на двери был приделан с внешней стороны — странно. Я остался с крысами в темноте. Мне стало жутко. Такие вещи он вытворяет! Ну и тип! Крысы пока не трогали меня. Но чувствовал я себя не
как хороший художник, а как все остальные.
– Эй, открывай! — заорал я. — Открывай, что за шутки!
Я слышал: он хохотал далеко от мастерской и открывать дверь, похоже, не собирался.
Вот еще история — выбраться отсюда...
Ногой я вышиб дверь и вышел вон.
Алик покатывался со смеху, пока я сердито проходил мимо него и уходил окончательно.
В нашем гостеприимном городе я понял пока только одно: ненавижу
красные помидоры.
И не смешно!
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Дмитрий ПОЛЯКОВ (КАТИН)

Дмитрий Николаевич Поляков (Катин),
автор романов “На выдохе”, “Улыбка идиота”, “Сновидения по Юнгу”, сборника
стихов “Бой быка”, рассказов и повестей,
опубликованных во многих литературных
изданиях как в России, так и за рубежом.

ВАЛИ-ВАЛА
Город познакомил нас с тобой,
Город нам принес тоску-разлуку,
Он на наше счастье и любовь,
вали-вала,
Поднял окровавленную руку.
Городская песня

– Я пришел просить руки вашей дочери! – с порога выпалил студент
лесотехнического института Егор Мотыгин, – выпалил с какой-то почти
дерзостью, как бы заранее отметая все возможные «но» и «не», и сразу
наткнулся на острые шпили мелких облачно-серых глаз, без удивления,
но с колючим вниманием, уставившихся на него поверх круглых очечков. Егор сразу сдулся, покраснел и смущенно пояснил: – У вас дверь
открыта… Вот я и пришел.
– Надо закрыть, – задумчиво произнес опрятный мужичок в синей,
застегнутой до верхней пуговицы рубашке, и в завершение прерванного
дела повесил на спинку стула пару аккуратно сложенных брюк. – А то
если поэтому каждый станет п-п-прихо-дить, ва-ли-вала, невест не напасешься.
После этих слов Егор больше не знал, что говорить, и то обстоятельство, что его тут вовсе не ждали, из воображаемого преимущества
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неожиданно обернулось какой-то неловкой дырой. Вмиг улетучились
куда-то все заранее заготовленные блестящие фразы, мысли последовали за ними – оставалось стоять на месте и глупо озираться по сторонам.
Несмотря на то, что именно здесь, в этом обжитом пространстве,
проходили дни и ночи любимой девушки, ничто не задевало его внимания – квартира как квартира, разве обстановка позажиточней, чем ожидал: ковры и хорошая мебель. Впрочем, поскольку вся эта накачанная им
самим торжественность момента раздавила в нем способность к ясному
восприятию реальности, перед глазами все немножко текло – да оно и
понятно: не каждый день надумываешь жениться. Мужичок меж тем
спокойно продолжал какое-то свое нехитрое занятие, содержание которого Егору было неясно да и неинтересно: он степенно передвигался по
комнате, что-то переставлял, перекладывал с места на место, и при этом
действовал подчеркнуто хмуро, как будто не замечал гостя. Это Егору
было понятно: так ведут себя многие работяги, когда к ним пристают с
досужими разговорами во время работы. Он и сам, в сущности, бывал
таким, когда что-то делал руками, особенно когда навещал родителей,
живущих под Костромой, и возился с покосившимся хозяйством стариков. Такое поведение даже приободрило его слегка.
– Ну чего стоишь, парень, в сенях? Иди в комнату, раз п-п-пришел, –
прервался наконец мужичок и опять очень внимательно оглядел Егора с
ног до головы.
Чуть вспотев и выдохнув судорожно, Егор ступил внутрь комнаты.
– Я серьезно, – заверил он. – Даша не против… Вернее сказать – за.
– Да слыхал я про тебя, слыхал, – неожиданно добродушно отмахнулся хозяин.
– Правда? – обрадовался Егор. – А ведь и я про вас – тоже!
– Дашка ничего от матери не скрывает. Ну, а мать от меня, как водится.
– Вот ведь как далеко зашло-то у вас, – сболтнул Егор и торопливо
поправился: – То есть выходит, что все про всё уже знают.
На самом деле никто не подозревал о намерении Егора поставить
ребром вопрос о женитьбе, да и сама Даша об этом пока не знала, хотя
могла и догадываться.
Мужичок погладил себя по темечку, присыпанному легоньким седоватым пушком, и вдруг улыбнулся – да так просто, радушно, земно, что
Егору и самому не удалось сдержать радостную улыбку на своем взволнованном лице – до того близким и понятным увиделся ему дашкин папка,
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словно из соседского огорода вышел. «Сварим кашу», – подумал Егор с
какой-то счастливой хозяйственностью.
– Переобуйся, – повелел хозяин. – Мать полы мыла.
Егор поспешно шагнул назад в прихожую, стряхнул с ног свои в дым
разношенные пыльные туфли и услыхал:
– Тапки надень кожаные. Там, слева, для гостей. Как звать-то тебя,
жених?
– Егором! – тонко выкрикнул Егор, нагнувшись, чтобы натянуть на
ноги тесноватые в общем-то тапки. – Егором Мотыгиным.
– Доброе имя, народное, – оценил мужичок, продолжая озабоченно,
но с улыбкой на лице, ходить по комнате. – А то у нас теперь все эдики,
денисы да джоны… пижоны. Тьфу!.. И фамилия тоже работная, трудовая.
Хорошо. Как у нас: полдеревни – Плуговые, а другая – Коровины. Дашку нашу, значит, хочешь в Ммо-ма-мотыгину, вали-вала, переде-лать?
Он явственно заикался и помогал себе, похоже, этим непонятным вали-вала выбираться из речевых ям.
– Да нет, почему же? – смутился Егор. – Это как она сама пожелает. Мы это не обговаривали. Если захочет, может Синичкину сохранить.
Чего ж Синичкину на Мотыгину? Не обязательно. Синичкина тоже хорошо. Это сейчас разрешается... А вы, надо полагать, Семен Кузьмич?
– Он самый.
– А Зоя Спиридонна, это самое?
– Вышла. В магазин пошла.
– В магазин?
– В магазин.
– За продуктами?
– Ну да. Хлеб, яблоки…
– Ага. Вот. Понятно. Гм.
Оттого ли что долго готовился, перебирая в голове всякие варианты
знакомства с родителями невесты, а еще оттого, может быть, что таким
важным казалось ему, не имевшему ни кола ни двора в благословенной
столице (кроме койки в общежитии), произвести благоприятное впечатление на будущих родственников, но в ответственный момент голова
его вновь опустела, как двор, с которого вымели все мысли. Без всякой
к тому надобности Егор отметил, что хозяин был хоть и жилист, но уже
сутул той особенной немолодой сутулостью, как если бы жизнь влепила ему крепкую затрещину, да такую, что как втянул он голову в плечи,
так навсегда и остался. «Обстоятельный мужичок», – тоскливо подумал
Егор, глядя, как тот, повесив брюки себе на локоть, отбивает стрелки ре-
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бром ладони. Вот Мишка Туроверов обычно просто кладет свои брюки
под матрац и спит на них, чтобы не гладить, а сам Егор купил на рынке
выходные брюки с немнущимися стрелками, очень модно смотрящиеся,
из какой-то пластмассовой ткани в жеваную клеточку – гладить вообще
не надо. Ему даже завидовали, но уж таких оригинальных штанов было
не сыскать.
Егор вздохнул и смазал пот со лба сырой ладонью, опять вздохнул и
приуныл. Во рту появился сухой привкус провала. Хотелось рассказать
хоть чего-нибудь такое, чтобы понравиться, но не про жеваную же клеточку на брюках (и дались ему эти брюки!), а другого в голову ничего решительно не шло. О чем ни подумаешь – всё или про бутылку водки,
лежащую в портфеле для упрочения торжества, или про забор, перестроенный им для родителей из старых досок, или про брюки.
Тем временем мужичок (это звание как-то особенно к нему шло) прервал свое занятие, вновь окинул Егора несколько удивленным глазом и
даже снял и протер очки, словно намеревался поподробнее разглядеть
незваного гостя, и вдруг горестно вздохнул сквозь не сползающую с губ
улыбку.
– Ну что ж, садись, парень, раз пришел, в ногах правды нет, покалякаем, – сказал он сердито и радушно одновременно. И даже вынужденно
как-то.
Егор быстро присел на стул в углу комнаты, хозяин встал перед ним,
уперев кулаки в поясницу, и оба уставились друг на друга немигающими
глазами. Не отводя глаз, Егор нагнулся к портфелю, открыл его и робко
потянул за горлышко припасенную бутылку:
– Вот принес…
Но хозяин неожиданно решительно запротестовал, смахнув, наконец, с лица поднадоевшую приветливую улыбку:
– Это ты убери. Этого ни я, ни мать, ни Дашка, этого мы не любим.
– Да?.. – Бутылка моментально соскользнула назад в портфель. – И я
тоже… Вроде полагается … вот и взял…
– Никогда н-не бери. Выпивающий, что ли?
– Я? Нет. Только по праздникам.
– По праздникам разрешается, – наставительно заметил мужичок. –
А нам с тобой до праздника еще познакомиться надо.
Не сходя с места, он зацепил ногой второй стул, ловко подтянул к
себе и сел на него, чуть развалившись, но без важности или чванства, а
как обыкновенный отец, озабоченный будущим своей дочери. Помолчал, нахмурился и спросил:
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– Ладно, Егор, как жизнь мыслишь?
– Что? – не понял жених.
– Ну, жизнь мыслишь как? – повторил он, словно от перестановки
слов вопрос становился понятнее.
– Это самое, – сказал Егор, – хорошо.
– Хорошо-то хорошо. Это нам всем приятно. А вот какая в тебе мечта
имеется?
– Ну какая? Пожениться… дети там… внуки…
– Эх, Егор, – мечтательно протянул Семен Кузьмич, – разве ж это
мечта?
– А что тогда мечта?
– Мечта – это… это такая штука бродяжья. Это ж одним словом не
скажешь.
– Ну а как же тогда?
– Вот представь-ка себе: поле, лесок в окоеме… темнеет, потому что
в нем елок и всяких других темных растений всегда очень много. А по
небу облачки тянут – и такие, и эдакие. Всякое себе на уме. И вот так
речка, прямо вот под тобою, прям так, зараза, сверкает алмазно, что дух
захватывает. Птицы, сверчки. Деревня позади. Вот сидишь и смотришь.
Сказал и умолк. Весьма кстати из настенных часов донесся шорох и
электронный голос прокуковал пять раз. Семен Кузьмич сидел прямо и
глядел на Егора деревянным оком, как бы спрашивая его: «Понятен тебе
мой интерес?», но Егор не понимал. Он хотел только жениться, рожать
детей, внуков, и в этом искренне усматривал признаки нормальной людской мечты, понятной и приятной, как ему думалось, любому. Однако
что-то сказать было надо, и он сказал:
– Мда-а.
Мужичок встрепенулся от звука голоса и заулыбался, довольный:
– Или вот еще. Идешь по селу. Смеркается… А? Хорошо? Вот чего
хорошо-то!
– Да, – подтвердил Егор, – хорошо.
– Выходит, ты меня понимаешь, парень? – обрадовался Семен Кузьмич и, возбудившись, даже вскочил с места. – Вот так идешь… Эх!
И прошелся по комнате, будто по сельской улице, вечерком, по передам, мимо изб, усадеб соседских, выкидывая ноги перед собой расслабленно, лениво, а ноги-то – в сапогах! Откинул со лба незримые космы.
Всё представил, как наяву!
– Вот – мечта! – объявил он, хлопнул в ладони, дал чечетку и добавил с
оттенком легкого недоумения в голосе: – А ты га-га-говоришь, вали-вала.
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– А что? – жалобно удивился Егор.
– Видишь чего-нибудь?
– Где?
– Мечта – это когда видишь. Ну посмотри: вот река, вот небо. Видишь? Поле жел-тое. Трактор в поле – тыр-тыр-тыр. Тыр-тыр-тыр. Слышишь?
Не думал Егор, что отец у Дарьи с такой причудью, но деваться некуда, каков уж есть, поэтому сказал:
– Да.
– Ну. Слышишь, а не видишь. Надо видеть.
– Не вижу, – честно признался Егор. Его вообще отличала предельная честность во всем, даже в самой малости, и оттого трудно было ему
заставить себя признать то, чего на самом деле нет.
– Ну вон же поле, речка. – Мужичок схватил Егора за руку и потащил
к окну. – Глянь, сколько неба, а? А под ним лес, речка.
– Вы знаете, Семен Кузьмич, гаражи вижу и детскую площадку. Все.
Нету полей.
– Ну как же нету, родной? Ты сам-то откуда будешь? Городской, что ли?
– Да как сказать… Из Шарии под Костромой, может, слыхали? У нас
там город – не город, село – не село, а так, что-то между.
– Ну и как там у вас?
– Вот… – Егор задумался. – Забор родителям поставил. Из старых досок. Нулевые затраты, получается.
«Ну, про забор сказал, водку показывал, осталось про брюки», – уныло подумал Егор.
– Это хорошо, это здорово! Это нам близко! Вот ты когда про забор
думаешь, у те-бя вот тута, – он смял пятерней рубашку на груди, – тута
вот елозит?
Егор честно задумался и неуверенно ответил:
– Кажется… елозит.
– Ага! – Семен Кузьмич аж подскочил на месте. – Елозит! Елозит! А
говоришь, мечты н-н-нет, вали-вала. Ну давай, подумай.
– О чем?
– Есть у тебя в Шарии леса?
– Есть.
– А поля?
– Тоже есть.
– Чего ж ты мне голову-то морочишь?! Леса есть, поля есть, а мечты,
значит, нету? Человек без мечты не может. Он без мечты сухой, как па-
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па-полено, вали-вала. Ну давай попробуем еще разок: поле видишь?
Егор зажмурился и представил себе клеверное поле, расстилавшееся
сразу за огородом соседки.
– В-вижу, – ответил он, не раскрывая глаз.
– О-от! А речку?
Где-то на горизонте поле сползало в узкую речку Темь.
– И речку вижу, – почему-то завопил Егор.
– Ну вот! А говорил, что мечту не видишь. А теперь открой гл-глаз-за,
вали-вала.
Егор открыл.
– Видишь теперь это всё?
Ври не ври, а правда вот она, и Егор понуро ответил:
– Нет, теперь не вижу.
– Эх, ты! – Семен Кузьмич вытянулся в струнку и выдавил воздух через трепещущие от возмущения ноздри. – Да как же тебе дочь родную
отдать, раз ты мечты не понимаешь? – возопил он надрывно и даже руки
поднял, как бы призывая небеса взглянуть на такое безобразие.
– Хорошо, хорошо, – засуетился Егор, ужасаясь тому, как уже дает
первую трещину его даже еще не состоявшийся брак, – давайте опять
попробуем. Вот поля…
– Ну что поля, – разочарованно махнул рукой будущий тесть.
– Нет-нет, поля, – Егор закрыл глаза и опять увидел клеверное поле,
в котором мальчишкой любил болтаться по вечерам, выискивая под травой ужей и лягушек. Это было необыкновенно красивое поле, оно меняло цвет на протяжении дня, и если утром выглядело несколько полиняло, гармонично сливаясь в единый цветовой пучок с небом, березовыми
рощицами, с прорезавшими его полевыми дорогами, с крышами домов,
такими же выцветшими под горящим солнцем, то к вечеру оно делалось
синим, чернильно синим, почти светящимся в темноте, противоречащим всей окружавшей его природе, почти выпирающим из потемневшей
природы как нечто чужое, отдельное и загадочное.
– Отчетливо вижу поля, – сообщил Егор и перешел к речке. Речка
была обычная, но в ней водились тритоны. А тот, кто осмеливался залезть в ледяную проточную воду, весь день испытывал чувство свежести
и подъем сил. Так что и речку Темь Егор увидел отчетливо. Что же касается неба и тракторов, да и всего, что было вокруг – от трепещущих
листьев на березах до осеннего ветра, пихающего со всех сторон, от веревочных качелей между двух сосен до дурманного запаха еловой смолы, вплоть до родителей и переделанного забора – все это так и хлынуло
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ему в сердце, как весной, словно впервые осознал он со всей полнотой
то, что знал лишь по отдельности, да и то далеко в детстве, и он честно
сказал:
– Вижу! Всё вижу, Семен Кузьмич!
Для него это было большой неожиданностью, и когда открыл глаза,
то по-прежнему видел поля, леса и речку с тритонами.
– Ну вот, – почти выкрикнул будущий тесть, указывая во двор, – что
ты теперь там видишь?
– Поле, – сказал Егор,
– А в поле чего там?
– Трактор!
– А еще? – не унимался Семен Кузьмич.
– А всё вижу: речку, поле, небо, всё.
– Ну вот, – вздохнул Семен Кузьмич, – а я не вижу.
– Как так? – опешил Егор.
– А вот так. Знаю, что все это там есть, а не вижу больше.
Нависла угрюмая пауза.
– Покинула меня моя ме-ме-мечта, вали-вала, – удрученно пояснил хозяин. – Ушла, залетная. А мечта – это ж радость. Разворачивается
шире, шире… А там глядишь, жить за-манчивей. Теперь-то ты понимаешь, почему не могу я здесь больше?
– Что так? – ничего не понял Егор и сел на стул.
– Пока видел деревню, мог в городе, а как перестал видеть – крышка!
Пора назад.
– А… а Зоя Спиридонна?..
– А что Зоя Спиридонна?
– Знает?
– Ну.
– А мы… как же… это самое… Я пришел просить руки… А вы?..
– А я в деревню. Вот так. Я же не знал, что ты придешь? Если бы знал,
повременил. А ты пришел, я уж собрался. – Он опять схватил себя пятерней за грудь. – У меня тут, знаешь, все перегорело, одни головешки.
Город этот – видеть не желаю! Стены эти, машины. Воздуху нет! Тесно
мне тут, душно. У меня в деревне свояк – лучше однополчанина. Сестра
жива, племянница. Что я там, работы, что ли, не найду?
– А здесь-то, в городе?
– Люди, вали-вала, люди не те. Людей нету. Лес.
– Ну как же лес… Все в город стремятся.
– А я хочу встать пораньше и глядеть, как коровы на заре в стадо идут.
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В поле хо-чу, чтоб ужи там, змеи… ну, всякая пресмыкающая вещь. Люблю это всё. Деревенский я – и крышка.
– Хорошо, ну а Даша как же?
– А про Дашу ты правильно спросил. Хорошая она девушка, добрая.
И ты парень неплохой, как погляжу. Потому как деревенскую кость,
ее всегда заметно. И мечта у тебя имеется. Это главное. Значит не пропадет наша Дашка. Верно, мать? – вдруг спросил он, глядя через плечо
Егору.
Егор порывисто оглянулся и с испугом заметил в сумраке прихожей
тихую фигурку, притулившуюся где-то меж вешалками и зеркалом. Ее бы
и не видать было из комнаты, если бы не платочек белый, чистенький,
с аккуратным узелком под подбородком, каким обычно повязывают голову старушки. Егору стало не по себе оттого, что не заметил у себя за
спиной появления дашиной мамы. Мама стояла на месте, как изваяние,
и теребила кончик платка. Егор открыл было рот, чтобы представиться,
но его опередил Кузьмич, который бойко шаркнул мимо него и огорошил супругу:
– Зять твой будущий, во как!
Не сказав ни слова, старушка передвинула кончик платка к глазам.
– Егор, – бодро вставил Егор и… поклонился.
– Уезжаешь, Семен? – как будто не видя гостя, слабо всхлипнула
мама.
– Да, мать, всё, крышка, вышло мое время. Собрался уже, чего уж. И
ты перебирай-ся.
– Да как я квартиру-то брошу? – плачущим голосом отвечала она. – А
Дашку?
– А на Дашку теперь у тебя прав нету.
– Чего ты мелешь? Чего ты такое мелешь, отец?
– Гляди! – Кузьмич подпихнул Егора к супруге. – Вот он, жених! Зять
твой буду-щий!
Наконец, Дашкина мама выплыла на свет и оказалась хоть совсем еще
и не старушкой, но по виду совершеннейшим «божьим одуванчиком»:
маленькая, худенькая, скуластенькая; несмотря на сдвинутый на лоб
платок, чем-то неуловимо похожая на дочь; с печально распахнутыми
аквамариновыми глазами, по-детски беззащитными на, возможно, даже
когда-то красивом, но теперь уже увядающем, исплаканном лице, – она
сразу вызвала у Егора прилив жалостливой симпатии, какую часто вызывают бесприютные старушки. И как противно стало ему за желание
понравиться, словно он претендовал на жилплощадь.
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– Какой такой зять? – не поняла она и уставила на Егора свои печальные глаза.
– А нас, мать, теперь не спра-ашивают, – развел руками Кузьмич.
– Да я ж как раз и пришел спросить! – воскликнул Егор, не ожидавший от Кузьмича такого нейтралитета.
– Это что ль, жених, что ли? – словно разглядев, наконец, гостя, чуть
надвинулась на него мама. В голове Егора возникло облачко нехороших
предчувствий, и он невольно распрямил плечи.
– Егор, – повторил он неуверенно.
Мама окинула его с ног до головы недоверчивым взглядом и поджала
губы.
– Не согласна я, – обнаружила она нежданную твердость. – Считаю,
рано Дарье замуж идти.
– Да какой же рано? – изумился Егор, покрываясь испариной. – Она
ж моложе меня всего-то на год.
Но то ли туга была на ухо мама, то ли не желала его слышать, но обратилась опять к Семену Кузьмичу:
– Кто это такой? Мы его не знаем.
– Это жених, – Кузьмич нагнул к ней свое волосатое ухо. – Не слышишь, что ль?
– Я вижу, что жених. Но мы его не знаем. Нет моего согласия.
– Могу представиться, – сказал Егор и, помолчав, добавил: – Егор.
– Это мы уже слышали, – услыхала его, наконец, мама, – это нам известно. А кто ты таков будешь, Егор?
– А вот Семен Кузьмич говорил, что вы все про меня знаете, что вам
Даша про меня говорила.
– Даша-то говорила, да я не больно слушала, – отрезала мама и направилась в кухню с непримиримым видом, но на полпути вдруг повернулась и спросила: – И где вы жить собираетесь?
– А жить они здесь могут, мать, с тобой, – вступился Кузьмич и поймал благодарный взгляд Егора. – Я ж уезжаю, так что места хватит. А если
и ты ко мне пожалуешь, то у них с Дашкой не жизнь, а хоромы ба-бубудут, вали-вала.
– Да ты никак уж и согласие дал, отец?
– А что? И дал. Чем не жених? У нас с ним особый разговор был.
– Конечно, Зоя Спиридонна, – оскалился в натужной улыбке Егор, –
у нас с Семеном Кузьмичом разговор уже был, и мы, кажется… поговорили. Да, Семен Кузьмич?
– Ну! – цокнул Кузьмич поощрительно, обнадеживающе похлопал
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Егора по плечу и вернулся к распахнутому чемодану, из которого торчали аккуратно уложенные сорочки и брюки, а сбоку свисал штепсель от
какого-то прибора.
– И не беспокойтесь, – продолжал Егор, глядя в спину маме. – С Дашей все хорошо. Она искала пуговицу на земле. От жакетки. Я ей помог.
Так и познакомились. Да уже больше года… А что рассказывать?
Помедлив немного в сомнении, мама покачала головой, махнула рукой и прошла на кухню. Егор остался стоять неприкаянно.
– Подай пиджачок мне, – велел Кузьмич, и Егор охотно ринулся к
стулу, на спинке которого висел серый шерстяной костюм.
– И таранта же у меня жена, – хмыкнул Кузьмич. – Чечетка. А сердце
доброе. Сам понимаешь, дочка у нас хоть и взрослая, а все равно ребенок.
– Да я понимаю, понимаю, – с горячностью откликнулся Егор. – И
мне б тоже жалко было дочь замуж выдавать.
Сказал и наткнулся на внимательный взгляд Кузьмича.
– Да я не то хотел сказать. Если бы дочь у меня была, тогда только…
– Ладно, ладно. Мы с тобой уже поговорили. Вот и л-л-ладно, валивала. Пора мне, поезд.
Вошла мама с подносом в руках, на котором рядком были выложены
рулеты из баклажан. Печальные глаза ее набухли слезой. Руки с трудом
удерживали поднос.
– Вот вы тут без меня уже все решили, – всхлипнула она. – Все обсудили, поговорили, по рукам, значит, ударили. Дашку пристроили. Теперь
это так делают? А Дашка сама где? Ее теперь не требуется? Меня отец от
жениха запирал, а тебя Семен в шею гнал, потому что любил. А ты? Пришел незнакомый человек – и пожалуйста, бери дочь, а мне в деревню
надо, коров пасти, так, что ли?
– Да я… – завел Егор, но мама оборвала его:
– Да знаю я, что ты Егор. А что ты, Егор, умеешь делать?
– Он, между прочим, своим родным сам забор выправил. Из старых
досок. То есть даром, – заметил Кузьмич уважительно.
– Да я в лесотехническом учусь, рядом с Дашей, – в отчаянии поведал
Егор. – У меня стипендия. И работаю еще, да-а, в одной компании документы правлю. Хватает.
По щекам мамы потянулись слезинки.
– Поешьте вот, – хмуро кивнула она на поднос.
– Сами готовили? – угодливо поинтересовался Егор, насаживая на
вилку рулет.
– Какое! В кулинарии брала.
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– Это что, заместо пол-литра? – с оптимизмом спросил Кузьмич,
присоединяясь.
– Заместо, заместо. Еще тебе пол-литра на дорогу, бродяга ты этакий.
В воздухе повис дух согласия и примирения. Установив поднос на
стол, мама присоединилась к застолью, всплакивая и сморкаясь. Рулеты быстро закончились, а скоропалительные разговоры вокруг женитьбы разгорались снова и снова, и уже никто не возражал против такого,
в общем-то, положительного зятя, умного и с уважением, каким ему и
надлежало быть. Решали, где и когда быть свадьбе, что давать на стол,
надо ли много гостей или ограничиться родственниками. Кузьмич звал
гулять свадьбу в деревне, на воздухе, мать возражала, да так и не решили
ничего, согласившись обсудить эти темы в присутствии Дарьи, а также
порешили, что маму Егор станет звать мамой, а Кузьмича Кузьмичом.
Прощались наскоро, но сердечно: Кузьмич торопился на поезд.
– Ну, давай, парень, – протянул он крепкую пятерню. – Не забывай.
– Не забуду, – заверил Егор.
– И вот еще: когда станешь в окно глядеть, увидь поле, лес, речку, всё
увидь, понял меня? Всё! С этим жить забористей, п-па-арень, вали-вала.
Эх-х, ты!
Мама сказала, что проводит Кузьмича до поезда и сразу вернется, а
там, глядишь, и Дарья придет, а Егору наказала сидеть дома и ждать их,
как близкому теперь уже родственнику, на которого не страшно оставить
квартиру.
Егор ликовал. Он прошел взад-вперед, подражая Кузьмичу, как будто
по деревенской улице, сунув руки в карманы и глубоко вдыхая свежий
лесной воздух.
– Всё вижу! – выкрикнул он. – Всё!
Теперь жизнь наладилась. Теперь оставалось только выть от счастья.
Егор откинул занавеску, открыл дверь и вышел на узкий балкон.
Вдохнул полной грудью добрый воздух убывающего лета. Внизу показались дашины родители. Сверху они выглядели совсем мелкими. Кузьмич
ступал тяжело, сгибаясь под весом рюкзака и чемодана, который ему,
как умела, помогала нести хрупкая, маленькая, сгорбленная Зоя Спиридоновна. Сердце сжалось в груди Егора. В памяти всплыл образ базаровских старичков. «Вылитые», – подумал он с щемящей грустью. Так
он стоял и следил за ними, пока оба не скрылись за поворотом. А когда
скрылись, закинул руки за голову, распрямился и посмотрел на солнце.
В полутора метрах на таком же балконе стоял, навалившись на перила, крупный усатый мужчина в майке и в подвязанном с уголков мокром
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носовом платке, положенном на бритую голову, жмурился и курил. Заметив Егора на соседнем балконе, он от нечего делать сказал:
– Жара сегодня целый день, спасу нет.
– Да. Жарко.
– В городе тяжело. Вот у нас в деревне, там легче.
– А вы тоже из деревни?
– А ты?
– Я – нет, а вот мой будущий тесть из деревни. Уехал только что.
– А-а, – понимающе протянул мужчина и задумался. Потом спросил:
– А кто тесть-то?
– А мой, – отвечал Егор.
– Странно, – удивился мужчина и выпрямился. – У Петра вроде нету
детей. Бездетный он, бобыль.
Егор вежливо улыбнулся:
– Не знаю, про какого Петра вы говорите, но моего тестя зовут Семен
Кузьмич.
– Вот тебе раз.
– Что?
– Эва, так Семен Кузьмич – это я.
– Ничего себе, – покачал головой Егор. – Бывают же совпадения.
Может, и дочка у вас имеется?
– А как же? Дашка. – Мужчина отбросил недокуренную сигарету. – А
ты кто такой будешь?
Егор остолбенел:
– Я? – непослушными губами переспросил он хриплым шепотом. –
А я ее жених.
– Еще чего! Никаких женихов у нас нету. Дашка институт не окончила, жених!.. А ты вообще что там делаешь?
– Я в гостях, – просипел Егор, обмирая.
– В гостях у Петра? Так он только позавчера в Крым уехал, в санаторий.
– А-а… ппп, – только и смог сказать Егор.
– Это как же ты в гости к нему без него пришел? – с нарастанием в
голосе чеканно поинтересовался мужчина.
Егор почувствовал, как слова застряли у него в глотке, но все-таки
выдавил, не понимая себя и не слыша:
– Ва-ли-ва-ла!..
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ДУРИЛКА КАРТОННАЯ
Я, видит Бог, сначала не собирался ввязываться в эту дискуссию, поскольку отдел литературы, анонсируя ее начало, сделал заявку на «спокойный общефилософский анализ феномена постмодернизма». Но как
только я дочитал до оговорки, что градус обсуждения будет только нарастать, стало ясно: будет, как сейчас говорят, ужасно интересно. И не
ошибся – первый же материал привел меня в состояние тихого бешенства своей теплохладностью, бесполостью и, если угодно, ура-бодрячеством. Я ощутил себя героем стихотворения капитана Лебядкина из «Бесов» Ф. Достоевского – этаким «тараканом из детства», при этом еще и
попавшего «в стакан, полный мухоедства». Как оказалось – постмодернизм, с одной стороны – мертв, а с другой – живее всех живых.
Особенно умилило меня высказывание В. Можегова: «…Сергий и Серафим еще на посту». У нас Сергиев и Серафимов – хоть пруд пруди, а
вот великих русских святых: Сергия Радонежского и Серафима Саровского, увы, в нас маловато. Короче, пойди туда, не знаю куда, принеси
то, не знаю что. Ну, чем не постмодернизм?
Захотелось все-таки разобраться, и пошло-поехало, заплясало: Хайдеггер – то, Бодрийар – се, Фуко – пятое, Делез – десятое, а Хлебников, Бахтин, Лосев и Шкловский – «сами себе Деррида». Я-то грешным
делом думал, что эти фамилии, кроме Дерриды, принадлежат значимым
русским литераторам. Ничего не оставалось, как призвать на помощь
«старика Яндекса», который строчками из Википедии доверительно
сообщил: «постмодерн – состояние современной культуры, включающее в себя пред-постнеклассическую философскую парадигму, допостмодернистское искусство…». На этом я решил остановиться, поскольку испугался за свое духовное здоровье. И не напрасно: еще одна
попытка пролить свет на постмодернизм как явление обогатила меня
следующим откровением: «Шизофрения как высшая форма безумия
предстает главным освободительным началом для личности и движущей
силой общества». И перед этой максимой сразу же как-то скукожились
все псевдоумные рассуждения о «мире как тексте», «метатексте» и прочих аксессуарах постмодернизма.
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И тут мне спасительно вспомнились слова бандита Горбатого из фильма «Место встречи изменить нельзя», обращенные к оперативнику Шарапову: «Дурилка картонная, обмануть хотел…». А ведь обманул-таки…
И с постмодернизмом всё произошло именно так: вот уже не одно десятилетие эта «дурилка картонная» под неусыпным надзором толкователей, интерпретаторов и нежелателей добра всему живому и талантливому
гуляет устно и печатно по нашим литературным градам и весям этаким
пренаглым американским морпехом, прибывшим транзитом из Европы.
А наши хвататели всего модного и закордонного ведут себя как малые
дети, которые всё время ищут бяку и тащат бяку в рот. При этом она им
очень нравится, и едят они ее, причмокивая и счастливо улыбаясь. А в
сухом остатке то, что ничего созидательного предложить не могут, но
зато старательно всё вокруг пачкают и тщательно воняют.
И всей охранительной силы великой русской литературы не хватает
на то, чтобы оную бяку водворить в положенное ей отхожее место.
Как сейчас любят говорить, нет политической воли. Да и не только
ее – кому охота выставить себя душителем свободы слова, творчества,
короче, мракобесом и в глазах молодежи – полным отстоем. И эта боязнь родилась отнюдь не сегодня. Я впервые с ней столкнулся на совещании молодых писателей «Жигер» в начале 80-х в Алма-Ате. В то время
уже вовсю «веяло» перестройкой. Один из семинаристов прочитал нечто
весьма престранное, этакий коллаж, состоящий из обрывков мыслей и
чувств. Мы, естественно, сказали на обсуждении наше дружное и веселое: Фу-у-у! Но руководитель семинара нас резко осадил, а потом долго
и горячо объяснял нам, что он видит здесь космические высоты и недостижимые глубины, что это укоренено в даосском миросозерцании и
буддийской философии, и т. д. Руководитель чем-то напоминал одного
из мошенников из известной сказки про голого короля.
После семинара мы, естественно, забросали «героя» вопросами, на
которые он, смущенно улыбаясь, ответил, что однажды допился до чертиков и в этом состоянии беспамятства что-то такое нацарапал ужасным
почерком. А здесь вот решил выяснить, что же это такое было. Он выглядел именинником и с видом превосходства резюмировал, что если руководитель говорит об этом в превосходной степени, то так оно и есть. И
сон разума никаких чудовищ не рождает, если есть прогрессивные люди,
которым эти чудовища весьма приятны.
На этом стоит вся киноиндустрия американских «ужастиков» – они
нас, как известный товарищ волк, «кушают» потому, что мы их любим.
И в это же время, но уже в Москве, в многотиражном журнале
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«Юность» под рубрикой «Поэзия» появились, как сейчас помню, строчки: «Горы – это вопли слепых детей,/ Глаза которых были выдавлены
плакатами родителей/, Которые забыли, что они когда-то были детьми».
Их написал некий мальчик, который, по его личному свидетельству в небольшой аннотации, достает эти строчки из черного ящичка в голове. На
журнал обрушилась тогда лавина читательских писем (тогда еще писали
и отвечали), требующих разъяснений по поводу публикации такой «поэзии». В следующем номере было читателям-писателям отвечено, что
никто им не будет переводить поэзию на разговорный язык, а если они
этого не понимают, то их стоит искренне пожалеть. И «пожалели», да
так, что мало не показалось.
Надеюсь, еще не все забыли триумфальное шествие метаметафористов. И самое главное, что тут же появились теоретики и толкователи
метаметафоризма, которые объясняли всем особо непонятливым, что
это самое что ни на есть высшее искусство. Может быть, кто-нибудь
помнит стихи Парщикова, Еременко, Искренко, Нарбиковой и других
обманутых и «обманываться радых». Не всех-то «за море» взяли. Не злорадствую – досадую и сожалею – нужно было взять всех. Да в том-то все
и дело, что все эти мета и пост по дьявольскому замыслу должны находиться здесь в России и выполнять предписанную им роль погромщиков
национальных культур народов, населяющих страну. А может быть, ктото помнит громогласных Бу-ба-бистов и персонажа, кричавшего кикиморой в микрофон, стоя на сцене в непристойной позе. Говорят, сейчас
оного в Европе чтут, и даже фонды его имени учреждают: мертвые хватают живых. Раньше-то (вот времена были!) чтобы стать знаменитым, надо
было всего-навсего побить окна в СП СССР, а в наше либеральное время
вон на какие ухищрения приходилось идти человеку, чтобы честно заработать имидж «всероссийской кикиморы».
А ведь всё это не что иное, как та же пресловутая «дурилка картонная», благодаря которой тиражи нынешних «толстых» либеральных журналов смехотворны.
С народом, опять-таки, горе-прогрессистам не повезло. Вот и сидит
этот самый народ у телевизора, чешет затылки и «переваривает» информацию о прошедших праймеризах, которые на поверку оказались всегото лишь жалкими кокусами… При этом никаких постмодернистов не
читает, поскольку занят простыми житейскими делами, как-то: добывает
пропитание, рожает детей и упорно не хочет идти на баррикады.
И, на мой взгляд, гроша ломаного не стоят высказывания о том, что
постмодернизм – мертв. Он, как некое учение, о котором сейчас непри-
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лично в «приличном» обществе вспоминать, «всесилен, потому, что он
верен». Он – воздух, которым дышит вся наша псевдолиберальная, и не
только литературная, братия. И совершенно не важно, как сие явление
называется. Важна его суть. А суть его – ничем не связанная энтропия, то
бишь перманентный хаос.
Совсем недавно мне довелось в качестве руководителя побывать на
конференции молодых в Калининграде и встретиться с питомцами фестиваля в Липках. Лидер спаянной группы молодых поэтов-постмодернистов читал стихи о реке Яузе следующего содержания: «Велосипеды
прыгают берегами/Закопаться в густой листве». И на любые замечания
о, мягко говоря, несовершенстве этих стихов, автор и вся группа, активно
поддерживаемая старшими писателями либерального толка, бросались на
высказавшего замечания с азартом молодых голодных волков. И большого труда стоило переводить это побоище в рамки литературной дискуссии.
А когда кто-то из участников читал рифмованные, еще неловкие, стихи, на лицах представителей этой группы было написано неприкрытое
отвращение. Они оценивали традиционную поэзию не иначе как возмутительный нафталин и с чувством величайшего превосходства через
губу вещали, что, образно говоря, в Европе уже лет как пятьдесят «ружья
кирпичом не чистят» и на глазах превращались в маленького коллективного маркиза де Сада. А мне всё время слышалось: «…это вопли слепых
детей,/глаза которых…». Каких-то 30 лет прошло.
А какое, собственно говоря, кто-то имеет право указывать, что и как
писать? Автор по законам постмодернизма имеет право не нумеровать
страницы романа и не брошюровать его, писать без заглавных букв и
знаков препинания и пренебрегать орфографией. Читай, как хочешь и
где хочешь, можешь вообще не читать, но… восторгаться обязан. А иначе
ты – маргинал и далее… вплоть до русского фашизма.
Юрий Поляков, вообще описал в «Козлёнке в молоке», как давали
престижную премию когда-то за кипу чистых листов.
По мне так уж лучше пусть бы давали сейчас премии за чистые листы,
а не за откровенно русофобскую, высосанную из пальца ахинею.
С тех пор что-нибудь изменилось? И не изменится, пока будет существовать государственный заказ на энтропию. А постмодернизм как
нельзя лучше соответствует этому, неся на своих знаменах: смерть супероснований, т. е. Бога (Ницше), смерть автора (Барт) и смерть человека
(гуманитарности).
А что, собственно, есть? А ничего нет. Альфа и омега постмодернизма: ни вас нет, ни меня нет, и вообще нет ничего. Пус-то-та! Это не роди-
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лось в моем воспаленном мозгу – это гуру-Пелевин возвестил. Я с ним
когда-то в Литинституте учился (примазываюсь к славе), а он после трех
лет куда-то исчез, и никто не заметил. Я, видимо, ошибаюсь, – он никуда
и не уходил, - это мы его просто перестали видеть. Пустота она и есть пустота. Нужно особым зрением обладать, чтобы ее видеть. Наверно, шизофреники видят или адепты Кастанеды. Счастливые?..
Когда я был совсем юным, мы с мальчишками любили беззлобно
поддразнивать друг друга, и отказ в чем-либо у нас звучал так: ВЧЕРА
ПРИДЕШЬ. Было смешно. А от пустоты как-то не по себе. А вдруг ктото невидимый вместе со мной и мои брюки носит. Или что-нибудь еще
делает... Бр-р-р!
И вообще я долго считал себя обделенным: ну не видел всей зияющей
красоты постмодернизма, о котором говорят и говорят, пишут и пишут,
трактуют и трактуют. Меня успокоила служительница Русского музея. Я
очень долго и не один раз стоял перед картиной Кандинского. Картина
называлась «Синий гребень». Я среди точек, черточек, пятен и прочего всякого-разного всё пытался разглядеть этот самый гребень, и очень
страдал от своей слепоты. А потом все-таки набрался храбрости и подошел к служительнице музея и задал мучивший меня вопрос. Она (есть
еще ленинградки в платьях с кружевными воротничками и в шляпках)
долго, испытующе на меня глядела, а потом все-таки снизошла и ответила: «Разве вы не видите, молодой человек, что гребень этот жена художника, когда причесывалась, оставила в волосах и вышла в булоШную». И
я подавился смехом, а она с укором на меня поглядела и строго сказала,
что я не в цирке и не в кабаке, а в совершенно ином месте…
И тогда я понял, что ТАКОЕ постмодернизм. Постмодернизм – это
упомянутый мной выше талантливый народный артист СССР Армен
Джигарханян, который сейчас в шутовском колпаке и с глупой улыбкой
на лице в телерекламе поедает какую-то итальянскую лапшу и говорит:
«Ам-ам-ам…» такой же ряженой кукле с приклеенной улыбкой. Они оба
пытаются смеяться мертвым пластмассовым смехом и демонстрировать
запредельное довольство собой, лапшой и этим, осчастливившим их
постмодернистским временем. А у меня слезы на глаза наворачиваются
от унижения и жалости.
И потому меня очень раздражают лукаво мудрствующие по поводу
постмодернизма. Пишут и пишут, свидетельствуют и свидетельствуют,
наводя, если угодно, тень на плетень. А все их свидетельства о том, чего
не существует в природе, о пустоте – не что иное, как лжесвидетельства.
Насколько мудры были люди в древние времена. Их сама жизнь за-
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ставляла жить просто. Вот, к примеру, в «Ясе» Чингиз-хана – законе монгольской империи, который исполнялся неукоснительно, один из пунктов был таким: колдуны, лжесвидетели и люди, отмеченные печатью
неисправимого порока, заслуживают одно наказание – смерть.
Я не настолько кровожаден, чтобы требовать наказания адептов постмодернизма путем совмещения их пяток с их же затылками, да и дело это
представляется мне бесполезным, поскольку, по их же свидетельствам,
они не что иное, как пустота. Хватило бы нам только ума именно ТАК и
относиться к этому явлению.
Владимир Шемшученко

Книга № 1 в списке патриота
Идея «ста книг», которые помогли бы очертить общее интеллектуальное, духовное поле российского общества, обозначить его «культурный код»,
дающий возможность с полуслова понимать мысли и чувства друг друга, –
идея замечательная. О ней напомнил В.В. Путин в одной из своих недавних
статей, на что заочно получил множество самых разных мнений. Хотелось
бы к этому множеству добавить еще одно.
В истории читающей России упоминались книги, оказавшиеся под
запретом, среди них «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Радищева, «Что делать» Н. Чернышевского, «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына и ряд других. На запрещенных книгах воспитывались многие поколения инакомыслящих, посвятивших свою жизнь борьбе с российской,
советской и снова российской властью. Возможно, следовало бы при составлении списка необходимых «ста книг» учесть и особенность той части читающей публики, которая желает узнать, так сказать, всю правду и
неправду о мироустройстве из верных уст автора «запрещенной» книги?
И какие-то книги запретить?
Такой гипотетически альтернативный список, по-моему, следовало
бы начать с одной замечательной книги, как ни странно, всё еще не запрещенной. Именно ее-то и стоит запретить в первую очередь, причем
громогласно, так, чтобы об этом запрете знал каждый старшеклассник
всех школ на территории РФ. Речь идет о книге французского социального психолога Гюстава Лебона (07.05.1841–13.12.1931) «Психология народов и масс». Но пока книга находится в открытом доступе, а следовательно, о ней никакой или почти никакой информации нет, стало быть,
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нет интриги, и современный читатель о ней вряд ли слышал, то стоит
вкратце рассказать, о чем она.
В ней идет речь о психологии толпы, о влиянии на нее идей, чувств и
верований и о способах воздействия на разные группы людей. Лебон заостряет внимание на формировании своеобразной коллективной души у
самых разных индивидуумов, которая заставляет их чувствовать, думать
и действовать совершенно иначе, нежели они чувствовали, думали и действовали бы по отдельности. «В коллективной душе интеллектуальные
способности индивидов и, следовательно, их индивидуальность исчезают, разнородное утопает в однородном, и верх берут бессознательные
качества» – пишет Лебон.
Если подростки и студенты думают, что это скучная и бесполезная
книга, то они ошибаются. В свое время самые продвинутые индивидуумы России, Италии и Германии считали эту книгу своей настольной. Для Ленина, Муссолини, Гитлера, не говоря о подражавших им
лидерах рангом поменьше, эта книга была руководством к действию.
Достаточно просмотреть хронику выступлений А. Навального и некоторых других лидеров несистемной оппозиции в декабре 2011 и январе
2012 гг., чтобы стало ясно – они действуют по усовершенствованным
методикам, о которых писал Лебон и которые успешно использовали
вождь, фюрер и дуче, пленяя своими зажигательными выступлениями
массы.
По определению Лебона, вождь – это психически неуравновешенная, полупомешанная личность, находящаяся на грани безумия, фанатик веры в определенные идеи, который с поразительной легкостью заражает толпу своим фанатизмом, благодаря неизъяснимой силе своего
обаяния. Разумеется, лидеру не обязательно на самом деле быть полупомешанным, достаточно раскрепоститься, принять образ «отвязного»,
смело отвечающего на то, «о чем все хотели узнать, но боялись спросить».
В амплуа вождизма уже третий десяток лет подвизается В. Жириновский,
но в последнее время у него появились мощные соперники, которые
«рубятся» на улицах и площадях Москвы, открывая глаза на «свинцовые мерзости» российской жизни толпам «интернетовских хомячков» и
«боязливых пингвинов», в общем, по их мнению, быдлу. Они прекрасно осведомлены, что в толпе у индивидуума исчезает осознание себя как
личности, знают, что толпа делает людей импульсивными, внушаемыми,
готовыми на экстремистские проявления. Внушаемость говорит о том,
что люди в толпе уязвимы во всех своих побуждениях, инстинктах, они,
не владея собой, реагируют на все идущие извне стимулы. Толпа – пла-
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стилин в руках вождя, предписывающего ей – что чувствовать, думать,
как действовать.
Будь книга Лебона запрещенной, вне сомнения, ее прочитали бы все,
мало-мальски склонные к чтению люди. И тогда идущие на «Болотную»
и проспект «Сахарова», были бы осведомлены, что митинговые вожди
способны манипулировать их голосами несравненно в большей степени,
чем счетные комиссии на выборах.
Незаметно, мягко вождизм в свое время проявился у молодого генсека М. Горбачева. Первое, что он предпринял, – вступил в живой диалог
с народом, что по тем временам было неслыханно. Он умеет говорить!
Он говорит без бумажки! Он говорит с нами, с простыми людьми!.. Горбачев обаял многих, очень многих людей, искренне желавших перемен
для своей страны. Хотелось верить, что у лидера страны есть ум, знания
и воля, чтобы начать процесс этих перемен. Однако, кроме констатации
«Процесс пошел!», ничего вразумительного лидер так и не смог сказать
за все время своего лидерства. «Процесс» закончился трагедией в русской истории – распадом СССР. Возможно, эта трагедия не последняя
для России, ибо в «разговорно-процессуальном жанре» и сегодня пробуют себя потенциальные вожди.
Гоголь, Салтыков-Щедрин, Достоевский на свои страницы вывели
ряд представителей «крапивного семени», крючкотворов-юристов, способных – небескорыстно – заболтать, запутать дело так, что умри, а ясности не получишь. Блистательные юристы, ораторы – Ленин, Керенский,
Горбачев, Собчак, Жириновский, Навальный… Казалось бы, эти лидеры
сказали достаточно много, чтобы здравомыслящий человек вспомнил мудрое изречение: «Кто много говорит, тот говорит много глупостей», и не
«повелся» бы за очередным слепым поводырем. Правда, глупость, более
того, сознание того, что это глупость, не мешает «вождю» говорить ее и
толпе воспринимать ее «правдой маткой». Лебон замечает, что «вождь может быть порой умным и образованным, но в целом это ему скорее бесполезно, чем полезно». Действительно, нелепо было бы ждать от «агитатора,
горлана, главаря» рассуждений о сложности вещей, попытку объяснить
их и понять. Начни он говорить об этом – сразу же пропадет интенсивность и действенность убеждения, необходимого проповеднику. «Великие вожди всех эпох, главным образом, революционных были людьми
ограниченными и, однако, совершали великие деяния», – заключает книга социального психолога. Развалить страну – деяние величайшее.
Либеральные идеологи часто говорят о правах человека, о личности
как о чем-то неизмеримо ценном, чем общество и государство. Между
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тем, создается впечатление, что в этих разговорах речь идет о каком-то
узком круге личностей, которые чувствуют в себе задатки «вождизма», а
всех остальных видят в качестве потенциальной толпы из «пингвинов»
и «хомячков», чьими жизнями в «день Х» они начнут решать проблемы
«этой страны» разрушением ее до основанья.
Имеют ли право люди, и особенно молодежь, знать о реалиях, изложенных в книге «Психология народов и масс»? Из уважения к согражданам, хочется верить, что имеют, и потому сегодня самое время
напомнить о книге Лебона,– в каком угодно списке, запрещенных или
обязательных книг, но ее следует прочесть каждому, кто считает себя патриотом своей страны.
Александр Медведев

О нытье
Много нытья последнее время, везде. Жалуются на бесперспективную
жизнь на кухнях, за бутылкой «Путинки», ругают все и вся случайные
попутчики за разговором, газеты рисуют мрачные перспективы стране
и людям, телевидение им вторит, общее впечатление, что все согласны с
тем, что и сейчас нет ничего хорошего, а уж что нас ждет впереди – о том
и говорить страшно. Все-то у нас плохо: правительство не заботится, система образования развалена, медицины нет как таковой, армия и флот
уничтожены, сельское хозяйство на нуле, едим неизвестно что, черные
понаехали, воруют все, где только можно и на всех уровнях и вообще –
просуществует ли такое государственное образование, как Российская
федерация, до, скажем, 2050 года? И немало тех, кто уверяет всех – и
прежде всего себя – что нет, мол, не просуществует.
Прочитаешь в газете статью умного человека вроде Даниила Гранина,
и трудно не согласиться с ним в его негативе, да только все выходит так,
что мы получаемся заложники и жертвы, и уж, конечно, жертвы невинные, над которыми то ли правители наши, то ли олигархи, то ли мировая
закулиса, а может – все вместе, производят эксперимент не то социальный, не то биологический на тему: «И надолго ли их (то есть нас) – хватит?»
Надобно признать, что нытье это проистекает в основном из среды
людей возраста отнюдь не молодого, которые повидали в жизни всякого и оттого вроде должны были набраться опыта, житейской мудрости и
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способности к анализу. Оттого их негатив выглядит убедительно не только для них самих, но и для поколения среднего, которое тоже оказывается этим негативом подпорчено – в мировоззренческом, скажем так,
плане.
Странное дело – поговоришь с человеком по душам, все он вроде
про себя понимает и соглашается, – да, мол, сами виноваты во всем, но
стоит этому человеку обернуться, – а там другой человек, тоже русский
и примерно такой же судьбы, и снова раздаются знакомые слова про
правительство, про «все воруют» и про наехавших черных. Ну еще что
за Державу обидно. С последним не поспоришь, за нее, за матушку, действительно всем обидно. Обидно в одночасье превратиться из сверхдержавы в «развивающуюся страну» но, опять-таки – кто виноват? А потом,
как положено – что делать?
Мое глубочайшее убеждение – правительство вовсе не должно «заботиться о народе». Скорее, наоборот. Народ, который нуждается в том,
чтобы о нем заботились, – это либо вечный недоросль, либо больной
умственно или физически, не способный заботиться о себе сам. В любом случае это существо ущербное, и сам собой напрашивается вопрос:
а имеет ли оно право на жизнь? – ведь с какой стати другим-то народам
нянчиться с недомерком – у них своих забот хватает.
Правительство любого народа не тем должно заниматься, чтобы о народе заботиться, оно поставлено народом затем, чтобы блюсти интерес
государственный, который не всегда с благом народа напрямую связан:
время от времени народу приходится воевать, убивать и погибать, время от времени приходится ему жить впроголодь – воюя, восстанавливая
разрушенное или создавая сверхоружие, время от времени терпеть отнюдь не популярные реформы и ломки общественного уклада. Да еще,
сверх того, претерпевать все то, что Господь посылает нам во вразумление и смирения нашего ради, и что уж от любого правительства вовсе не
зависит.
Народ – тело по преимуществу биологическое, и живет он по законам биологическим, что записаны в генном коде индивидуума, а главное – в коллективном бессознательном этого народа. И если этот код
сломается, тут никакое правительство не поможет, народу остается вырождаться и тихо вымирать, дабы освободившуюся территорию заняли
другие, жизнеспособные народы. Но так ли уж это актуально для нашего
Отечества? Отнюдь. Народ мы по всем определениям молодой и генного запаса прочности нам не занимать, стоит посмотреть на наших малых
деток. Такого совершенного в своей красоте «человеческого материала»
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в мире поискать. Иное дело, что мы с этим «материалом» делаем после,
а то еще и до рождения, а то еще и до зачатия – но это уже наш выбор и
наша свободная воля.
Да и в чем, собственно, должна заключаться эта самая забота о народе? В том ли, чтобы счастливый народ все больше ел гамбургеров и
пил пива, все больше жирел, и, наконец, захрюкал? А может – наоборот,
гонять нужно этот народ то на войну, то на великие, пусть даже бессмысленные, стройки, да кормить по минимуму, чтобы был народ поджар,
спортивен и легок на подъем? А может, вколачивать в него знания, наладить первоклассное образование, сделать из него нацию интеллектуалов, эстетов и снобов? Да только кто этому эстету исподнее менять будет,
вот вопрос. Или, как в Спарте, создавать нацию воинов? Опять-таки, для
этого илоты нужны, а где их взять? Добровольно-то в илоты едва ли кто
пойдет в нынешнее время.
В общем, как ни поворачивай, а все выходит, что правы древние китайцы, принцип «мудрого неделания» (У-Вэй), положенный в даосизме краеугольным камнем – справедлив. «Мудрый правитель не мешает
естественному течению событий. В этом и состоит его Дао» (Лао Цзы).
Всевозможные эксперименты с народом ущербны для народа и губительны для экспериментаторов.
Сфера государственных интересов – это сфера прежде всего социальная, но социум столь же биологичен, как сама жизнь, только законы тут
работают иные, интересы сообщества в критические моменты могут вовсе не совпадать и даже быть противоположны интересам любого отдельного человека. Именно на этом стоит Восток, во все времена там считалось, что ценность конкретной человеческой жизни неизмеримо меньше
благополучия сообщества, и этим своим оружием он бьет сегодня Запад
с его тупым индивидуализмом практически на всех фронтах. Правительствам Запада сегодня не пошлой толерантностью бы озаботиться, а чем
иным, да только все понимают, что это «иное» в своей полноте именуется
фашизм, и ни у одного правительства замахнуться на это духу не хватит,
да и поделом, проходили мы уроки фашизма и знаем, чем это все заканчивается.
Так что пусть правительства правительствуют, то есть делают вид, что
они действительно правят, а мы попытаемся разобрать свои проблемы на
горизонтальном, так сказать, уровне. И начать придется с довольно неприятной процедуры, именно с развенчивания мифов, созданных нами о
себе. Прежде всего это миф о нашем якобы трудолюбии. Сегодня это утверждается, конечно, уже не столь категорично, как тридцать лет назад,
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но ведь почти каждый из нас про себя уверен, что это так. Между тем в
стране добрая половина сельского трудоспособного населения зарабатывает себе на пропитание и пропивание «слева», то есть на всевозможных
случайных «халтурах», и никаких налогов государству, естественно, не
платит, не снимая при этом с государства обязанности лечить его, защищать его и даже выплачивать ему по старости какую-никакую пенсию.
Можно сказать, что в городах положение иное, да только правы те
наши деревенские мужики, которые говорят, что нынче в городе половина торгует, а другая половина в охранниках состоит при той торговле.
Может, это и преувеличение, да только не очень большое – тысячи молодых здоровенных ребят состоят в той охране, имея перед собой один всепобеждающий аргумент: «Деньги те же, а делать ничего не надо!». Того,
что эта придурочная по большому счету работа как-то даже оскорбительна для здорового парня – того и в мыслях нет.
Так что о трудолюбии, столь присущем нашему народу, помолчим.
И то сказать, откуда бы ему появиться, когда мужик тысячу лет работал
из страха перед барским батогом, сталинским сапогом и голодной смертью? – спрашивают нас господа либералы, как будто не видя, что при
полной нынешней свободе – работать или не работать – выбор сделан
«человеком новой формации», воспитанным в последние восемьдесят
лет. Шутка ли – земля, основное богатство крестьянина, земля, розданная по паям при развале сначала колхоза нашего, потом совхоза, эта
земля оказалась никому не нужна! Ни один бывший совхозник хозяйствовать у нас на земле не захотел, устроились… кто торгует, а кто в охранниках при торговле состоит, кто «по шабашкам», а иные пьют, да при
теперешней дешевизне водки недолог их жизненный путь, так что пьющих в нашей деревне немного осталось.
Можно, конечно, возразить, что работали все еще недавно, в советские
времена, и неплохо, мол, работали – спутники запускали первыми в мире и
поднимали целину, да только нужно понимать, что если бы мы действительно неплохо работали, то мы жили бы сейчас в Советском Союзе и при советской власти, даже если бы эта власть называлась уже как-то по-другому.
Приходится признать, что тогда выручала русская деревня – молодые деревенские парни были готовы лезть в любое ярмо, только бы убежать из колхоза, только бы зацепиться за город. А уж зацепившись, все силы положить
на то, чтобы их дети «вышли в люди» («Учись, сынок, учись, а то работать
придется!») и пополнили собою ряды советской «образованщины».
Но теперь деревня выпита, высосана городом до дна, и вот, оказалось,
что работать некому, нынешняя молодежь сориентирована нами на бол-
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товню и умение нажимать кнопки. А тому же городу по-прежнему нужны
работяги, без них встанут стройки, общественный транспорт, и те предприятия, что еще живы. Хорошо, рядом есть Украина и Таджикистан с
Киргизией, там еще знают цену настоящего, созидательного труда, не то
утонули бы наши города в своих миазмах. Но тут уж наши «новые городские» носы воротят: «Понаехали черные, не продохнуть!» – так вот
бы вы своих деток определяли в слесари и штукатуры, тогда и не было
бы надобности в «гастарбайтерах»! Но для этого деток нужно иметь как
минимум несколько, тогда только будет видно, что из кого может вырасти. Когда же он один, ненаглядный, то, естественно, все возможные
и невозможные таланты у него будут обнаружены, и свое «высокое» образование он получит, даже если сам того не очень желает.
Но отчего же у нас в стране так все повернулось, что раньше графы за
ручки плуга хватались, князьям не зазорно было кайлом руду колупать,
и какому-то барину Левину вовсе не стыдно было взять косу и встать в
один ряд с крестьянами, да не на часок, а на весь сенокос, а теперь вчерашняя, хорошо, позавчерашняя крестьянка высшей ценностью и мерилом своего благополучия считает теплый туалет, и за ради него готова на
любые жертвы? Пять шестых нынешних горожан и по образу жизни, и по
складу характера – это деклассированные крестьяне, со всеми, отнюдь
не милыми подробностями этого «де». То есть исполнять роль «честного
советского труженика» при крепкой советской власти они еще были в
городе способны, но когда все разваливалось в девяностые годы, постарались от всего освободиться. Я не слышал ни об одном случае, чтобы,
скажем, завод был тогда взят под рабочий контроль (как то было в Югославии после Второй мировой), или был объявлен собственностью рабочего коллектива, нет, все без боя было сдано пришлой шпане с их штатными болтунами, обещавшими легкую жизнь при высоких зарплатах. А
это вскорости привело к тому, что наши крупные города практически
перестали что-либо производить для страны, занявшись исключительно
самообслуживанием, став некой «вещью в себе», живущей лишь своими
интересами.
Скажем, Москве выгодно стать еще в два с половиной раза больше,
чем теперь, да только стране с ее гигантскими незаселенными пространствами это невыгодно. Оттого, что еще какое-то количество миллионов людей станут счастливыми столичными жителями, стране радости
мало – они, эти миллионы, будут вынуты, выдернуты из тех мест Отечества, где они, смею полагать, намного больше нужны Отечеству, чем в
Москве. Задыхается столица? Ну, оттого, что она станет вдвое больше,
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легче дышать ей не станет. Отчего бы не выстроить нам за те же деньги
новый административный центр страны, как это сделали многие уважаемые страны? И вот такое решение – вполне в силах и компетенции правительства. Или – нет?
Нужно признать со всей очевидностью, что революция 1917 года была
революцией Хама, и Хам победил потому, что высвободил темную стихию нашего народа, а ее в русском мужике всегда было много, чем в разные века активно пользовались всевозможные авантюристы, не Ленин с
Троцким были тут пионерами. Еще нужно признать, что высвобождению
этой темной стихии много споспешествовала русская интеллигенция с ее
вековыми всхлипами по поводу «страдающего народа-богоносца», эту же
ошибку повторила потом интеллигенция советская с ее культом «гегемона – пролетария».
В семидесятых годах, будучи бригадиром строителей-реставраторов,
мне не раз приходилось слышать что-нибудь этакое: «Да ты, начальничек, мне должен сто рублей платить только за то, что я на работу вышел!
А сверх того – что заработаю!» – и это был голос Хама торжествующего,
победившего, постаравшегося в свое время истребить все, что было лучше, чище и благороднее его, – и находившего то истребление справедливым. Властям в свое время пришлось переколотить часть этих истребителей, чтобы укоротить темную стихию, но она никуда не пропала, и как
только в лихие девяностые власть показала свою слабину, она вылезла, и
вылезла так организованно, будто в комсомоле только этому молодежь
и учили.
Что ж наша интеллигенция? А она, повизгивая от удовольствия, кинулась обслуживать теперь бандитов, и делает это по сей день, с немалой
материальной для себя пользой. За эти годы столько блатной романтики
вывалено было на наши головы, столько крови пролилось с экранов, что
приходится удивляться, как это у нас мальчики не приходят с автоматами в свой класс или на пляж и не крошат всех встретившихся на пути.
Видно, у них, у нас, еще тормоза есть, и они работают, что бы мы сами о
себе ни говорили.
Особенно малоприятно проявление Хама в женщине, поскольку усилиями наших классиков два столетия в России и мире формировался образ русской женщины как воплощение всего того лучшего, что женщина
может в себе нести. Нынче этот образ хамоватой эмансипе, уже закрепившийся в качестве героини где только можно, никаких симпатий к себе
вызвать не может, и нетрудно понять восточных мужчин, с презрением
относящимся к этим «порождениям цивилизации» и соответственно с
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ними обращающимся. Да и как с ними обращаться, если жизнь в блуде,
в так называемом «гражданском браке» для них – норма, убить свое дитя
во чреве – дело обыденное, а уж переступить через человека в карьерных
видах – и вовсе доблесть. Такие дамы если и становятся матерями, то, как
правило, «одиночками», и свое единственное чадо они морально изуродуют еще до его совершеннолетия. Так появляются девоподобные мальчики, с детства огражденные от трудностей жизни, и хищные девицы с
непомерными запросами в этой жизни, тоже чаще всего становящиеся
«одиночками», обозленными на обманувший их надежды мир.
Что, собственно, о них – эгоизм никого не делает счастливым, но и
нормальные семьи сегодня в России страдают тем же. Все вроде бы знают
про то, что лишь три ребенка в каждой семье обеспечивают «сбережение народа», да много ли их, нынче уже считающихся многодетными?
А потом мы продолжаем сердито удивляться тому, как много темнолицых юношей толкаются на наших перекрестках, как будто забыв важнейшее правило природы – она не терпит пустоты. И это уже давно не «мое
личное дело», и это вовсе не должно быть «демографической политикой
правительства», потому что государство, за деньги покупающее младенцев, достойно в лучшем случае сожаления. Это, по большому счету, мера
ответственности человека, семьи, – за будущее Отечества, почему же
люди, даже считающие себя православными христианами, пренебрегают
этой ответственностью? Ведь ясно же, что тем они обрекают своих внуков жить в мире, где те в своей собственной стране будут национальным
меньшинством, со всеми вытекающими из этого невеселыми последствиями.
Следуют, обычно, стандартные возражения, типа: «тяжелая жизнь»,
«трудно детям дать достойное образование» и даже: «нечего плодить
нищету». Про то, что нашим бабушкам жилось невпример тяжелее, а в
семьях было по шесть – восемь детей, и все вырастали, обычно не вспоминают. Что до образования, то опять очевидно: если дело с нашим народным образованием пойдет так дальше, то наши дипломы о «высшем
образовании» ровно ничего стоить и значить не будут. Уже и в советское
время существовала для «молодых специалистов» формула: «Забудьте
все, чему вас учили в ВУЗе и учитесь заново здесь, на производстве». То
есть единственный способ быть образованным человеком и сегодня, и
всегда – это заниматься самообразованием. Всю сознательную жизнь.
В стране явное перепроизводство «дипломированных незнаек», а
конкретное любое производство задыхается от нехватки тех, кто истинно
этим производством руководит, то есть мастеров, бригадиров – «сержан-
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тов» производства. Но мальчику с дипломом уже зазорно становиться
«сержантом», ему как минимум подавай лейтенантские погоны, а всем
окружающим ясно, что только из каждого четвертого или пятого такого
мальчика выйдет толковый командир, остальные будут так или иначе отбракованы и сочтут себя обиженными жизнью.
Вообще, завышенная самооценка – одна из бед, всегда сопутствующая молодым, но сегодня становящаяся проблемой, именно вследствие
уродливого воспитания в малодетной семье. Талант, по большому счету,
вовсе не нуждается в том, чтобы его холили и лелеяли, в этом нуждается
как раз бездарь, талант же, если он есть, пробьет любой асфальт и при
этом только окрепнет. А вот искушение «талантом, которого нет», или он
так слаб и хил, что и говорить бы о нем не стоило – способно изломать
жизнь некрепким душам. Как этой душе смириться с тем, что ее носитель
всего лишь рядовой середнячок, если он с детства привык слышать вокруг себя восторженное кудахтатье родни, уже сжился с этим, уже счел
его для себя нормой? И как после этого девочке «с такими вокальными
данными!» выйти замуж за рядового строителя, а мальчику, ловко исполняющему на балалайке «Светит месяц, светит ясный», к вящему восторгу
окружающих – как ему пойти в обыкновенные солдаты? Никак, то есть,
нельзя, пусть идут другие, бесталанные. Где их только взять…
Напомним, что до революции во всякой себя уважающей семье девочки к моменту своего совершеннолетия умели играть на фортепьяно,
рисовать карандашом и акварелью, умели сложить стишок и владели
как минимум парой иностранных языков, при этом никто не говорил о
талантах, это был обычный жизненный багаж будущей жены и матери.
Мальчикам же, кроме всего прочего, вменялось в обязанность научиться
подчиняться приказам старших (чего нынче так не хватает) и научиться по-мужски переносить физическую боль (чего нынче не хватает еще
больше). Конечно, можно возразить, что и тогда было немало проблем
с молодежью, но нельзя не согласиться с тем, что деградация уровня и
морально-этического, и интеллектуального, и эстетического – налицо.
И касается это не только образованного слоя общества, но, пожалуй, и
прежде всего – крестьянства и ремесленного сословия.
В свое время меня поразил рассказ крестьян Заонежья (это район
знаменитых Кижей) о периоде так называемой «коллективизации и раскулачивания», то есть в 1929–1930 годах. К ним из центра пришла «разнарядка» на раскулачивание – то есть сколько, в процентном отношении,
должно быть выявлено и сослано «кулаков». А там, в Заонежье, в условиях почти экстремальных, выживали только крепкие хозяйства с боль-
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шими семьями, но все уже знали, что спорить с новой властью нельзя –
пришлют отряд чекистов, расстреляют каждого пятого или десятого, но
своего добьются, перед центром отчитаются. И вот, мужики заонежские,
собравшись, решили так: что ж нам друг на друга крыситься? – пусть Господь решит, кому идти на страдание, кинем жребий. Кому выпадет идти
с семьей на муку, тот и пойдет. И они по жребию пошли!
Для сравнения хочется привести пример уже из недавнего прошлого,
из 1970-х годов. Работал я тогда в Ленинградских областных реставрационных мастерских, и была в нашей конторе высокая проверка, из Москвы. Они работали дней десять, и, уже уезжая, поделились информацией: «Вы не представляете, сколько мы получили за это время анонимок: а
вы проверьте, дескать, вот то-то и то-то, вот того-то и того-то. И это все
были ваши сотрудники!». Да уж. Как тогда говаривали, – партия у нас
одна, но стучать надо почаще, почаще…
Хам победивший формировал сознание себе под стать, и места чести
и совести там предусмотрено не было. Да и как им там возможно было
быть, если «Нравственно все то, и лишь то, что способствует делу мировой революции»?
В нашей семье был родственник, Юрий Петрович Краснов. Его отец,
Петр Краснов, дворянин, был подполковником Императорской армии,
воевал в составе Юго-западного фронта, а когда во времена Керенского
армия посыпалась, оказался на Дону и примкнул потом к Добровольческой армии Деникина. Правда, был он в этой армии не то две, не то три
недели и, разочаровавшись в белом движении (можно и должно умирать
за Веру, Царя и Отечество, но невозможно – за Учредительное собрание!), вернулся к семье, в Петроград. Первый раз его арестовали в 1920
году, сидел он в общем лагере где-то близ Волосова, условия там были
сносные, на выходные отпускали к семье, да и срок был невелик – два,
что ли, с половиной года, во всяком случае, выпущенный на волю Петр
Ефимович посчитал себя чистым перед новой властью. Власть, однако,
так не посчитала. Второй раз его взяли в 1936 году, и взяли странно, не
как врага, а как почти своего, советского. «Да, мы знаем, конечно, что вы
отбыли срок за свое «белое» прошлое, и в этом смысле претензий к вам
нет. Но вот стали ли вы истинно советским человеком, у нас сомнения
есть. Вы должны нам помочь – у нас сидит в камере лютый враг советской власти, диверсант, убийца и шпион. Он страшный человек и может
наделать много бед. Но на контакт с нами он не идет, понятно. А вы – из
его среды, дворянин, деникинец… поговорите с ним по душам, выясните
его планы, связи, этим мы спасем немало жизней, предотвратим…» – ну
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и так далее. Петр Ефимович даже не подозревал, что это все на их языке
называется «подсадная утка» и согласился: да, пора остановиться, хватит
уже крови, хватит. И его на три недели подсадили к означенному «злодею», после чего велели говорить, что вызнал. Петр Ефимович, однако,
следователей разочаровал, принявшись убеждать их, что в камере находится честнейший и порядочнейший человек. Да, он не согласен со многими действиями советской власти, но он никогда не станет проливать
ничьей крови, это совершенно, абсолютно исключено!».
«Ну что ж, – вздохнув, сказали Петру Ефимовичу, – раз так, то вы свободны». И его отпустили! Но через несколько месяцев он был снова арестован и вскорости расстрелян. Вот так – подпой он тогда следователям,
солги, сломайся, – может, и жив бы остался. Только как с этим жить…
Так что голгофа российской интеллигенции в советский период была
тоже этой интеллигенцией вполне заработана – власть перед каждым из
них так или иначе выбор поставила, и выжили только те, кто этот выбор
совершил в ущерб совести. Но интеллигент с ущербной совестью – это
урод, а то и чудовище, во всяком случае так у нас, в России. И как ни поворачивай, каждый из нас вышел из этих советских коридоров в той или
иной степени изуродованным, нужно это отчетливо понимать и делать
для себя выводы. Все оправдательные разговоры типа – но я, мол, лично
ни в чем не виноват, – оставим за их убогостью. В свое время Дмитрий
Сергеевич Лихачев четко сформулировал: «В булочную ходил? Ходил.
Значит, ответственен за все то, что власть совершала».
Долго не давал мне осознать себя факт уничтожения лучшей части
нашего крестьянства, все свербило – но это же явно невинные жертвы!
Но, опять-таки, я всегда был убежден, что невинных жертв не бывает, Господь не попускает такого. Есть, правда, жертвы искупительные, но что
и кого искупляли своей кровью тамбовские и орловские мужики? Лишь
потом стало ясно, что эти «кулаки» – вовсе не «мироеды» царских времен, те сгинули еще в Гражданскую. Нет, «новые богатые» победителями
пришли с Гражданской, с красными бантами пришли, они взяли столько
земли, сколько хотелось, они ограбили господские хозяйства и на том
поднялись, поощряемые лозунгом Николая Бухарина: «Обогащайтесь!».
И получили от этой, ими завоеванной власти, по полной программе, по
мерзкой провокационной программе – выявить лучших и истребить их
одним махом. Но ведь с детства были они предупреждаемы: «Ворованное
впрок не идет!».
Так что, как ни поворачивай проблемы и сегодняшние, и вчерашние,
все получается, что в основании всего всегда лежит тот самый мораль-
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но-этический комплекс, который определяет и причины, и следствия
событий. Впрочем, категория это не материальная и потому трудно исчисляемая. Но деградация народа налицо, а если мы проследим, как подрастающие поколения воспитывались в семьях сначала «николаевскими» бабушками, потом бабушками-комсомолками 30-х годов, а потом и
комсомолками годов 60-х, которые уже твердо знали, что Бога нет, а есть
естественный отбор и эволюция видов и что свобода суть осознанная необходимость, – если мы проследим этот путь, то вопрос «почему?» отпадет сам собой.
Можно возразить, что уже новые бабушки подросли, кое-что понимающие в соотношениях Бога и реальности, да только пока от этого
понимания до образа жизни, пресловутого модуса вивенди – дистанция
огромного размера. А ведь немало как на этом сломались в свое время
наши предки; жить двумя правдами – одна для церкви, другая для повседневности – нельзя, как нельзя служить одновременно двум господам, разве что в водевиле. Но тут, как правило, сразу возникнет, как бес
из табакерки, контрдовод, и относится он к нашему священству – вот,
мол, слуги Христовы на «мерседесах», да с дебелыми телесами, да сребролюбцы, а паству свою поучают быть скромными и довольствоваться
малым. Что ж, доля правды тут есть, должно признать. Но, во-первых,
каждый из нас знает немало и совсем других священников, настоящих,
а во-вторых – откуда они берутся, эти недостойные пастыри, как не из
нас самих? Общеизвестно – каждый народ имеет то правительство, (и то
священство), какое он заслуживает. Так что нечего на зеркало пенять…
Конечно, восстановление христианских, православных норм бытия – процесс много долее долгий и тягостный, чем их разрушение. Тем
более, что и сами эти нормы неопределенны и в большой мере субъективны, – руководствоваться, скажем, «Домостроем» в его полноте сегодня едва ли кто станет, а других норм повседневной жизни, таких, скажем,
какие заданы в Исламе шариатом и адатом – у нас нет. Христос обещал
нам свободу, и христианство эту свободу реализовало, но что нам делать
с этой свободой?
«Все мне дозволено, но не все полезно» – говорит апостол, а где граница между дозволенным и неполезным, решает, по существу, каждый
сам для себя, и для правильности решения требуется порой немалое напряжение ума, воли и еще того невыразимого словами чувства, которое
определяет, что порядочно, а что нет, что достойно человека, а что недостойно. У наших предков, сокрушенных Хамом, это чувство присутствовало, именно оно определяло в большой степени их действия и поступки.
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Конечно, тоже не всегда. Но мы сегодня, кажется, прилагаем большие
усилия, чтобы вытравить в себе и в молодежи остатки его, этого чувства,
заменяя его лозунгами типа: «жизненный успех», «максимальная реализация себя», «взлетная карьера» и даже «стыдно быть бедным».
Тем не менее нужно идти, дорогу осилит идущий, и только он. Можно, конечно, сойти на обочину, расслабиться, но тогда в конце пути мы
рискуем увидеть иной ландшафт, иные небеса и другую цивилизацию, в
которой едва ли найдется место для такого явления, как русский православный человек. Разве что в резервации.
Заканчивая, должно признать, что осторожный оптимизм все-таки
возможен сегодня. В наших храмах с каждым годом все больше народа,
и, что утешительно, все больше народа зрелого, сорокалетнего, на котором и держится, практически, страна. Открывается сеть кадетских корпусов – закрытых учебных заведений, в которых – по идее – будет выращиваться новая военная элита страны. Пожалуй, не только военная.
Это и правильно и своевременно – сколько можно терпеть ворующих
генералов, продажных профессоров и бессовестных чиновников? Никакими законами, никакими репрессиями их не остановить, поскольку достигается это только воспитанием совести. А совесть напрямую связана
с общим устроением человеческой души, и прежде всего с его религиозным сознанием. Но уж коли оно есть в человеке, это сознание, тогда нет
и не должно быть там места нытью и брюзжанию, а есть радость повседневного бытия и радость любого созидательного труда во славу Божию, к
пользе Отечества и во благо человеков.
И – слава Богу за все!
Александр Сёмочкин. Сентябрь 2011г.
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НОВЫЕ ШАГИ ГРЯДУЩЕГО ХАМА
В последнее время стало популярно в разных периодических изданиях сталкивать несходные мнения критиков и публицистов. Это правильно. В споре рождается истина. В прежние времена считалось, что та или
иная «основополагающая» статья выражала «позицию редакции». Теперь
всё не так. Истина диалогична – она возникает в диалоге.
С удовольствием прочитал статью А. Сёмочкина, в которой он сетует на бесконечное нытье среди наших литераторов, нытье по поводу тех
или иных просчетов в государственной или общественной деятельности,
вообще по поводу печального состояния нашей жизни. Он констатирует, что все эти прискорбные и даже позорные явления недостойны деятельности настоящего «пастыря», наставника и «инженера человеческих душ», а затем делает вывод, что такого рода «чернуха» (разумеется,
в литературной, а не общественной жизни) свидетельствует о приходе
Хама, в данном случае, Хама российского происхождения. Напомним,
что образ «грядущего Хама» принадлежит Д.С. Мережковскому, который
примерно сто лет тому назад выступил с одноименной статьей, где пророчески предсказал события грядущей (по тому времени) русской революции и ее последствия. Проявление «хамства» Мережковский видел в
закостенении и развале государственной системы, параличе духовной, то
есть церковной, мысли и невежестве и дикости народных масс. А что же
теперь? Все три образа тогда «грядущего», а ныне торжествующего Хама
налицо.
А. Сёмочкин задается вопросом, «просуществует ли такое государственное образование как Российская Федерация до, скажем, до 2050
года»? Еще раз напомним и автору, и читателям, что почти таким же
вопросом задавался в 1969 году диссидент А. Амальрик в своей работе
«Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?». Как мы видим, гипотетические сроки вопросов и ответов передвинулись примерно на полвека, но, как и прежде, нет реальной мотивировки для точной констатации
фактов, потому что это не просто факты, а своего рода решения некоего
нравственного суда. А для того, чтобы судить, надо не только понимать,
что подсудно, а что нет нашему решению, но и знать – «а судьи кто?».
Нужно определить критерии правосудия – с какой точки зрения, почему
и для чего мы судим. Может быть, это просто болтовня, но мне кажется,
что в правовом государстве без таких понятий не обойтись.
Для серьезной дискуссии нет смысла начинать «разбор» предложенного материала по страницам, выискивая те или иные ошибки и неточ-
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ности. Это задача редактора. Нам же следует поговорить о концепции,
то есть о целях и задачах, которые воплощены в статье моего оппонента.
Они вполне очевидны. Ее автор сетует на то, что у нас утрачены «православные ценности», вследствие чего русский (или российский?) народ
потерял былое величие и многое другое. Утвердилось царство Хама.
Для подтверждения этой мысли А.Сёмочкин выдвигает ряд аргументов, которые кажутся мне весьма странными. Вот, например: «Мое
глубочайшее убеждение – правительство вовсе не должно «заботиться о
народе». Скорее наоборот. Народ, который нуждается в том, чтобы о нем
заботились, – это либо вечный недоросль, либо больной умственно или
физически неспособный заботиться о себе сам». Может, это и так, но сам
собой возникает вопрос: а для чего же тогда правительство? Может быть,
оно и создано для того, чтобы о нем заботился народ? Это и есть дитя народа, умственно и физически больное? Что же такое правительство и для
чего оно нужно, если народ должен о нем заботиться?
Основной принцип демократии состоит в том, что правительство –
это слуги народа, они должны выполнять его волю и быть ему подотчетными. Речь здесь идет вовсе не о том, что народ должен пестовать и
баюкать дарованное ему свыше (нет власти, которая не от бога) правительство. Но это абстрактные рассуждения. Перейдем к конкретике. За
время правления В. Путина и его окружения (на конец 2011 года) количество долларовых миллиардеров в России увеличилось в 148 раз – от
одного в конце деятельности Ельцина до 148 на текущий момент (по данным журнала «Forbs»). Библейский тезис можно переформулировать так:
власть от бога или власть от миллиардеров, пестующих и взращивающих
их славное племя? Конечно, существует обширная «народная» партия
Единая Россия, которая горой стоит за существующий режим, но даже
наш оппонент А. Сёмочкин, ратующий за народ, как-то по-мазохистски
признается: « Народ – тело по преимуществу биологическое, и живет он
по законам биологическим». А если ты не биологическое тело, то, значит, сиди и помалкивай, ты – не народ, то есть вообще не имеешь права
судить ни о едросах, ни о народных фронтах и т.д.. Биологических коров
доят в их стойлах – и тебя также должны доить, а двести семейств, которые управляют страной (148+ некоторые правительственные чиновники), укажут тебе, куда и в какое время являться на дойку.
С упоением А. Сёмочкин восхищается избитой короленковской мыслью о том, что человек создан для счастья, как птица для полета. Если
вспомнить судьбу самого Короленко, – эта мысль может проясниться.
Но А. Сёмочкин, видимо, думает, что счастье – это и есть пребывание в
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стойле, где тебя регулярно доят и порой случают с быками (не случайно
ведь слово бык вошло в наш лексикон как синоним новоявленного предпринимателя, афериста и бандита).
И как бы с удивлением автор статьи спрашивает: «откуда они берутся
эти недостойные пастыри, как не из нас самих», дескать, что заработали, то и заслужили. Рассуждение, вполне достойное В. Новодворской,
Б. Немцова, В. Рыжкова. Сами виноваты, дураки, что голосовали не за
нас. Ну, это хохма. А теперь по-серьезному. Автору статьи почему-то даже
в голову не приходит, что в нашей стране, в которой из 145-миллионного
населения около 80% русских, в Уголовном Кодексе существует статья
за разжигание «ксенофобии», но нет! – и не может быть! ( по статусу
интернациональной власти)– статьи за разжигание русофобии. Сколько
людей сидят по тюрьмам и лагерям за то, что они назвали себя русскими
и осмелились отстаивать это право, трагическая судьба полковника Буданова!). А ведь у нас в паспорте нет понятия национальности. Так за какое же мифическое «разжигание межнациональной розни» можно иметь
юридическое право судить людей?! Попробуйте, А. Сёмочкин, в Чечне
или Дагестане выступить с одиночным пикетом, который разрешен у нас
без согласования с властями, встать перед зданием местной администрации с плакатом: «Я, русский, требую возвращения своего имущества,
отобранного лидерами независимой Ичкерии». Вот тут-то вы и поймете,
какая власть от Бога, а какая от Аллаха.
Коренной вопрос современности – это не просто национальный вопрос, это русский вопрос, вопрос о чести, достоинстве и правосознании
русского народа. Заметьте, мой уважаемый оппонент, в СВ. Писании нет
понятий ни чести, ни достоинства, ни совести, ни справедливости. Ни в
одной из пресловутых десяти заповедей, дарованных Иеговой Моисею
на горе Синайской, об этом нет ни звука. Пора эти скрижали сдать в архив. В Писании, между прочим, сказано, что даже народ Израильский
поначалу посмеялся над указаниями еврейского бога, так что Моисей в
гневе разбил данные ему скрижали. И мы поступим также. Справедливость и убежденность не в том, чтобы следовать тому, что тебе советуют
попы, а в том, чтобы двигаться к внутреннему обновлению и понимать, в
каком положении мы находимся.
Солженицын еще в 1970-е годы был возмущен тем, что русский народ юрисдикцией США не включен в список оккупированных народов,
тогда как народы всех тогдашних «братских советских республик» в этом
списке состояли. И вот – прошло время, они «освободились» от оккупации, а что же с русским народом? Неужели вы, г-н Сёмочкин, считаете,
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что он и поныне ответственен за то правительство, которое ему навязано
международным капиталом. Что вам прикажут, то вы и выберете, тем более, что РПЦ вам сладко подсказывает: нет власти, которая не от Бога.
Израильский народ семьдесят лет боролся против «пленения Вавилонского» – и освободился. Наши первые семьдесят лет пленения уже истекли, но освобождения пока не предвидится.
Статья А.Сёмочкина заканчивается удивительными словами: «И –
слава Богу за всё!». За что – за всё? И – какому богу? Вы, уважаемый
оппонент, благодарите Бога Израилева или Иисуса Христа, или его наместников на земле – г.г. Путина и Медведева? Если да, то зачем вы пишете полемические статьи? Лучше погрузитесь в уединенное молчание в
монастырской келье. Если нет – то боритесь за свои права, потому что по
народной мудрости: бог любит не потаковщиков, но спорщиков.
Геннадий Муриков
Январь 2012 г.
Санкт-Петербург

Поэзия
Николай МИХИН
Николай Сергеевич Михин. Поэт.
Член союза писателей России. Руководитель студии «Путь на моря».
Редакция поздравляет давнего
друга и автора журнала с 70-летним юбилеем, желает здоровья и
творческих успехов.

ИНТЕРЕСНО
Солнце с самого утра
День торопит.
А к двенадцати – жара –
Русский тропик.
К трем часам – сойти с ума:
Припекает
Так, что плавятся дома,
Крыши тают.
Тридцать градусов уже,
Больше даже.
Дамы ходят неглиже –
Как на пляже.
Но и в зной, кто страсти полн,
Чувства треплет.
Пол прекрасный сильный пол
Вводит в трепет.
Обвораживает нас
Купно, разно...
Носит тело напоказ
Для соблазна.
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А притягивает глаз –
Всем известно –
Что совсем не как у нас.
Интересно!

На Мертвом море
Раздурачились, как дети.
Срок турне не весь истек, –
На плоту, как на корвете, –
Через море на Восток.

27.06.2009

БОЛЕЛЬЩИК НА ПЛЯЖЕ
Соседи мне: «Солнце в зените.
Мы пляж покидаем. Пока».
А я говорю: «Извините,
Но солнце – в ЦСКа».
Здесь воздух и волны упруги,
И даже не чувствуешь зной...
Чу, слышу звонок от супруги:
«Домой возвращайся, родной».
И снова, мол, «солнце в зените»...
Мобильник взволнован в руке.
«Любимая, зря не звони ты,
Ведь солнце в «Спартаке».
Ответ был опять вроде шутки.
Денек-то уж больно хорош!
Мне солнце не кажется жутким,
А море – ну, просто балдеж.
И всем отвечаю упрямо,
Когда кто-нибудь позвонит,
Что солнце пока что в «Динамо»,
не поднялось в «Зенит».
Шучу я, и сам улыбаюсь,
Свой вижу в ответах я толк.
Нет, я чуть покупаюсь,
побалдею чуток.
Здесь ( снова меня извините) –
Такой изумительный вид!..
А солнышко будет в «Зените» «Зенит», он всегда победит!
29.09. 2010 г.
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Но, конечно, не на Дальний,
Здесь гораздо лучше нам.
Мы в земле исповедальной
Тихо ходим по волнам.
Небо чистое над нами;
Видимость – на много миль.
А на Дальнем-то цунами.
Здесь, на Ближнем, – полный штиль.
Плавать – никакого горя:
Не потонет наш корвет,
Потому что в Мертвом море
Никаких цунами нет.
24.03. 2011

ОДНАКО
(На пиратском шнеке “Peter Pan”)
Люблю штормовую волну я,
И, возраст хотя уж не тот.
Как в молодости, волнуюсь,
Однако всему свой черёд.
На шнеке навряд ли наскучит.
Туманна пиратская честь.
В ней нет правовых закорючек,
Однако – понятия есть.
Нет, нет, на экстрим я не падкий, –
Виски серебрятся уже.
Однако вина здесь в достатке.
И женщины – все неглиже.
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Поддержка наша и контроль.
Вы для мужчин – сплошное чудо.
Природа к женщинам добра.
Я удивляюсь: ну, откуда
Такие формы от ребра?!

К обеду – винца граммов двести,
Так в тропиках заведено.
Однако рисково, коль вместе
И дамы, и шнек, и вино.
А мне надо ль топать под горку,
Позорить свободу и флот?..
Однако права поговорка,
Что, кто не рискует, – не пьет.
А выпьешь – для страсти созреешь,
Амурный в башке ералаш.
Однако не очень наглеешь –
Не лезешь на абордаж.
Мечтою себя обогрея,
Уймешь молодецкую прыть.
За это не вздернут на рее.
Однако же может быть.
В пиратстве случается всяко, –
Не будешь и женщинам рад...
Однако... (заладил «однако»).
Кто, чукча я или пират?
27.09.10
* * *
О, дамы! Как прекрасны все вы!
И хоть предание старо,
Но славно, что Адам для Евы
Свое пожертвовал ребро.
Доселе в космос погруженный,
Стал мир наш в эрос погружен.
Подруги появились, жены...
Ну, как нам без подруг и жен?
Осознаем мы год от года –
Первична в жизни ваша роль:
Очаг и продолженье рода,
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11.06.2011

СТАРЫЙ ПЕТУХ
Стар и годами не сокол.
Гребень хотя не обвис,
Куры его «ко-ко, ко-ко»
Не принимают на бис.
Ищет для них под ногами
Он по привычке зерно.
Склюнут и прочь убегают...
Только ему равно,
Что ему Клуша, что Ряба...
Он от гарема отвык
И кукарекает слабо –
Видно, – уже не мужик.
* * *
Полезным быть – многое значит,
Полезностью, друг, богатей.
Меня приглашают на дачу
Одним из желанных гостей.
Я рад. Я приветствую это.
Еще б – на природу – не рад...
Но часа свободного нету:
Научный добить реферат,
Потом – литучеба... Не еду:
Забот-заморочек – мильон.
Так и объясняю соседу,
А звал меня именно он.
Мне дома остаться удобней,
Но он меня так умолял...
Он знал: я – толковый садовник,
К тому же – хороший маляр.
И чувством соседа охвачен
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(Соседство – не только блины),
Три дня «отдыхал» я на даче,
Аж не разгибая спины.
Полив да рыхление почвы,
Окраска забора и стен...
Здесь тоже полно заморочек,
Свои позабудешь совсем.
В том нет подоплеки? А, бросьте!
Восточная мудрость права:
Верблюд приглашается в гости,
Коль надо таскать дрова.
05.06.20119

Валерий ЧЕРКЕСОВ

Валерий Николаевич Черкесов родился 3 марта 1947 года в городе Благовещенске Амурской области. С 1982
года живет в Белгороде.
Стихи впервые были напечатаны в
1967 году в областной газете «Амурский
комсомолец». Автор девятнадцати книг
поэзии и прозы. Печатался в журналах –
«Нева», «Аврора», «Всерусскiй соборъ».
В Союз писателей СССР принят в
марте 1991 года.

Земля
Пускай – нехоленая,
Пускай – больная,
Зато – намоленная
Родная.
* * *
Владимиру Шемшученко
Привычка – сидеть на кукорках
в тамбуре, смоля сигарету,
перешла от друга.
В скитаниях долгих
я освоил позу эту.
Так зимой присаживаются зеки
к огню, коротая сроки.
Ни от чего не зарекаюсь я
в страшном веке!
…Хорошо еще чай прихлебывать горький.
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***
На могилу отца не приду
Потому, что не знаю с рожденья,
Где, в каком он скончался году.
Безотцовское поколенье.
– Папа! – звал я ночами.
Увы,
Не откликнулся, не появился,
Не погладил моей головы –
Словно с фронта не возвратился.

Барыня
Бабушка стала сутулиться,
когда ей не было и пятидесяти,
а после
ее вовсе в пояснице перекосило.
Говорила:
– Разве может человек такое вынести?!
С девчоночества землю копала,
тяжеленные мешки носила,
тягала и лиственничные шпалы,
когда твой дед был путейцем, –
вся страна тогда воевала –
кто в окопе,
кто в поле –
не умели беречься.
А пенсию, вишь, я не заслужила –
какие-то нищенские копейки,
словно барыней век проходила,
а не в сапожищах и телогрейке.

Старая фотография
Почему я гляжу исподлобья
пятилетний? В матроску одет.
Вон и бабушка улыбается,
и лукаво прищурился дед.
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Смотрит мама немного устало,
но красивая все равно!..
Нету бабушки, дедушки нету...
Мама старенькая давно.
Силюсь вспомнить – ну чем недоволен
тот мальчишка на фото?
А он
будто знает какую-то тайну
и, что жив я еще, удивлен.

Над письмом
Сквозь тыщу верст письмо ко мне спешило…
Из юношеских стихов

Написав для красивости «сквозь тыщу верст»,
я не предполагал, что через много лет
мой пиитический домысел станет явью –
я буду ждать писем от мамы из родного города,
как путник, жаждущий глотка воды в нещадный зной.
Не предрекайте расставания и печали,
ибо они имеют свойство сбываться,
если даже вы не пророк, а третьестепенный стихотворец,
как считают разлюбезные домочадцы,
недоумевая – отчего повлажнели мои глаза
над перегнутым вдвое листом из школьной тетради.
* * *
Вот хлеб – возьмите, если надо.
Озябли – я пальто отдам.
Перебедуем день, а завтра
поможет тоже кто-то нам:
последним сухарем накормит,
согреет и грехи простит.
Господь о всех на свете помнит,
да нам о том не говорит.
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Из Петербургской тетради

* * *
Было совсем не важно,
в каких халупах мы жили,
что ели, во что одевались,
и вообще счастливыми были –
в этом даже не сомневались.
Наличие благ – не факт,
что душа в согласии
сосуществует с умом, и тем более
ей все равно, при какой власти
и строе стонать от боли.
* * *
Эта песня не нашего края…
Ю. Кузнецов.

Эта песня не наша, не наша.
В этой песне чужие слова.
Ни о нынешнем, ни о вчерашнем
боли нет в ней, одна трын-трава.
И не нам ее петь, а гарцующим
на обломках великой страны,
об Отчизне и предках непомнящим,
незнакомым с чувством вины.

Март
Остатки снега прячутся под елями,
березами, дубами, как зайчата
белеют, от испуга прижимаясь
к стволам, и ожидая – скоро солнце
шугнет их, превращая в ручейки
прозрачные, и травка молодая,
как бархатом зеленым, склон застелет.
И я приду... Прилягу на припеке,
почувствую душою – снова силы
земля дает мне. Почему не жить?!
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Утро на Неве
Край неба алым оторочен,
как будто кто пришил тесьму,
неровно отделяя тьму
ненастной петербургской ночи
от нарождающего дня;
шпиль Петропавловки иглою
блестит, пронзая в грудь меня
историей и стариною;
река светлеет.
Посмотрю:
там время в глубине таится,
что не подвластно ни царю,
ни государыне-царице,
ни смерду, ни тем боле мне,
явившемуся издалёка
узреть, как плещется в Неве
заря, дарованная Богом.
На Сенной
Как песчинка малая,
подхваченная толпой,
всасываюсь
в гудящее чрево метро.
...Но старушка
на коленях стоит предо мной.
И от сравнения
вдруг похолодело нутро:
не Муза ли это Некрасова,
которую недосекли
в давние,
но незабытые времена,
поклоны кладет,
лбом касаясь земли?
И в добро
Еще верит она.
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В питерском дворе
Собака лает – ветер не уносит
то вой, то стон. С обиды не от злости,
бедняга, разошлась в чужом дворе.
Жила она когда-то в конуре.
Сломали... Для двуногих места мало!
Гляди – ползут покорно и устало,
дворнягу огибая. Может быть,
им тоже очень хочется завыть.
* * *
Кольцо на безымянный
в Александро-Невской лавре
я приглядел, примерил
и вот теперь ношу.
Безделица? Быть может.
Но выгравированный крестик,
как посмотрю, напомнит:
когда умру, другой –
березовый, дубовый,
сосновый – на пригорке
поставят…
А пока мне
от этого – светло.
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Непридуманные истории
Геннадий ТРОХИН
НОВОГОДНЯЯ СТОМЕТРОВКА
Какие только истории не случаются с человеком в новогоднюю
ночь – и любовные, и смешные, и фантастические, и просто курьезные. Но каждую из них он потом помнит всю оставшуюся жизнь.
История, которую я хочу рассказать, тоже случилась 31 декабря...
– Сколько служите? – спросил вызвавший меня к себе командир
полка подполковник Маринин.
– Полтора года, товарищ п-полковник, – я с легкой запинкой
опускаю букву «д».
– Когда я вам велел закончить бытовки?
– К 23 февраля, товарищ п-полковник.
– И как вы их к хренам собачьим закончите, если там конь не валялся? Пр-р-иказываю! Сейчас же! Взять машину – и за песком! Скажите майору Морину: я приказал. И чтоб к обеду...
Не дослушав концовки, я выкрикнул «Есть!» и пулей – к выходу...
Ехать надо было до деревни Еселевичи, а оттуда еще два километра – до песчаного карьера.
Когда выехали в поле, метель, бушевавшая с утра, стала ослабевать. Мало того, дорога, на удивление, была расчищена. По обеим ее
сторонам белели две стены из снега в два метра высотой.
— Надо же! – удивился я.
– Так ученья ж начались, товарищ лейтенант, – пояснил рядовой
из автовзвода Калибаба.
И тут же из-за дальнего лесочка выскочили два «мига», пронеслись на бреющем полете над нашими головами.
Благополучно миновав развилку, мы повернули на Еселевичи.
– Товарыщ лэйтэнант, посмотрите! – крикнул второй солдатик,
из кабельного батальона и рукой вправо. Далеко внизу к той самой
развилке, которую мы только что проехали, нескончаемым потоком
ползли машины.
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– Товарыщ лэйтэнант, можэт, вэрнемся? Пока нэ поздно? Мы же
из этого карьера сегодня нэ выберемся!
– Нет, уже не успеем, — сказал я, прикинув расстояние от головной машины до развилки. — Давай, Алиев, вперед!
Но и к карьеру мы не сумели пробиться. Проехав метров пятьсот,
машина уперлась в такие заносы, что Калибаба, не дожидаясь моей
команды, повернул назад.
Вскоре начали попадаться танки и все чаще проноситься «миги».
Чтобы понять ситуацию, я вылез из машины и пошел на разведку.
Ветер насквозь продувал шинель. Я дошел до развилки, которую проехали еще утром. Там, совсем недалеко, мой полк! Теплая постель,
еда... Я глянул на часы: 23 часа 10 минут. «Прощай и ужин! – простонал я. – Прощай новогодняя вечеринка, где меня будет ждать
Лина....».
– Стой! Кто идет? – Человек в белом маскхалате преградил мне
путь. – Туда нельзя!
В метрах десяти от нас стоял человек в генеральской папахе. К
нему подходили, что-то докладывали.
– Товарищ генерал, тут чужой! — сказал в маскхалате, разглядев
мои петлицы.
– Кто такой? – спросил генерал.
Я доложил о себе. И сразу попросил:
– Товарищ генерал, вот там мой полк. Дайте, пожалуйста, команду, чтобы машины сдвинулись немного в сторону...
– Двигайтесь пока с нами в колонне. А утром разберемся…
Меня привели назад, к нашей машине. Тот, что в маскхалате, сказал:
– Не высовываться, лейтенант! Считайте себя под арестом. – И
словно привидение, растворился в снежной круговерти...
Когда от усталости стали слипаться веки, впереди, машин за десять от нас, взвилась красная ракета и началось движение колонны.
Куда? В какую сторону? А черт его знает!
Пользуясь моментом, включив все мосты нашего «газона», мы
помчались по пустынной еще правой дороге вперед. Направляющий
колонну солдат с красным флажком в руке еле успел отскочить от нашей машины. Мне даже послышалось, что по нам открыли огонь.
Проехав километра два, Калибаба затормозил.
– Товарищ лейтенант! – напряженно всматриваясь в темноту, сказал он. – Там что-то впереди...
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Я вылез из кабины и поплелся к чернеющей на снегу внушительных размеров массе. На дороге стоял бронированный носорог. Померещилось мне или нет – не знаю, но дуло пушки на моих глазах
слегка опустилось вниз, прямо мне в лицо.
Когда же до танка осталось три метра, он вдруг шевельнулся и
двинулся на меня. Через две секунды до меня донесся грохот мотора.
Но я уже был далеко. Я несся сломя голову по дороге вперед.
«Он не видит меня! Он не видит меня! – вертелось у меня в голове. – Почему он не...»
Грохот настигал меня. Казалось, что гусеницы уже цепляются за
развевающиеся полы шинели. Еще секунда – и меня затянет под траки… Было такое ощущение, что мои ноги, отделившись от туловища,
бегут впереди меня. Ветер, как бешеный, свистел в ушах. «Только бы
не упасть, только бы не упасть...», – твердил я про себя, не сбавляя
темпа.
Когда до нашей машины осталось метров сорок, танк прибавил
обороты – это я ощутил по нарастающему в ушах грохоту. И с ходу
бросился на одну из снежных стен, что возвышались по обе стороны
дороги. Пробуравив в ней, точно крот, широкий проход, я выскочил
на самый верх.
Я сидел на снегу и дышал, как загнанная лошадь. Внутри у меня
все грохотало в унисон танковому двигателю. Снег быстро таял на
разгоряченном лице и вместе с потом стекал по щекам. Под шинелью, под галифе также тек пот.
Чудовище, продолжая сопеть своими поршнями, насосами и патрубками, застыло рядом. Из башенного и водительского люков торчали две головы и, похоже, давно наблюдали за мной.
– Хорошо бегаешь, лейтенант... Настоящий чемпион! – раздался
сверху голос .– Мы с сержантом замерили по секундомеру – мировой
рекорд! Поздравляем! Запомни время: шестнадцать секунд.
И тут меня прорвало. Какой там трехэтажный мат? Я выдавал на
все девять этажей. Закончив, я посмотрел на тех, двоих. Они с восхищением разглядывали меня.
– Ну, ты даешь… – наконец, выдохнула голова на башне. – Прости уж нас за дурацкую шутку! Двое суток торчим тут, от скуки уже
скулы начало сводить. А тут ты подвернулся... Простишь, браток? А?
Я не стал отвечать: очень велика была обида на этих шутов гороховых. Поняв, что ответа от меня не дождаться, голова на башне что-то
крикнула водителю. Носорог тотчас взревел всеми своими цилиндра-
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ми и отполз немного назад. Потом лихо, на одном месте, развернулся. Из-за вздыбившейся снежной пыли до меня донесся голос:
– Лейтенант! С Новым годом тебя! Если будешь в Бобруйске,
спроси старшего лейтенанта Снежко. Там меня каждая собака знает.
Снежко-о! Виктор! Запомнил?!
И все исчезло.
«Снежко... Фамилия какая-то странная. Снежная...», – подумал я
и поплелся к машине.
Только к четырем утра мы наконец-то дотелепали до своего полка. Через маленькое оконце в двери здания контрольно-пропускного
пункта я увидел начальника тыла – майора Ларионова, дежурного по
полку и моего заместителя – младшего лейтенанта Мишу Кожича.
Сидели они без шапок, как на поминках. При моем появлении все
сразу вскочили со своих мест, а младший лейтенант Кожич даже отдал мне честь.
Начальник тыла, не дослушав до конца мой доклад, схватил телефонную трубку:
– Товарищ подполковник, они прибыли! Все живы, здоровы. Есть
отдыхать.
Майор нахлобучил на лысину шапку и пристально, сбоку, будто не
знал, кто стоит перед ним, посмотрел на меня:
– И задал же ты всем жару! Командир приказал каждый час ему
звонить. Всю ночь не спит. Распорядился отдыхать тебя отпустить на
весь завтрашний день. Да какой завтрашний? Сегодня уже. Солдат
велел накормить. Хоть из-под земли, говорит, достаньте, а накормите.
– Да, чуть было не забыл, – добавил он. – Несколько раз звонила
девушка, Линой представилась. Просила передать тебе, что, как только прибудешь, прямо шагай к ней. Сказала: «Ждать буду всю ночь».
Такие вот калачи! Усекаешь, лейтенант? – И начальник тыла многозначительно прищурил один глаз…
...А танкист тот соврал. Никакой это не рекорд вовсе – навел я
справки про все рекорды на короткие дистанции. И заодно про всех
рекордсменов. Но если учесть снег, одежду, сапоги, портупею, то на
рекорд, пожалуй, потянул бы...
Прошло несколько лет. Когда я, уже капитаном проходил службу
на Дальнем Востоке, тоже в правительственной связи, как-то на досуге решил почитать «Звездочку». Господи! Лучше бы я и не открывал
ее. На второй странице наткнулся на список. Пятым по вертикали
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в этом списке значился Снежко В.Г. У меня даже зарябило в глазах.
«Майору Снежко В.Г., командиру танкового батальона... звание Героя...» – и приписка, мелким шрифтом. «Это он! – сразу решил я. –
Не бывает в жизни столько совпадений: и фамилия, и танкист, и звание (по выслуге лет вполне подходит). Только такой сорвиголова мог
оторвать Героя Советского Союза – ... посмертно».
Допоздна просидел я в тот вечер. Вспомнил все: ту новогоднюю
ночь, шутников-танкистов, своих бойцов и его звонкий, со смешинкой, голос: «Будешь в Бобруйске, спроси старшего лейтенанта Снежко...» Делать мне больше было нечего, как по Бобруйскам ездить, к
тому же рода войск у нас с ним были разные, – никак не стыковались…
С того дня что бы я теперь ни делал, куда бы ни ехал, передо мной
он стоит, как живой. Словно рентгеном, просвечивает меня своими
глазищами, будто провинился я чем-то перед ним. Из наших войск в
Афганистан тогда не посылали. Попробовал написать рапорт – оказалось, что сначала нужно оформить перевод из наших войск в войска Министерства обороны, и тогда они еще посмотрят; а по тем временам легче на луну было слетать.
Написал я в «Красную Звезду». Хотел узнать: не в Бобруйской ли
дивизии раньше служил тот танкист? Мне ответили, что редакция
такими сведениями не располагает, обращайтесь в Министерство
обороны. Писал я и туда, но тоже без толку: «А зачем? Кем ему приходитесь? Не имеем права...» И решили мы с Линой, что как только
я выйду на пенсию, поедем в гости к ее родичам в Белоруссию. А до
Бобруйска там рукой подать.
Но тут наши демократы надумали Союз развалить. Вероятно, и ту
дивизию под шумок ликвидировали. Так и не поехали мы с Ангелиной Степановной в гости, времена настали – не приведи Господь!
Но в душе у меня до сих пор теплится надежда: может, не он был в
том списке?.. Не один же он с такой фамилией. А «Звездочку» я стал
прочитывать теперь до самой последней буквы: вдруг (чем черт не
шутит!) снова увижу эту снежную фамилию! Если он живой, то можно не сомневаться – в генералах ходит...
г. Новокузнецк
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Владимир УБОГИЙ
ЛОШАДЬ ПО ИМЕНИ ВОЛГА
Это была высокая, стройная, красивая кобыла с маленькой, изящно удлиненной головой и со «звездой» во лбу, «козырьком», как говорил отец. Такой лошади не было во всем городе.
Отец выменял ее на мясокомбинате, куда ее кто-то привел на
убой, за несчастного коника, который был у него до этого. За что директор гастронома, где работал отец, чуть не выгнал его с работы. За
самоуправство.
К тому же оказалось, что новая лошадь совсем не пригодна для
работы под хомутом. До этого она, видно, ходила в паре. Теперь же,
когда на нее пытались надеть хомут, она наклоняла голову набок и
уходила подальше от повозки. В общем, вела себя очень глупо. Отцу
пришлось долго приучать ее к новой работе.
Волга (так ее почему-то назвал отец) могла везти сколько угодно
груза. Развозка тонны хлеба не представляла для нее никакой трудности. Но вот только сама идти никак не хотела. Отец брал ее под уздцы
и вел от хлебокомбината до самого магазина.
Но постепенно Волга привыкла к упряжке и полюбила нового
хозяина. Потому что он старался ее лелеять и холить. На хлебозаводе всегда кормил ее хлебом, а летом купал в море. Волга признавала
только отца, и не позволяла никому править ею. Если кто-нибудь делал такие попытки, Волга вставала на дыбы и рвала постромки...
Красивая лошадь, гордо вышагивающая по городу, привлекала
внимание начальника горотдела милиции – тогда еще провинциальное начальство ездило на «линейке». И вот как-то раз в гастроном пришли милиционеры. Сначала они вежливо попросили отца
отдать лошадь в милицию. По-хорошему. Когда же он отказался, они
сказали, что в таком случае мнения его никто спрашивать не будет.
И пошли к директору гастронома. Директор заколебался: милиция
такая организация, с которой лучше не ссориться. И когда посланцы начальника стали настаивать, сказала: «Ладно, Коля, отдай». Но
отец стоял на своем. И тогда директор сказал: «Вы знаете, мне его
жалко. Он с ней, как с ребенком, нянчился». И милиция ушла ни с
чем...
Когда Волга выводила жеребят, это были маленькие красавцы. Но
молоко у кобылы было плохое, и жеребят продавали цыганам.
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Привыкнув ездить в упряжке, Волга, тем не менее, никогда и никому не позволяла садиться на себя верхом. Дед Дорофей, в конюшне
которого стояли лошади, в свое время был кавалеристом. И его все
подмывало оседлать Волгу.
Однажды в выходной день извозчики с женами и с дедом Дорофеем поехали к морю. Развели костер, выпили и разгорелся спор: кто
сможет сесть на лошадь верхом?
Первым вызвался дед Дорофей:
– Я смогу, я кавалеристом служил.
Но, по старости, попросил посадить его на лошадь в воде.
Зашли в воду, подсадили деда на лошадь. Волга прянула ушами,
подпрыгнула, и дед Дорофей куда-то исчез. Наконец появился изпод воды перепуганный и молча побрел к берегу. Больше никто не
пытался оседлать Волгу...
Как-то в конюшню к деду Дорофею пришел маленький, юркий
цыган. Увидев Волгу, цыган стал просить обменять ее на своего ломовика. Отец был уверен в своей Волге и шутки ради согласился. Но при
условии, что цыган проедет на Волге верхом от конюшни через всю
площадь. А если проиграет – то пусть ставит литр водки.
Цыган медленно приблизился к лошади, похлопал по холке, затем, схватив за гриву, быстро вскочил ей на спину. Но Волга сразу
сбросила его. Цыган снова вскочил па лошадь. И опять оказался на
земле. Вскочив в третий раз, он крепко обхватил ее ногами и прижался к ее спине. Волга вертелась на месте, брыкалась, но сбросить
его не могла.
«Все!», – мелькнуло у отца в голове. Даже хмель весь вышел.
Но лошадь, проскакав метров тридцать, вдруг неожиданно остановилась, встала на дыбы, перевернулась на спину, и, вырвав поводья, поскакала во двор. Цыган проиграл...
Через несколько лет лошадь пала на ноги, и ее сдали на мясокомбинат. Такое было правило.
В тот день отец пришел домой мертвецки пьяным и плакал всю
ночь.
г. Таганрог
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Анна ДРАНИЦИНА
Пианино
Пианино с романтическим названием «Ласточка» я ждала целый год.
У учительницы музыки Елены Георгиевны был Беккер. С резным рисунком, витиеватой золоченой надписью по центру и канделябрами из латуни. Учеников у Елены Георгиевны было немного – всего шесть. По
особым праздникам она устраивала для наших родителей показательные
выступления. Мы приходили при полном параде – мальчики в костюмах, девочки в вечерних платьях – и должны были сыграть для публики
несколько композиций. Не помню, чтобы я когда-нибудь еще так переживала. (Разве что когда пыталась без взятки сдать вождение в ГАИ). Ладони потели, в горле пересыхало, будто туда насыпали песка. Я смотрела
на мерцающие свечи, потом пальцы робко ощупывали клавиши цвета
слоновой кости. Глубокий вдох ныряльщика – и я, забыв обо всем на
свете, летела вслед за мелодией...
В советское время, которое кажется теперь волшебным, – ведь там
осталось мое детство, – пианино было дефицитом. Дефицит – это удивительное явление, благодаря которому многие простые и доступные
на сегодняшний день вещи, тогда становились Прекрасной Грезой. Ты
не мог запросто зайти в магазин и прикупить себе пианино. Они были
страшно дорогие и продавались только по записи. Раз в неделю надо
было ездить в магазин проверять, не подошла ли очередь. Ждать было
очень «волнительно». Я заглядывала сквозь замерзшую витрину внутрь
магазина «Рапсодия» и видела, как счастливчики забирают полированный «Красный октябрь», жмут его клавиши и педали, засовывают головы
под крышку и слушают настрой. Пока грузчики несли пианино к машине, другая семья крутилась рядом с ними, охала на каждом повороте, пытаясь заслонить от всех руками и телом это чудо. Потом мать семейства
долго ругалась с грузчиками, которые смели так небрежно, волоком тащить их хрупкую мечту...
Наш номер был 524. Поэтому родители вначале отправили меня к
учительнице на испытательный срок. Если есть способности, тогда дождемся очереди, а если нет – то в местном Доме пионеров и школьников
есть бесплатный кружок любителей кактусов.
Музыкальный талант обоймой не выстрелил, как ждали мама и папа,
но слух прорезался. Полгода я ходила на уроки музыки, где терзала настоящее немецкое пианино, а дома репетировала на самопальном. Папа
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нарисовал на картоне клавиатуру и я, уложив ее на кухонный стол, исполняла самые прекрасные мелодии в мире. Красивей их я не слышала
ничего в жизни. Музыка переполняла меня, пальцы стремительно летали
по рисованным клавишам, и я представляла себя в белом платье на сцене огромного театра за большим белым пианино. Зал бушевал. Зрители
хлопали и кричали – браво! Я же медленно и аккуратно, без грохота (как
учила Елена Георгиевна) закрывала крышку и задувала свечи в канделябрах. Застав меня однажды в подобном экстазе немого исполнения, мама
решила, что я схожу с ума, и немедленно потащила папу в магазин.
Так в нашем доме появилось пианино. И оно мне нравилось гораздо
меньше, чем картонное. Звуки, вылетающие из под моих пальцев, были
отвратительной какофонией. Вдобавок ко всему «Ласточка» постоянно
требовала от меня жертв. Мне приходилось заниматься по многу часов вместо того, чтобы играть во дворе с друзьями. На пианино стоял
будильник, строго контролируемый мамой, который не позволял мне
слезть с круглого стула, пока не выучены этюды Черни. Меня жестко наказывали, если я приносила по музыке двойки. Признаюсь, я часто ненавидела «Ласточку». У нас были с ней непростые отношения. Иногда
она была покладистой, и я без труда разучивала сложные мелодии, но
чаще всего клавиши не слушались меня, длины детской руки не хватало, чтобы целиком взять октаву, и я срывалась, плакала, долбила со всей
злости кулаком по клавиатуре. Мама давала мне подзатыльник, кричала,
что они вложили в мою музыку все силы и деньги, что она заморозила
придатки, стоя зимой в очереди за дурацким пианино.
И хотя через насколько лет я уже могла более-менее прилично исполнять Моцарта и Бетховена, а папе аккомпанировать романсы, я разлюбила музыку. И когда сдала последний экзамен, то убрала ноты в коробки и
больше к «Ласточке» не прикасалась.
Потом родители развелись и продали общую квартиру. Мне при разделе имущества, как тому дурню из сказки, досталось пианино, на котором я больше не играла.
С тех пор начались мои с Ласточкой скитания по съемным апартаментам. Она честно выдержала два переезда, но третий, как мне сказали
знакомые, будет для нее последним. Пианино не любит транспортировку
и быстро портится. Поэтому когда у меня, наконец, появилась собственная квартирка-живопырка, стало очевидно, что с пианино пора прощаться. Мало того, грузчики сказали, что для «Ласточки» придется выламывать дверной проем. Тридцать хрущовских квадратных метров были
предназначены только для того, чтобы есть и спать.
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Я дала объявление. Вскоре позвонила какая-то дамочка и сказала, что
она согласна забрать «Ласточку». Мы договорились о дне и часе перевозке, после чего я спросила:
– А вы не хотите узнать, сколько оно стоит?
– Стоит оно ровно столько, сколько мне придется выложить за перевозку. А вы что, пианино за деньги хотели продать?
– Ну... можно поменять на синтезатор.
– Ну, вы наивная. Почитайте объявления. Сегодня пианино пачками отдают, умоляют на коленях, в очереди стоят – только вывезите этого
слона из квартиры. А она – продать…
Так я узнала, что пианино больше никому не нужны. Они занимают
много места, собирают пыль и расстраиваются. Что это такой же атавизм,
как скажем пейджер или печатная машинка. На велотренажере хотя бы
белье можно сушить, а пианино – совершенно бесполезная штуковина.
И я отдала свое пианино «в хорошие руки». Все равно я семь лет не открывала его крышку.
За инструментом приехал кудрявый молодой человек лет двадцати,
очень артистичный. Он поразил меня тем, что сходу виртуозно сыграл
на расстроенной «Ласточке» фрагмент чардаша Монти и, я, уверившись,
что мой инструмент и дальше будет служить музе, протерла ее на прощанье тряпочкой. А, проводив, начала упаковывать вещи для переезда.
Я испытывала двойственное чувство – облегчение смешивалось с
ощущением потери. Мне казалось, что я совершила гнусное предательство. «Ласточка» была верным спутником, она хранила множество воспоминаний, клавиши до сих пор пахли моей родительской квартирой, а я
с ней так. Вывезла «слона»... В утешение я представляла себе маленькую
девочку, которая играет на нарисованных нотах и мечтала, чтобы «Ласточка» досталась ей.
Прошло два месяца. С переездом произошла заминка, и я продолжала
жить на Гороховой. Короткая весна уступила место поре благословенных
белых ночей, когда народ бродит по городу так же массово, как днем,
только бесцельно, пьяный и с открытой для разговора душой. В одну из
таких ночью не спалось, и я решила прогуляться вдоль Фонтанки. Моя
собака Клепа поддержала мое намерение ритмическим помахиванием
хвоста, напомнившим мне ненавистный метроном – никогда мне не
удавалось попасть в точный ритм.
Стояла необыкновенно душная ночь. Молодежь валялась на траве,
парапетах набережной, а кое-где прямо посреди проезжей части. Бедная
Клепа в полной растерянности не знала как бы поделикатнее задрать
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лапу, чтобы никого не обмочить. Мы решили сделать круг, перейти через
мост и двинуться в сторону Техноложки.
По пути я услышала звуки фортепьяно. Точнее, первой их услышала
моя псина и потащила меня вперед. Какого же было мое удивление, когда я увидела, что прямо на набережной, около спуска в воду, стоит старое
пианино. За ним в большом плюшевом кресле сидит толстая тетка в цветастом халате и изо всех сил долбит собачий вальс.
Проходившая мимо веселая компания остановилась возле пианино,
и мужик в шортах сказал:
– А ну дайте мальчику сыграть!
И потащил к пианино упирающегося пацана лет десяти.
– Давай, чувак, играй! – приказал мужик в шортах, очевидно, отец
мальца. Негнущимися пальцами, мальчик, притулясь к толстухе, которая не хотела терять свое насиженное место, сыграл бетховенскую «К
Элизе». Когда-то и я начинала музыкальные уроки с этой мелодии.
Я подошла поближе и – о ужас! – поняла, что этот вконец расстроенный инвалид с оторванной крышкой – моя «Ласточка».
– Это мое пианино, – изумленно протянула я. – Что оно тут делает?
– Не-е, – пианистка помахала пальцем перед моим носом, обдав
меня при этом перегаром. – Ты докажи, что твое. А то много вас тут таких, до чужого жадных.
– Ага, набежали сразу на халяву, – сказал отец мальчика. – Может,
это мой рояль.
– Папа, – прошептал испуганно пацан, – у нас же есть пианино.
– Ну и что? Будет два. Путь она докажет, что это ее!
– На клавише «ля» в третьей октаве скол, – сказала я. – Я уронила на
нее вазу.
– Хорошо, если твое – садись и играй! А я петь буду, – потягиваясь
в мягком кресле, сказала тетка. – Тут пацаны здорово играли вечером,
один на пианино, другой на скрипке пиликал... Давай про хризантемы!
Так, чтобы душа рвалась на части.
Я начала играть. Первый куплет тетка провыла, второй прорыдала, а
на третьем смолкла и велела играть про соловья.
– Саааловей мой, саааловей, – волной прокатился ее вопль вдоль по
Фонтанке. Из окон высунулись люди и пригрозили милицией. Тетка угомонилась.
– А сыграй что-нибудь красивое, – сказала она.
Компания пошла дальше, тетка, присев на парапет, погрузилась в
дрему, а я тихонько играла давно забытые мелодии. Пальцы бегали по
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клавишам, безбожно фальшивя, унося меня в далекий мир детства.
Пробудившись от очередного аккорда, толстая тетка сказала:
– Ладно, забирай! Не мое оно. Тут студенты рядом квартиру снимают.
И устраивают музыкальные вечеринки... Сейчас же все отдают свои пианино за бесплатно. Чтоб на мусорку не выбрасывать. Вот они вскладчину
нанимают машину, вывозят инструмент и бацают на нем пока он вконец
не расстроится. Потом новый привозят... Сейчас дворники придут, материться будут. Они уже три рояля отсюда выволокли. Убить готовы этих
студентов...
На улице стало совсем светло. Гуляющие потянулись к открывшемуся
метро, и Фонтанка опустела. Мимо шумно проехала уборочная машина.
Клепа скулила, просясь домой. А я все стояла и смотрела на «Ласточку»,
прощаясь навсегда с ней и с тем временем, когда все хотели иметь дома
пианино...

Подарок герою
Мой знакомый работает оператором на телевидении. Мы давно с ним
не виделись, но тут вдруг понадобился мне один фильм, и я заехала к
нему.
После моего звонка была долгая пауза, наконец, раздался щелчок
замка, и дверь слегка приотворилась.
– Осторожно! – сказал Юра. – Не делай резких движений!
Я вошла в квартиру, ожидая увидеть нечто пугающее и, надо сказать,
не обманулась в своих ожиданиях. Посреди комнаты сидела огромная
кудлатая псина. Морда у нее была такая, что могла бы спокойно участвовать в конкурсе на роль собаки Баскервили или самых уродливых собак
Питера и его окрестностей.
– Господи, откуда у тебя эта страшила? – спросила я. – Ты ж вроде не
собирался заводить никакую живность.
– Как говорится, человек предполагает, а Бог...
И мой приятель поведал историю, которую я привожу ниже (что тут
правда, а что он присочинил, судите сами):
– Началось с того, что мой коллега попросил подменить меня на
съемке, поскольку ему в этот день надо было провожать то ли жену, то ли
тещу. Сказал, что какая-то фирма попросила снять «заказуху».
Утром я сел в машину, и мы отправились на съемки. Кроме меня в
группе было еще три человека – водитель Володя, инженер Стасик и
тележурналистка Лена. Прежде чем занять свое место, я, как водится,
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открыл заднюю дверцу хетчбека, чтобы положить туда штатив и камеру.
Но только я поднял дверцу, как в испуге отшатнулся. На меня смотрела
здоровенная уродливая псина и скалила зубы.
– Это еще что это за чудо? – удивился я.
– У этого идиота спрашивай, – злобно ответила журналистка. И, изобразив на лице брезгливость, отвернулась к открытому окну.
Понять ее выражение было можно. В машине воняло так, будто в ней
перевозили животных из шапито.
Толстый Стасик стал вяло оправдываться. Мол, это сама Лена сказала
ему, что надо бабушке привезти в подарок собаку. Мол, старушка, которую мы едем снимать, просила привести ей зверя. Чтоб сторожил ее новый дом. Стас поехал в питомник, где ему и всучили эту псину. Сказали,
что это выбраковка кавказца. Причем дали совершенно бесплатно. За то,
что Стас пообещал им написать благодарность в титрах.
– Я просила со-ба-ку. А не монстра! – заверещала Лена. Ну, есть же
милые, небольшие псы. За каким чертом ты взял эту зверюгу?
Так они препирались минут десять.
– А почему в машине такая вонь? – спросил я.
– Пока мы за тобой ехали, – пояснил водила, – эту тварь укачало, и
она заблевала мне всю машину.
Псина, будто в подтверждение слов водителя, тут же продемонстрировало свои рвотные способности. От болтанки ее бесконечно тошнило. Она выла, лаяла, рычала и отчаянно рвалась в салон. Лена кое-как
переползла на сиденье к водителю, а мы со Стасиком остались держать
оборону. Я попытался было отгородиться от этого зубастого чудовища
отражателем, но она тотчас прогрызла в нем дыру. Потом срыгнув, предприняла очередную попытку пробиться сквозь наш кардон. На этот раз
ей это удалось, и она кинулась на нас, норовя вцепиться в горло Стасу.
Тот рванул с места и так же, как Лена перемахнул к водителю. Но его
габариты не позволили ему втиснуться как следует между Леной и Володей. Водитель не справился с управлением, и машину занесло на обочину. К нашему счастью, машина не перевернулась.
Водила вылез, держа в руках монтировку и прорычал, открыв багажник:
– Все. Пусть эта тварь выметается отсюда на хрен!
– Володенька, пожалуйста, не трогай ее! – Лена вдруг стала на сторону собаки, которую только что костерила. – Мы не можем приехать без
собаки. Мы уже сказали всем об этом! Там будет главный железнодорожный человек! Туда не только мы, туда все новостийщики приедут! Будут
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снимать, как бабке дарят ключи от дома и собаку. Ты представляешь, что
будет, если мы не привезем псину!
– Давайте выкинем эту тварь к чертовой матери! Я вам лично поймаю
другую шавку, – не сдавался Володя.
– Но эта собака из питомника, чистая, проверенная. Володечка, миленький, поехали дальше!..
В общем, водилу кое-как уговорили и двинулись дальше. Стасик не
пожелал возвращаться в салон и кое-как втиснулся между Леной и водилой, а я остался с чудовищем один на один. И пока ехали, я, наконец,
выяснил, в чем дело и что мы едем снимать.
Несколько месяцев назад с рельсов сошел пассажирский поезд. Рядом с местом катастрофы оказался домишко, в котором доживала свой
век баба Зоя. Старушка была человеком старой советской закалки, привыкшим без долгих слов помогать людям. Она велела всех пострадавших
переносить в свою ветхую избушку и в такую же ветхую баньку. Потому что на улице стояла зима. А когда она увидела беременную женщину
в домашних тапочках, то сняла с себя валенки и отдала ей, а сама, чуть
ли не босиком, продолжала помогать людям, пока не приехали машины
скорой помощи и милиция.
Постепенно всех пассажиров увезли, потом оттащили в ремонт поезд,
восстановили движение, и постепенно про катастрофу все стали забывать. И про бабу Зою никто бы и не вспомнил, если бы не случай. Когда
премьер-министр в очередной раз общался по телевизору с населением,
та самая беременная, благополучно родившая здорового ребенка, позвонила по одному из указанных телефонов, рассказала свою историю и попросила помочь замечательной старушке, что спасла ее и саму, а заодно и
ее сынишку. Потому что домишко у нее больно уж ветхий и утлый.
Вопрос передали куда надо, и поступила команда выяснить, что там с
бабой Зоей и как ей можно помочь. В железной дороге заявили, что баба
Зоя – национальный герой и пример для подражания молодежи. И что
случай этот у них давно на контроле и что железная дорога обязалась построить старушке новый дом. На следующий же день рядом с убогим домишком ударными темпами развернулась глобальная стройка. И сегодня
баба Зоя должна принимать ключи от дома. А поскольку она пожелала
для того, чтобы скрасить одиночество и охранять свой новый дом, чтобы
ей подарили собаку...
Дальнейший свой путь к месту назначения мы продолжили более
спокойно. Очутившись в салоне, собака сразу затихла. Возможно, тут ее
укачивало не так сильно. Она подползла ко мне и положила свой нос на
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мой ботинок. Похоже, ей хотелось одного – побыстрей умереть. Я почесал ей ухо, и она благодарно поморгала глазами. Я достал бутылку воды,
открыл, псина засосала жидкость прямо из горлышка и сладко заснула...
Добравшись до места назначения, привязали пса к забору, и, поздоровавшись с бабой Зоей, начали определять точки съемки. Для начала я
снял новое жилище снаружи и пошел смотреть интерьер. Там заканчивались последние работы. В туалете сидел узбек – доклеивал последний
рулон обоев. На втором этаже крепили плинтусы. Коридор меня попросили не показывать вообще.
Бабу Зою Лена усадила за стол, который она накрыла привезенной
белой скатертью. Рядом поставили корзину с плетеным караваем и самовар. Прикрепили старушке микрофон, и Лена начала интервью.
– Скажите, вы рады, что у вас новый дом?
– Конечно, деточка. Я же сорок лет работала на железную дорогу,
стрелки переводила. Потом просто сторожем работала по ночам. И все
просила у их – залатайте крышу. Тот домик совсем старенький был, со
всех щелей тёкло. Осенью по ночам полиэтиленкой накрывалась.
– Ясно, – остановила ее воспоминания решительная Лена. – А как
вам новый дом, который подарило руководство железной дороги? Все
нравится?
– Конечно, такое счастье! А то ведь старый совсем развалимшись. Я к
им кажну осень ходила в правленье. Говорю: миленькие, залатайте бабке
крышу, сыновей нету, одни дочки разведенные. А они – нет, бабка, денег,
бюджет не резиновый. А вот теперь сами пришли. Добрые люди, дай им
бог здоровья.
– Этот дом ведь лучше того, что был? – гнула свое Лена.
– Конечно, в старом крыша уже как десять лет текла…
– Стоп! – сказала Лена и пошла во двор курить.
– Нарежем синхрон, как думаешь? – спросила она меня. – Так, чтобы
без «крыши», чтоб ее…
Следующим эпизодом было торжественное вручение ключей и сторожевой собаки. Собаку, еле сдерживая отвращение, держал водила, а Стасик направлял микрофон в сторону железнодорожника, который вместе
с бабой Зоей перерезал красную ленточку. Под бурные аплодисменты собравшихся старушке торжественно вручили ключи от дома. Кругом щелкали фотоаппараты, бабуля кланялась начальству в ноги, Лена цвела, в
общем, все было прекрасно. Пока дело не дошло до собаки.
Увидев это чудовище, старушка ахнула, перекрестилась и спряталась
за дверью в прихожей – похоже, ей сделалось плохо. Железнодорожное
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начальство велело выключить камеры и попросило собравшихся перейти
ко второй части торжества. Все радостно рванули за дом, где дымился
мангал с шашлыками и стыла водка, и принялись отмечать новоселье.
Я собрал камеру и зашел спросить у дочери бабы Зои, объявившейся
по случаю новоселья, как ее мама себя чувствует.
– Спасибо, сынок. Уложили ее, дали валидол, уже получше. Миленький, я тебя Христом богом прошу, забери ты эту псину. Мы к ней подойти боимся, придется ветеринара звать, чтобы усыпил. Негуманно как-то.
Но нам такую кобылу не прокормить. Ей же кастрюлями варить надо...
Это из управления мне названивали – что подарить на новоселье, что подарить? И внучка моя попросила маленькую собачку. Видела, наверное,
в городе, сейчас они в моде. Девчонки в сумочках носят. Лысые, глазастые собачки, трясутся все время как паралитики. Нюська давно о такой
мечтала. Им еще одежки можно шить разные, как куклам. Я возьми и
попроси такую собачку. А что привезли? Чистый дьявол – воняет, морда
волосатая, зубы, как колья, торчат...
Я пошел к собаке. «Выбраковка кавказца» узнала меня и жалобно заскулила. Я отвязал веревку от забора и повел бастарда к машине.
– Куда ты ее? – преградил мне дорогу водила. – Я эту тварь назад не
повезу.
– Считай, что это теперь моя собака. Не могу ж я ее здесь оставить...
– Вот такая история, – закончил свой рассказ Юра. – И скажу тебе,
преданней и благодарней существа, чем эта псина, не найти. Но на чужих
реагирует нервно. То ли потому, что люди ее предавали, то ли она меня
защищает. Вот теперь она привыкла к тебе, видит – ты меня не обижаешь, так что можешь ее погладить...
Санкт-Петербург

Фразы
Андрей НАЛИН

Легенда о Черном машинисте1
Только тот негодяй, которому нужно время от времени слышать,
что он подлец, – настоящий мерзавец. Поэтому оппозиция будет
нужна всегда.
#
Если коммунизм соединить с капитализмом, а потом из одного
изъять гуманизм, а из другого – либерализм, то мы получим фашизм. В русском языке вообще на -изм ни одно хорошее слово не
кончается.
#
Надо бы вылечить зубы. Но как жалко станет денег, когда их ночью выбьет следователь! Не болят – и ладно.
#
Если бросить пить, ужас не отступит никогда.
#
Конечно, можно поставить себя на место другого человека. Но на
себе лучше не показывать.
#
Камикадзе не оставили военных мемуаров.
#
Писать роман – все равно, что рыть окоп. Он должен быть очень
глубоким. Но копать глубже двух метров бессмысленно.
#
Счастье – вещь ненужная и вредная, но, в отличие от любви, не1
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возможная. Любовь, конечно, тоже вредна и не нужна, но неизбежна. Так что любовь хуже счастья.
#
Если не ковыряться в совести, она не будет болеть. И постепенно
зарастет.
#
Не моя идея, но хорошая. Обнести всю страну стеной до неба и
так жить. Никого вовнутрь не пускать. У нас самих все есть, и, кстати,
при таком порядке все у нас и останется. Думаю, стена изнутри должна быть приятного песочно-янтарного цвета, а снаружи – плевать.
Да, а если кто-нибудь залезет к нам в Сибирь, мы можем снова
взорвать Тунгусский метеорит. Это уже мое.
#
Предложите мне на выбор депрессию и неврастению, и у меня не
будет колебаний. Неврастения – это просто фиеста какая-то по сравнению с депрессией.

Андрей НАЛИН. Легенда о Черном машинисте

политиков. Ни один из них не являет собой абсолютное зло.
Алкоголь – абсолютное зло. Но в нем есть и добро. Немного, но
есть. Это хитрость.
А самые честные люди на земле – это шведы. Только они и осмелились назвать алкоголь Абсолютом.
#
Было бы обидно, попав в ад, узнать, что за тепло снова отвечает
Чубайс.
#
А может, инопланетянин – это русский человек, каким он будет
через 200 лет.
#
Страдание ничему не учит. Достоевский ошибался. Страдание не
учит даже тому, что ничему не учит. Оно совершенно бессмысленно.
А жить все равно нравится. Тут Достоевский был прав.

#
Проснувшись от ночного кошмара, я не сразу понял, почему мне
так легко. Я не сразу вспомнил, что кошмар только начинается.

#
Когда я пишу, у меня горят уши. При этом единственное, за что
мне действительно стыдно, так это за то, сколько низкосортного коньяка я выпил. Примерно две с половиной тысячи бутылок.

#
Лузерист так много работает, что ему совершенно не стыдно, что
он ничего не делает.

#
Инопланетяне никогда не ездят в метро утром и вечером. Боятся,
что их затопчут.

#
Роскошь общения с психически нормальными людьми.
#
Машина за полмиллиона долларов. Ну, пусть даже за миллион.
А в основном, вообще за сто тысяч… На дороге бывает сложно продемонстрировать себя адекватно, не затеряться в общей массе.
#
Если бы у женщин были фары, они бы ими постоянно мигали. Но
у женщин есть только попы.
#
Странно, что различные сорта водки называют в честь известных
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#
Стать москвичом очень просто. Каждый может стать москвичом.
Все москвичи сами откуда-то приехали. Точнее, приехали их предки.
И уже через девятнадцать поколений – пожалуйста, коренные москвичи. Но откуда-то, конечно, не значит из Шахтинска.
#
Когда идешь утром по Тверской, начинает казаться, что в стране
все неплохо. Но это только потому, что в витринах бутиков не принято вывешивать ценники.
#
Легче майбаху проехать через угольное ушко, чем богатому попасть в рай.
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#
Бездомным принадлежит царствие небесное.
#
Патриот при деньгах вызывает такие же сомнения, как человек с
чистой совестью.
#
Наши национальные интересы – это счастье всех людей во всем
мире. Я не шучу.
#
Доминантное поведение в метро – признак недоразвитости данного самца пассажира. Вероятно, он сравнительно недавно покинул дикое стадо и сохраняет представление о том, что на вершине
иерархии должны находиться альфа-самцы. При этом доразвитыми
до уровня метро можно считать только бета-самцов.
#
Быть выше метро просто. Достаточно оставаться на поверхности.
Быть глубже метро невозможно.
#
Смеяться над метро – все равно что смеяться над морем. Галька
тоже хохотала над ревущими волнами, пока высилась над ними. В
виде скал.
#
Нужно заложить в бюджете расходы на проездные для государственных чиновников. Об этом всегда забывают, и они при своих небольших зарплатах вынуждены пользоваться не метро, а служебными машинами – иногда несколькими сразу.
#
Если в метро действительно запретят целоваться, то о сексе в метро вообще придется забыть.

Андрей НАЛИН. Легенда о Черном машинисте

#
Женщин меньше. Их можно игнорировать как учащихся младших классов. Ну, иногда дать щелбана.
#
Сделать езду в метро приятной несложно. Миниатюрные видеокамеры и специальные сенсоры фиксируют все тактильные контакты, компьютеры мгновенно обрабатывают эти данные, и установленные повсеместно электромагнитные микропушки списывают с
проездных сумму штрафа. Штрафы такие: прикоснулись к тебе – с
магнитной полосы карточки стирается одна поездка, ты сам прикоснулся к незнакомому человеку – стирается две, а если тактильный контакт допущен намеренно, – то пять. Или десять – так лучше,
честнее.
За один проезд недисциплинированный пассажир может уйти в
такой овердрафт, что когда в следующий раз попытается купить билет, кассирша попросит тысячу рублей. И никуда не денешься: есть
и фото, и распечатка со списком нарушений. Но нет, лучше не фотография, а карта сетчатки глаза: она может распознаваться методом
телеметрии, чтобы не копаться всякий раз в фототеке злостных нарушителей.
Ясно, что введение Фискальной Системы Мониторинга Тактильных Контактов ФСИМОТАК – лишь вопрос времени. Она быстро
окупится. К тому же все значительно упростится с введением зарплатной Карты москвича, которую как раз сейчас разрабатывают
Банк Москвы и Московский Метрополитен.
#
Изменить мир – цель сама по себе достойная. Но достойна ли она
меня? Может, стоит подумать о чем-то большем?

#
Первые киборги появились в СССР. Они вели программу ВРЕМЯ.

#
Великий роман на последней трети начинает тормозить. В нем
появляется много лишнего, ненужного. Все уже вроде ясно, а трындеж продолжается. Становится скучно… Вот оно! С этого места мы и
начнем искать разгадку великого романа.

#
Если следователь сам себя о чем-то спросит, но не сможет дать
ответа, выбьет ли он себе ночью все зубы?

#
В гражданскую войну владение саблей распространяется так же
стремительно, как грипп в метро.
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#
Был ли разгон КГБ Ельциным операцией прикрытия для Ельцина или, наоборот, операцией прикрытия для КГБ?
#
ОПГ обычно называют по районам, в которых они сформировались. Самая влиятельная из них – Жуковка.
#
Если ты не в депрессии, ты не с народом.
#
По данным центра демографии и экологии человека РАН, свыше 70 процентов россиян живут в состоянии затяжного стресса, что
повышает опасность неадекватных массовых разрушительных реакций и взрывов у населения. Такие данные у нас традиционно занижаются в два раза.
#
Сталин. Поставим ударение на последнем слоге, и будет не так
страшно. Ленин – то же самое. То же и со всеми фамилиями, заканчивающимися на -ин. Например, Селин. Или Налин. Да и Панарин.
#
Ничего не изменилось, хотя все утекло.
#
С книгой в метро. В системе ценностей древних иранцев было всего три несчастья: нашествие врагов, неурожай и обман. В глобальном мире первое и второе невозможно. Зато из третьего состоит все.
#
Хороший смех имеет ту же спазматическую природу, что и оргазм.
#
Зимой женщины становятся мягче. Но толще.
Особенно ощутимо это в метро.
#
Пассажиры фиолетовой ветки никогда не бывают на другом ее
конце. Поэтому жители восточного участка этой линии – скажем,
Выхина и Кузьминок – считают, что на Северо-Западе живут племена
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сильных и жестоких варваров. А обитатели Планерной и Тушинской,
в свою очередь, убеждены, что на Фиолетовом Востоке ничего нет.
#
Знакомство с метро производит в мозгу такие же необратимые
изменения, как знакомство с грибами-галлюциногенами. Вы не станете лучше. И не станете хуже. Но уже никогда не будете, как прежде.
#
Метро похоже на необитаемый остров. Но только перенаселенный и погрузившийся глубоко на дно океана.
#
Вы меня потеряли, усмехнулся пассажир реанимобиля.
#
Напрасно американцы гордятся тем, как умело разыграли высадку на Луне, сняв ключевые эпизоды своей лунной программы в
павильонах Голливуда. Эта имитация – просто ничто по сравнению
с работой инопланетян, которым удается поддерживать наши иллюзии об устройстве Вселенной. А ведь звезды могут от любого сотрясения попадать на землю, как незрелые плоды смоковницы.
#
С книгой в метро. В значительной мере особенности национального характера были сформированы русской церковью с ее традиционной ортодоксальностью и враждебностью ко всему иностранному... Учебник «Cредневековая Европа» Кенигсбергера по-русски
издан на деньги Cороса. Ну что тут можно сказать? И слава Богу!
#
Хрш, чт нсмтр н вс здвтльств нд рсскм зкм, в нм схрнлсь глсн.
Хорошо, что несмотря на все издевательства над русским языком, в
нем сохранились гласные. Ое, и е оаы ыо ы ое иео е оя! Впрочем, и
без согласных было бы совсем ничего не понять!
#
Чубайс перечитал всего Достоевского. Ах, как бы мне хотелось
подсмотреть за этим процессом, увидеть, как именно все происходило!
Стонет, будто от зубной боли, отхлебывает, брякнув льдом, из
широкого стакана, снова погружается в чтение. Вдруг истерически
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вскрикивает и со всей силы швыряет Карамазовых в камин. Книга
выбивает сноп искр и дисциплинированно занимается голубыми
язычками... Вытаскивает ее щипцами, неумело тушит, пытается читать, обгоревшую и мокрую от виски-сода, держа книгу в салфетке.
Посылает за новым 15 томом ПСС, его нигде в это время не могут
найти... Звонит Авену, будит, просит... Тот опупевает.
Особое удовольствие доставляет то, что мнение Чубайса о Достоевском не имеет никакого значения. Решил, что пострадать надо, –
почитал. Его личное дело. А скоро его забудут.
#
Чубайс перечитал всего Достоевского. Перечитал... Неужели Чубайс читал Достоевского раньше? Впрочем, у нас ничему не приходится удивляться.
#
Чубайс перечитал всего Достоевского. Шесть тысяч страниц за
три месяца. Вот уж пустая трата времени! Лучше бы работал, готовил страну к зимнему сезону.
#
Чубайс перечитал всего Достоевского. Надо бы и мне перечитать.
#
И вообще Чубайс – это солнце. Загнанное в провода.
#
Лузерист – маэстро кризисного управления. Стоит ему возглавить очередное предприятие, как выясняется, что без кризис-менеджмента тут не обойтись. За это его уважительно называют менеджерсмерть.
#
Как мне тут подсказали, вовсе не обязательно люди – это люди.
Вполне возможно, это инопланетяне, которые людей перебили, заняли их нишу и взяли себе их имя. Конечно, теперь это трудно доказать. Но забывать об этом не стоит.
#
Для входа в метро не требуется пропуск. Странно.
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#
А может быть, американцы были на Луне. И даже действительно
делали там съемки. Но весь материал получился такой некачественный, что потом все пришлось переснимать в нормальных павильонах Голливуда.
#
Археологи будущего, раскопав останки Империи, решат, что,
когда она умерла, вместе с ней по древнему закону похоронили ее
народ. Наивные! Они будут убеждены, что это делалось добровольно.
#
В Европе правду говорили шуты, а у нас – юродивые. В этом
разница. Там – слуги, у нас – святые. Кстати, не уверен, что так
лучше.
#
Милиционерам надо разрешить стрелять в метро кто сколько хочет. Никогда не наказывать. А то уже не протолкнешься.
#
Я написал два или три традиционных романа, прежде чем понял,
что не умею этого и не люблю. Думаю, что я дешево отделался. Диалоги… Какая гадость!
#
А на самом деле Орфей спускался в метро.
#
Проблема с женщинами в том, что лучшие из них ничем не отличаются от худших. Во всяком случае, по поведению. Лилит и Ева –
результат один.
#
Кризис христианства объясняется банальной затяжкой со страшным судом.
#
Почему-то мне кажется, что Бог любит лузеристов. Но он никогда
этого не показывает.
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#
Вероятно, Матфей был не очень хорошим мытарем. Если это так,
то апостол Матфей – святой покровитель лузеристов.
#
С книгой в метро. Воины Абиссинии брали в сражение крошечные серпы для кастрации врагов. Надеюсь, это было очень давно. Но
все равно я чувствую себя спокойнее оттого, что не имею ни малейшего представления, где это – Абиссиния.
#
Чубайс написал несколько романов, и их прочитал Достоевский.
Потом он перечитал всего Чубайса за три месяца и признался в интервью английской газете, что не испытывает к этому человеку ничего, кроме почти физической ненависти.
#
На том свете как в тюрьме – не знаешь, что отвечать. Вот первым делом спрашивают: Ну как все прошло? Сказать Супер – может, обидно будет, завидно, ответить «Да не очень…» – тоже могут
обидеться, вот ведь какая фря, не очень ему, а мы тут… Нормально
тоже нехорошо – вдруг от тебя при прописке ждут яркого рассказа о
впечатлениях, у них же там всегда все одно и то же…
А на самом деле им все равно.
#
Я, похоже, раскусил кошек. Вполне вероятно, что кошки – это
инопланетные биороботы, которых подселяют в человеческие семьи, чтобы они следили за людьми. Кошек я раскусил. Но эта информация небезопасна.
#
Как рассказали ребята из военно-патриотического клуба, у машинистов особых метропоездов форма была черного цвета, скорее,
танкистского, чем гебистского образца. Так что, получается, у Легенды о черном машинисте вполне реальная основа: ролевики – люди
зацикленные, им можно верить.
#
Грязная снежная жижа, которой с приходом холодов заполняют
подходы к Выхино и другим станциям метро, является хорошей ме-

308

Андрей НАЛИН. Легенда о Черном машинисте

тафорой, но неудачной идеей: пачкается обувь, мокнут ноги.
#
Нытики вредны, потому что разжижают.
#
Если по-честному, в случае выздоровления больного врач должен вернуть все деньги, потраченные на его лечение.
#
Если кошка одинаково хорошо видит при свете и в темноте, то
как она отличает одно от другого?
#
Я – Данко, который по ошибке вырвал себе не сердце, а мозг. Поступок, конечно, глупый, но цель была благородная: осветить людям
их путь из метро.
#
Тактильные контакты между незнакомыми людьми отвратительны – вот главный слоган метро. Кстати, зря вы думаете, что тактильный – это что-то неприличное. Это всего лишь осязательный.
#
Первым делом Бог чело...
И тут у меня кончилась ручка. Я взял другую, но и она не захотела
писать. Вот чем еще компьютер хуже – клавиши никогда не кончаются, и ничто меня не может остановить.
...веку наврал. Обещал, что тот смертию умрет, вкусив от дерева
познания добра и зла. Но потом пожалел. Это действительно первое,
что Бог сказал первому человеку.
#
Хагакурэ-М (печатается на обороте проездных).
Если, столкнувшись с неприятностями, человек смажет мочку уха
слюной и глубоко выдохнет через нос, он легко справится с ними.
Это средство следует держать в тайне от других.
#
Иногда слева по эскалатору должен пробегать вниз железный че-

309

Фразы

ловек. Чтобы отсекать все, что торчит. Такая пробежка должна быть
всегда неожиданной.
#
Изредка справа на эскалаторе должен стоять железный человек.
Чтобы те, кто сломя голову несется вниз, больше уже никогда не
толкали стоящих. Железный человек ставится на эскалаторе рандомно.
#
Меня мучают противоречия? Фигасе! Это я их мучаю.
#
Под землей мы проводим пять лет из нашей жизни и все остальное время – потом.
#
Я понял, почему у меня такая тяжелая, беспросветная жизнь. Я
постоянно критикую Бога.
Господи, как все просто.
А может, все сложнее: я Его ни о чем не прошу.
#
Если бы я жил в начале двадцатого века, то, зная все что будет, я
вряд ли бы захотел жить дальше. Но я живу в начале двадцать первого.
#
Страшный суд не затронет пассажиров метро. Если, конечно,
успеют закрыть гермоворота.
#
Оторвать руку, толкающую в спину, сумеет далеко не каждый.
Но сломать ее нужно обязательно. По каждому такому случаю составляется протокол. Потом администрация метрополитена вручает
ценные подарки – недорогие наручные часы с логотипом М на циферблате.
#
Достаточно ли сойдено с ума?
#
Нужно запретить иностранцам, немцам и японцам, фотографировать в метро. Или – чтобы ничего не запрещать – лучше просто
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отбирать фото- и видеоматериалы при выходе. Не потому, что нафотографируют и у себя такое построят. Не построят. А просто нечего.
Неприятно. Мне лично неприятно.
#
В метро не любят тех, кто к нам приехал, и говорят про них всегда
одно: Понаехали! Любопытно, что точно так же не любят и тех, кто
от нас уехал, и говорят про них: Понауехали!
#
Кольцевую линию открыли уже после смерти Сталина, но первые
поезда по ней пустили еще до войны. Это были особые поезда. Всего
два-три вагона, оконные проемы заварены стальными листами. Машинистами были младшие офицеры госбезопасности.
В разгар террора особые поезда ходили переполненные, как в час
пик. На каждой станции их набивали новыми арестованными. Растерянные полуодетые люди с трудом втискивались в вагоны, и поезд
отправлялся дальше по кольцу. За ночь он делал до десяти кругов, а
разгружался на рассвете.
И был среди машинистов один по фамилии Вицин, командированый из вологодского облуправления…
#
Чтобы найти новые темы, достаточно сменить маршрут в метро.
#
Писатель – это тот, кто пишет. Кто, чувствуя это интимное сопротивление пера и нежную гладкость бумаги, создает неповторимую
вязь сугубо индивидуальных знаков. Настоящего писателя всегда
можно отличить по мозоли на среднем пальце правой руки.
Тот, кто печатает на компьютере, – не писатель, а печататель.
(А я ничего не пишу. Я только записываю.)
#
Кока-колу нельзя сливать в канализацию: это приведет к загрязнению наших рек и лесов. Кока-колу следует хранить в герметически
закрытых сосудах из стекла или прозрачного пластика, снабженных
соответствующими предупреждающими наклейками.
#
В наши дни многие женщины ругаются матом с детства.
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#
Про того, кто забивает, говорят: Молоток!
#
Сделайте президентские выборы платными – и бюджет получит
дополнительные доходы. Голосовать можно кредитными карточками MasterCard через банкоматы. Удобно: они есть почти на каждой
станции метро. А главное, сто миллионов голосов – это сразу десять
миллиардов евро в бюджет.
#
Чем еще хороша зима, так тем, что она бесконечна.
#
В крылатую ракету встроен компьютер-камикадзе.
#
В Москве двенадцать миллионов дураков. Нормальных пацанов,
как мы с тобой, мало.
#
Только мы с Блоком вдвоем и способны сильно и глубоко чувствовать.
#
Иной раз так расшутишься, что, когда остроумие иссякнет, увидишь: получилась цельная картина мира. Возможно, так получился
и сам мир.
#
Все рассосется. (Кроме толпы в метро.)
#
В СССР лето было в четыре раза длиннее, чем сейчас. То же можно сказать и о других временах года. А зимы не было вовсе.
Если же была, то два дня. На Новый год, и все.
#
Не верьте сказкам. Лягушки хороши для опытов, но совершенно
не годятся для женитьбы.
#
Черный машинист – старейший работник метрополитена.
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#
Все мы дети подземелья, и сосет наши жизни серый камень-бетон… Да, а другое название этого произведения – «В дурном обществе».
#
Машинистов особых поездов потом самих всех расстреляли, но
был среди них один, по фамилии Вицин, он каким-то образом узнал,
что в конце смены его арестуют. И он увел свой поезд. То есть по
платформе уже шел патруль, сейчас ему сказали бы сдать повязку,
удостоверение и оружие, а он увидел солдат в зеркальце и тронулся прямо с открытыми дверями. Патруль побежал, старший на бегу
расстегивал кобуру, но поезд уже скрылся в тоннеле.
И ведь не нашли! Или Вицин откуда-то знал схему подземных
маршрутов, или просто повезло. Автоматики тогда на Кольцевой не
было, остановить его не могли.
Говорили еще, будто не всех арестованных тогда из вагона успели
вывести, и он так и уехал вместе с людьми. Сейчас этого точно уже не
установить. Всех виноватых расстреляли, а потом террор кончился, и
об инциденте постарались забыть. Хотя странно. Не нашли не только людей, но и поезда.
#
По-честному, в Московском метро должно быть девять кольцевых линий, концентрических. Данте знал.
#
Звезду Героя Советского Союза вручал Черному машинисту сам
Хрущев лично. Никого в тот морозный зимний день в Кремле не
было, только Насер и Фидель.
Помню, как ослепительно сиял солнечный ореол над головой
у старшей воспитательницы, когда она вернулась и сказала, что в
Кремль сегодня не пускают, потому что там делегация. Потом она
повела нас кататься на крутой ледяной горке у красной зубчатой стены. Я вообще этот день хорошо запомнил, потому что Галя Пашутина съезжала следом и разбила мне валенком губы.
Странно, что прошло всего сорок лет. Ничего ведь от тех времен
не осталось, только Фидель Кастро и Черный машинист.
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#
При попытке исполнить гимн поколению каждый раз звучит реквием. Ай да Моцарт!
#
У нас самый лучший климат. Лучше климата у нас только люди.
Только самые лучшие люди в мире могут выжить в нашем климате.
#
Да я такой же мизантроп, как Вагнер – нацист. Пожалуй, я даже
гуманист. А Вагнер – все-таки нацист.
#
На машинах Скорой помощи надо устанавливать крупнокалиберные пулеметы. Ясно зачем. Одна очередь из спарки – и метров
триста свободно сразу. А пулеметчиками будут санитары, им можно
просто доплачивать. Думаю, так.
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развалом СССР и уничтожением коммунизма. Примерно семь с половиной тысяч.
#
В СССР проводилась государственная политика, чтобы были великие поэты. Есенин, Маяковский, потом Мандельштам, а потом
Рубцов, Высоцкий. Всем этим занималось специальное подразделение.
#
После сорока похмелье по утрам в любом случае.
#
В запое нет ничего хорошего. Только комок недожеванной бумаги в глотке.

#
Красные шапочки дежурным по станции выдают на случай встречи с волком.

#
Тут подумал, что не имею ни малейшего представления о том, как
выглядит герб Эстонии. А потом подумал, что вряд ли когда-либо
это узнаю. А потом подумал, что испытываю удовлетворение от того,
что есть, оказывается, на свете вещи мне совершенно не интересные.

#
Если я не могу стать первым, то могу стать последним, решает
лузерист. И у него получается! Почти.

#
Конечно, американцам бессмысленно что-либо советовать, но я
бы им все-таки посоветовал быть скромнее.

#
Сибирь такая большая, что мамонты по ней бродят до сих пор,
но только на них никто не охотится. А во времена СССР мамонтов
было так много, что из них даже делали тушенку. Но продавали как
говяжью.

#
Столкновение Америки с миром – столкновение авианосца с айсбергом. Айсберг думает: почему корабль не тонет? Авианосец думает: зачем такой большой кубик льда?

#
О конце культуры сообщит перетяжка «Открылся суши-бар Акутагава». Победу нового варварства зафиксирует новая норма – митро, через и. О гибели христианства сигнализирует лигалайз.

#
О некоторых вещах говорить неприлично, потому что опасно.

#
В СССР не было национализма. Вместо национализма для сплочения нации использовался коммунизм.
#
Очень не многие люди в СССР знали, что перестройка закончится
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#
Каждый раз, как ты вводишь в себя отравляющие вещества крепостью девять градусов, ты помогаешь правительству. А также больше и меньше.
#
За измену Родине расстреливают только во время войны, а за су-
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пружескую измену вообще никогда. Это неразумно. Война здесь не
прекращается.
#
Если запретить принимать на работу людей с подмосковной пропиской, ездить с дачи на работу будет гораздо приятнее. И вообще по
Москве можно будет ездить. Даже в метро.
#
Неизбывное чувство локтя и чужой сумки между ног.
#
Об авторах наиболее читаемых в метро.
В школе вас учили читать не для Донцовой.
#
В метро не надо считать себя умнее других, раз уж ты в метро. Это
настолько очевидно, что об этом не стоило бы говорить. Но приходится, раз уж ты в метро.
#
Абсолютную зависть у меня вызывают только стихи Георгия Иванова из сборника 1937 года, изданного в нацистском Берлине. Гений.
#
Теплозащитное покрытие лунных модулей было потом использовано в тефлоновых сковородках, а небо без звезд из кинохроники
лунной программы – в фильмах про бэтмена.
#
Американцев можно и пожалеть. Но не могло всем одинаково повезти родиться и славянами, и православными одновременно!
#
Русский сомелье – похмелье.
#
Алкоголик произносит слово «водка» через w. Да и wыпить –
тоже.
#
Лузерист считает слово менеджер унизительным, и поэтому часто и с удовольствием говорит о себе: Да, я плохой менеджер! Особую
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радость ему доставляет заявить начальству: Я не менеджер! Притом,
начальство прекрасно осведомлено, что по штатному расписанию он
именно менеджер и есть. Впрочем, часто он топ-менеджер, и начальства у него нет.
#
В том, что великое переселение народов продолжается – да что
там, просто в самом разгаре! – легко убедиться в метро любой европейской столицы. У нас это заметнее на вещевых рынках. И у нас это
другие народы.
#
Когда кушаешь рядом с гением, стой.
#
Байрон отдал жизнь за православие.
#
Американцы все никак не могли понять, что это за надпись на
гермошлеме у Гагарина: Си-Си-Си-Пи. Наконец, проницательный
журнал TIME объяснил, что аббревиатуру нанес сам первый человек
в космосе, а означает она Кул-Крейзи-Козмик-Плейбой. Иностранцы вообще ничего не понимают.
#
Леннон был прав: смотреть телевизор нужно, убрав звук, и быстро переключая каналы. А еще лучше отключить и картинку. Но
современные телевизоры пока не поддерживают такую функцию.
#
Эстрадным певцам надо разрешить красить губы. Отлавливать их
и красить.
#
Отрастив длинные волосы, я стал похож на поэта Надсона. Такая
же тяжелая, беспросветная судьба.
#
Джо Кокер мог погибнуть от алкоголя тридцать лет назад. И ему
не пришлось бы еще тридцать лет работать.
#
Вообще ничего не надо делать. Что не делается, все к лучшему.
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Конечно, вы тут скажете, что это Лао-цзы. А я скажу, что нет. Откуда русскую пословицу мог знать китаец, живший за полторы тысячи
лет до появления русского народа?
#
В период новогодних праздников бездомные могут греться у нарядных елей, украшающих улицы Москвы. Софиты, которыми подсвечивают новогодние ели для красоты, дают достаточно тепла,
чтобы не замерзнуть ночью насмерть. Одна из таких лесных красавиц стоит на углу Третьяковского проезда, как раз между бутиком
Chopard и салоном Benthley.
#
Я насчитал семьдесят пять тысяч способов выразить одну и ту же
мысль. Я не нашел ни одной мысли достойной того, чтобы выразить
ее семьюдесятью пятью тысячами способов.
#
Если убить себя изнутри, то можно и не умирать.
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кламируют тушенку – впаривают ядерную войну?
#
За неграмотность рекламодателей надо штрафовать. А тех, кто
размещает аудиоспоты для трансляции на эскалаторах, подвергать
штрафу надо в любом случае.
#
Жениться нужно только на девушках, которые на двадцать лет
моложе. Кстати, такой патриархальный брак содержит дополнительные возможности – в смысле тещи.
#
Каждому мужчине можно разрешить написать один роман.
#
Машиниста метро принято считать обслугой, вроде кассирши в
столовой, а сам он себе представляется, скорее, мясником, набивающим ливером колбасу.

#
Мысль о самоубийстве не может быть навязчивой. Навязчивой
может быть лишь мысль о мысли о самоубийстве.
#
Если продавец богаче покупателя, они должны поменяться местами.
#
Чем больше к женщине по-свински,
Тем больше нравимся мы ей.
(Что правильно – легче, я знаю.)
#
Встретил в коридоре Хакамаду. Не мог ей не улыбнуться, хотя мы
и незнакомы. Все-таки она с родины Хагакурэ.
#
Некоторые люди не умеют писать матом правильно, не делая
грамматических ошибок.
#
Рекламируют СПИД, а на самом деле продают презервативы. Ре-
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