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Дуб — дерево. Роза — цветок. Россия — наше 
отечество. Литература неистребима. Сколько раз 
её пытались уничтожить (прополка, вспашка, травление 
идеологическими химикатами, закатывание в асфальт), 
сколько раз были уверены в успехе... Но каждый раз Слово 
пускало новый росток, находило себе новую почву — 
и возрождалось. Литература не позволяет превратить себя 
в пустяк, забаву, элемент дизайна или украшение на щите 
надменной государственности. Что духовный мир без неё?

Вот исходная позиция, с которой мы начинаем... 
нет, продолжаем свой путь. В чаще засохших 
литературоведческих схем и ядовитых идеологических 
догм мы прокладываем тропы к вершинам. 
Эти тропы являются тайной, они невидимы 
для постороннего глаза — и только человек, 
способный сказать новое слово в литературе, 
может их открыть. Кстати говоря, эта способность 
литературы бесконечно меняться, представать в новой 
форме также мешает её протравить и закатать.

Восемьдесят лет назад были написаны знаменитые 
«Тёмные аллеи». Они вопреки прежним канонам 
обратились к многоликому, обширному миру тщательно 
скрываемых страстей, порождённых неукротимой 
любовной тягой, и далеко не у всех в мире читателей 
нашли понимание. В эти же годы в Советской 
России другой наш соотечественник и тоже вопреки 
обстоятельствам времени и места создавал роман, 
в жизни персонажей которого героизм соседствовал 
с трусостью, самопожертвование с предательством. 
И это был труд «в стол». Но ведь русская литература 
жила душою человека, её сомнениями, поисками, 
её постижением. Да, душу не постигнуть без остатка. 
Разве это под силу человеку? Но попытаться ведь 
можно? Попробовать ещё точнее, ещё своеобразнее 
описать жизнь, её бесконечные лики.

От редакции
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И мы начинаем наш альманах «Тайные тропы». Заметим – тропы, 
а не аллеи. По аллеям обычно гуляют, а тропы (например, 
метафоры, но и гиперболы тоже) ведут к какой-то цели. И они 
не обязательно остаются тёмными. Напротив, мы уверены, что самые 
тайные, самые трудные пути обязательно выводят к свету.

Литература суть нечто самоценное и самодостаточное. Русская литература 
– то, чем гордятся и всегда будут гордиться люди, говорящие и думающие 
на русском языке. Её лучшие страницы не истлеют, не останутся в поругании, 
что бы ни произошло. Но литература, как всякое живое явление, должна 
развиваться. Чтобы не увял её таинственный сад, его должны возделывать 
дальше люди, способные сказать новое Слово, взглянуть на мир по-
новому. Именно этот критерий – степень таланта, наличие собственного 
голоса – станут для нас определяющими в поиске новых авторов.

Существует достаточное количество журналов и издательств. Кажется, их даже 
слишком много существует, поскольку они едва сводят концы с концами. 
Но может быть, их как раз не много, а мало. Почему новые произведения 
должны появляться на свет лишь в двух-трёх столичных (имея в виду 
обе российские столицы) издательствах и таком же числе журналов?

В самых разных уголках живут и творят талантливые люди, которым 
трудно пробить стены столичных крепостей. Давайте поможем друг 
другу. И мы обращаемся не только к творящим на берегах Волги, 
Камы, Енисея или Амура, но и на берегах Иордана, Рейна, Дуная или 
Гудзона – везде, где живут люди, говорящие и пишущие по-русски. 
Главное – соответствие высокой планке литературных требований.

Всевластный русский язык, свободный и богатый – вот наш критерий. 
И человек, человеческое в нём. Кажется, когда-то это называлось 
гуманизмом. Ведь наши тайные тропы должны привести к свету.

Надеемся на встречу на выбранных нами тропах с нашим читателем. 
Внимательным, любящим читателем, находящим удовольствие 
от прочтения хорошо написанной страницы. Умеющим ощутить 
эстетическое наслаждение, то, согласно нашему соотечественнику, 
нобелевскому номинанту, «особое состояние, при котором 
чувствуешь себя… связанным с другими формами бытия». 

Итак, мы пускаемся в путь. Какая тайна кроется там, впереди? 
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Бахыт 

КЕНЖЕЕВ  

Вот говорят «поэт», «живой классик русской поэзии», а он ведь 
не только «не состоял» и «не привлекался», но членом Союза пи-
сателей не был, в Переделкино дачи не имел, текстовки к попсе, 
по его же словам, «просто не умеет делать». Да, в начале 70-х был 
одним из создателей поэтической группы «Московское время», ко-
торая в какой-то мере следовала заветам поэтов пушкинской поры, 
да, он из тех, кого трудно спародировать, но с членским-то билетом 
проблема. Хотя ладно, спишем это на четыре десятка лет канад-
ско-американского подданства (гражданства?) и жизни в г. Utopia.

И вслед за Инной Лиснянской, поэтом и эссеистом, ощутим 
не только новое освещение жизни, но и новое восприятие мира, 
которые дарят нам, читателям, романтическое сердце и иронич-
ный ум Бахыта Кенжеева.

Нью-Йорк, США
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Ничто не ново под луной...

Сказали раз царю, что наконец 
Мятежный вождь, Риэго, был удавлен. 
«Я очень рад,— сказал усердный льстец,— 
От одного мерзавца мир избавлен». 
Все смолкнули, все потупили взор, 
Всех рассмешил проворный приговор. 
Риэго был пред Фердинандом грешен, 
Согласен я. Но он за то повешен. 
Пристойно ли, скажите, сгоряча 
Ругаться нам над жертвой палача? 
Сам государь такого доброхотства 
Не захотел улыбкой наградить: 
Льстецы, льстецы! старайтесь сохранить 
И в подлости осанку благородства.

16 февраля

Жить по «Московскому времени»,  
не завися от часовых поясов
Стихи 2021 года
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◆ ◆ ◆

шум и ярость сказал макбет 
шум и ярость

потеряв бессмертие старый янус 
обращается к невозвращаемому 
освоив наречие вирусов 
белых карликов 
чёрных дыр

зачем с европой сражается азия 
не довелось 
улюлюкает охлос 
на казни степана разина

молчит застреленный лось

21 февраля

◆ ◆ ◆

по дому бродит, словно тать, 
роняя слёзы, 
кто разучился сочинять 
стихи ли, прозу

что, неразумный индивид, 
глядишь угрюмо? 
довёл тебя подлец-ковид? 
любовь по зуму?

но мы ещё не сдохли, нет, 
не проиграли 
на свалку выкини планшет, 
побудь в реале

жизнь, звёздный мельник здешних мест, 
минует быстро, 
да и молчание не крест 
для дзен-буддиста
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а я, мечтательный вассал, 
рождён в сорочке 
поскольку лично написал 
все эти строчки

28 февраля

◆ ◆ ◆

Скушно мы стали жить. Всякий с чумою свыкся. 
Отчего же мне снится, как в полноводном Стиксе

тёмным омутом проплывает огромный сом, 
буро-зелен, величествен, невесом.

Вряд ли известно ему, что такое нервы. 
Важный такой, усатый, как ветеран первой

мировой войны, под корягою до весны 
зимовал мой далёкий родственник, тоже видел странные сны

о чужих вещах (пламя, звезда, драгоценный камень). 
Пробудился под утро и вот плывёт, шевеля плавниками,

осторожно осматриваясь – но безопасна эта река: 
на две тысячи вёрст ни парохода, ни рыбака.

11 апреля

◆ ◆ ◆

Будь я чистая публика, не пил бы пустую воду, 
исключительно водку да перекись водорода, 
не знал бы ни зависти, ни тоски. 
Чернь называла б меня «благородие», 
подавая на блюдах из чистого родия 
соловьиные язычки.

Будь я нищ и бездомен, не хуже любого 
укрывался б ветошью в бочке дубовой, 
по ночам занимался бы ловлей блох, 
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а утрами работал бы над трактатом, 
объяснял бы людя́м про любовь и атом, 
как какой-нибудь Архилох.

Пусть тунеядствует знать, пусть философы точат лясы. 
Хорошо, что Господь отнёс меня к среднему классу, 
умеющему радоваться и не рыдать. 
Дёрну перцовочки, обниму Наталью. 
В сентябре непременно слетаем в Анталью. 
Экая благодать!

24 апреля

Трагические стихи 

Печалится Данила. 
Хреновые дела! 
Опять жена Далила 
Ему не долила.

Далила! Смерти жало! 
Сума ты и тюрьма. 
Ты муженька обжала, 
Перепила сама.

И хмурится Данила, 
святая простота, 
как крокодил без Нила 
и рябчик без хвоста.

2 мая

◆ ◆ ◆

я помирать не собираюсь 
хазарам мстить не собираюсь 
они конечно же заразы 
но слишком вымерли давно
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пусть в небесах неповторимых 
огромное, почти живое, 
великолепное светило 
калёным оловом горит

течёт расплавленною медью 
и камедью, да и комедьей, 
да и трагедией пожалуй, 
пародиею и т. д.

передо мною книга жизни 
раскрыта ближе к эпилогу 
давненько я её листаю 
с хрустальной стопочкой в руке

она расхристанная книга 
неоцифрованная вовсе 
она в воловьем переплёте 
или дубовом может быть

15 июля 

◆ ◆ ◆

«Что вы делаете, дети?»  – «Мы гуляем под дождём, 
Тянем тятюшкины сети, терпеливо смерти ждём». 
«Что вы делаете, парни?» – «Отдыхаем, извини. 
Выпиваем возле псарни с ветхим томиком Парни». – 
«Ну а вы, младые девы?» – «Так, играем в дурака. 
Учим нежные напевы, размножаемся слегка»

На скамейке с папиросой ждёт прохожих древний дед, 
Ищет он на все вопросы содержательный ответ. 
Стыдно быть седым и лысым, не писать любовных писем, 
весить двести килограмм, пить микстуру по утрам. 
Оттого-то он так пылко наблюдает жизни ход, 
и в духовную копилку зёрна мудрости кладёт!

14 декабря 
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В стольном граде Вавилоне смузи кушают на завтрак, 
тот ли смузи знаменитый с перуанской лебедой, 
семенами чиа-чиа, авокадой и лимоном, 
запивают капучиной в пиале, с густою пенкой, 
со щепоткой сахарина и овсяным молоком.

А потом вставляют в уши небольшие граммофоны 
и по улицам мощёным не спеша бегут трусцой: 
медсестра за счетоводом, стряпчий вслед за финансистом, 
мерчандайзер за снабженцем, продавщица за врачом, 
в тренировочных костюмах аж по штуке баксов каждый, 
потому что любят фитнес ради жизни на земле.

А который отдыхает, например, в центральном парке 
наслаждается природой, из кармана достаёт 
электронную дощечку, что мобилою зовётся, 
про фонтаны с лебедями всё рассказывает ей. 
И дощечка отвечает: «Веселись, мой вавилонец! 
Продолжай свою прогулку и не бойся никого!»

21 декабря

◆ ◆ ◆

Что мне доставит кроткий рок, когда не истребит до срока? 
Любовь? Морковку? Номерок? Скорее морок и мороку.

Но есть достойный выход: пусть другой поёт с богемной пьянью, 
я по-иному развлекусь на зимнее солнцестоянье.

Грядёт с востока поздний день Венерою в короне пенной, 
суля пленительную лень, усладу старости нетленной, 
Кипи, овёс. Благоухай в пространстве грозном и бездонном, 
рубиновый ливанский чай со старомодным кардамоном.

Приветствую тебя, зима, с твоей геранью и корицей, 
пока упорствует чума и чернь двуногая ярится,

речёвки дружные твердя и в чаяньи земного рая 
на леденящих площадях ночные чучела сжигая.

26 декабря 
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TТт повесть



Ирина

ГОРЕЛИК

Иерусалим, Израиль

Веснушки, рыжие ресницы-косицы, знаменитые мама и папа, ко-
торых никогда нет дома, — такому ребёнку трудно найти место 
в жизни.

Зато об этом можно писать стишки, победить с ними на дет-
ском конкурсе, получить тысячи писем от юных фанатов, возом-
нить себя поэтом, разочароваться, письма сжечь и решить по-
даться в режиссёры. Так всё с ней и произошло. Для начала Ира 
закончила филфак, была принята в ТЮЗ заведующей литератур-
ной частью.

Театральные капустники, тексты песен к спектаклям, инсце-
нировки, телепередачи, сценарии, статьи в газетах-журналах, га-
строли — захватывающее начало затянулось. Потом у Иры пошли 
дети, преподавание в театральном училище, первые попытки 
в режиссуре и, скорее всего не поэтому, но настал кризис в стра-
не. Зато точно поэтому завершились все перипетии Ириным отъ-
ездом с семьёй в Израиль.

Там началась новая жизнь и началась не с нуля, а с минуса. 
Минуса два: нет языка, годы — уже под сорок. Но даже гуманита-
риям известно: минус на минус даёт плюс. Иврит выучила из пьес, 
которые ставила в своей театральной студии. Студия через десять 
лет выросла в профессиональный театр, получивший наследное 
имя “Микро”. Ещё через десяток лет театр из подвала переселился 
в лучшее театральное здание Иерусалима.

Ирина Горелик, художественный руководитель Иерусалим-
ского театра “Микро” поставила за 25 лет 25 спектаклей, сколотила 
славный актёрский и постановочный коллектив и получила воз-
можность гордиться уже четырьмя поколениями театральной ди-
настии Гореликов — сценографию в спектаклях сочинил её сын, 
Илья Коц. На 27-м году отдала художественное руководство лю-
бимому ученику и капризничает: хочет ставит спектакль, а хочет 
– не ставит.
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Ночник

Я ваш полный тёзка. Сто лет назад я умер, перед этим 
завещав свои записки человеку, который родится в двад-
цать первом веке и будет носить мои фамилию-имя-отче-
ство. Не хочу представлять, что вы сейчас испытываете, 
да это и невозможно, поскольку сто лет, разделившие 
нас, надеюсь, как-то приятно видоизменили человека. 
Хотя опыт говорит обратное: человек хранит многовеко-
вую верность своим порокам. Но я позволяю себе наде-
яться…

Чего хочу от вас? Прочтите мои записки. Говорят, 
дневники люди пишут в расчёте на то, что их кто-то про-
чтёт. Я не думаю, что это всегда так. Но в моём случае 
это именно так. Моё тайное желание предстать перед 
кем-то неведомым во всей непроглядности моей души. 
Но не перед кем-то из ныне живущих. И уж точно не пе-
ред Ней, потерявшей мои письма при пошлейшем квар-
тирном переезде.

Я пишу как мизантроп. Потому что я и есть мизантроп. 
Но мизантроп временный. Я презираю только живущих 
в моё время. Почему же такое особое неуважение к насе-
лению конца второго тысячелетия? Потому что до двад-
цатого века с человека нельзя было всерьёз спрашивать: 
он был отрезан от всего мира и не мог как следует вос-
пользоваться всеобщим жизненным опытом. Средств 
массовой информации практически не было. Книги 
тоже были не слишком распространённым явлением, 
тем более переводные. Скажем, Шекспир предупредил 
человечество в шестнадцатом веке о страшных послед-
ствиях страстей, а оно (человечество) в целом осмыслить 
его предупреждение шансов не имело. Пока его перевели 
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на разные языки, пока ставить в театрах начали повсеместно, пока в школах 
стали изучать — века и прошли.

Или произошла, к примеру, Французская революция — мрак и ужас — 
но человечество в целом информацию о ней получило запоздалую и искажён-
ную. Пока правду узнали, уже вся вонь выветрилась. Именно поэтому стали 
возможны другие кошмарные перевороты. Но вот мы уже целый век читаем, 
всеобщую грамотность освоили. Компьютер. Газеты. Телевидение. Радио. 
Миллиарды книг. Мы теперь завалены знаниями о себе. Мы уже почти 
всё о себе понимаем. Но истреблять, пытать, унижать друг друга не пере-
стали. Пережив конец света в виде фашизма всех мастей, мы так и остались 
по уши в кровавом дерьме. Ни одного десятилетия без войн. Верующие 
с неверными неистово рвут друг другу глотки. Нация, утверждая собственное 
достоинство, стремится истребить другую нацию. Убийство оплачивается до-
роже, чем гениальные произведения. Мы не потребители, мы — истребители, 
и несмотря на все адовы ужасы двадцатого столетия, таковыми и остаёмся. 
К прежним людям какие могут быть претензии — они слишком мало знали. 
Но нам, людям конца второго тысячелетия, нет прощения. Может быть вы, 
люди третьего тысячелетия… «Верую, ибо абсурдно».

Здесь я замер и несколько часов обдумывал, чем закончить ночь. Я пишу 
только в тёмное время суток. Поэтому сей документ я назвал не «Дневник», 
а «Ночник». Днём часть написанного я истребляю.

2 
После полуночи

Не завидую тебе, тёзка, в этом не слишком увлекательном чтении. Но разве 
только у талантливых есть право говорить с потомками? Да, я недоодарён. 
И никогда не искал себе места под солнцем, я был согласен и на место в тени. 
Видишь, и с юмором у меня неважно. Ничего, что я на ты? Похоже, я к тебе 
подлизываюсь. Хочу внимания, ибо никогда и никто не был ко мне внимате-
лен при жизни так, как я того хотел. Я говорю не о том внимании, которое 
заложено в нищенских рефлексах, укомплектованных вместе с телом. Мама, 
папа ли, жена ли заботились обо мне по половой указке, науськанные при-
родой на понятие «сын» или «муж. Искреннего интереса к моей настоящей 
— подспудной — жизни у них не было. От меня требовалось быть сильным 
и приветливым, и я выполнял эти их нечеловеческие требования. А моё хму-
рое сердце, мои галактические мысли были им не нужны. Представь себе, 
у меня в молодости была тайная мечта попасть под следствие (как-нибудь 
ошибкой, поскольку человек я, в целом, положительный), чтобы умный 
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следователь подробно разбирался в моих соображениях и мотивах поступ-
ков. И тогда он бы понял, что я провозвестник Эпохи Настоящих Чувств. 
Что я скромный её посланник. Что явился я для завязи новой любви. Но сво-
его «следователя» я так в жизни и не получил, поэтому решил изложить 
конспект своих соображений будущему тёзке.

Стало быть, о любви. С детства я жаждал любить ближнего. На земле мно-
жество государств, населённых в целом пятью миллиардами людей, но моё со-
знание отказывается это понимать. Только то, что я вижу, для меня реально. 
Остальное — мистификация. В общем, дальнего ближнего я любить не соби-
рался. Но приготовлялся полюбить «окрестного»: то есть буквально ближне-
го. Что такое чувство любви человека к человеку? Здесь ты, наверно, усмех-
нулся. Мол, неужели эта давно стёртая с земли плесень начнёт преподносить 
плешивые истины? И начну. Я ведь вообще не уверен, что слово моё куда-ни-
будь дойдёт. А вдруг земля уже разбилась вдребезги, или мой полный тёзка 
оказался дебилом от рождения. Именно поэтому никаких ограничений.

Итак, любовь
— это неодолимая страсть к постижению чужой сущности;
— это энергия, хлещущая из твоей жизни в другую;
— это алчное вдохновение в строительстве общности со сторонним человеком;
— это преображение прежних двух душ в одну душу-феникс.
Есть ли хотя бы один шанс испытать такое дважды? Конечно, нет. Поэто-

му когда речь идёт о любви к ближнему, именно о любви, а не о доброжела-
тельстве, сердечной расположенности или радушии, я убеждён, что имеется 
в виду ОДИН ближний. А кто вообще решил, что «возлюби ближнего сво-
его» надо воспринимать как призыв к возлюблению масс? Я трактую иначе. 
Не ближних, а ближнЕГО, то есть одного, но истинно возлюби. Следует ого-
вориться. В данном случае я не имею в виду все виды любви. Предмет моего 
исследования — любовь Его и Её. Необходимо выяснить, меняет ли истинное 
чувство, всепоглощающее, светоносное, меняет ли такая любовь в мире что-
то, кроме самих любящих.

3
В сумерках

Продолжу. По сути дела, вопрос о могуществе любви равен вопросу о су-
ществовании Творца. Мысль моя незатейлива. История человечества есть 
история борьбы двух точек отсчёта: Бог есть — Бога нет. То есть: «Бог тебя 
любит» или «Вечность к тебе безразлична». И я полагаю, что если любовь дво-
их всемогуща, то бог существует. Согласно мне, всемогущество чувства есть 
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необходимое и достаточное доказательство бытия божьего. А что мы примем 
за единицу всемогущества? Один петрарк, как тебе? Это я взял для примера 
Петрарку. Он, всю душу порвав на сонеты к Лауре, не обрёл даже простого 
права обнять её, а также не смог уберечь её от чумного савана, но зато худо-
жественно обессмертил. Очевидное, но недостаточное всемогущество. Кроме 
того, безответное чувство для доказательства брать не следует, тем более, 
если в него замешан великий поэт. Возьмём тогда мою знакомую Машу К., 
вытащившую своего возлюбленного из петли и бутылки, осветившую потём-
ки его души, а после родившую ему двух ясноликих детей. Сойдёт за всемо-
гущество? Не сойдёт, потому что бедная женщина надорвалась в этих трудах, 
на неё напал рачище и слопал, а возлюбленный её усоп в луже первача.

Короче, доказать всемогущество любви (существование бога) с помощью 
какого-то сюжета лично я не могу, как не смогли до меня гениальные и без-
дарные предшественники, но не смогли доказать и обратного. Так что же, 
дело безнадёжно: любовь как средство постижения истины не сработает? 
Или пока не сработало, и эволюция ещё готовит нам сюрприз? Не знаю, 
не знаем, не знаешь.

Господи, как же я устал. Растил эти два абзаца несколько часов, движи-
мый какой-то неведомой необходимостью, и получил косолапые строчки, 
ковыляющие в никуда. Нет, я не завидую бойким перьям. В нашем столетии 
залихватски формулировать умеет всякий, кто пожелал натренироваться. 
Вот пёрышко в собственную кровушку обмакивать немногие осмеливаются. 
А я смею. Помню, высказывался Александр Сергеевич (ты Пушкина, наде-
юсь, читал?), что в художественном произведении не должно быть «предрас-
судка любимой мысли», то есть художник должен быть свободен от концеп-
ций и страстей, которые отображает. Я не свободен от предрассудка любимой 
мысли, значит и художник не настоящий. Художником всё же хотелось 
бы побыть. Хоть разок. Потому что подлинную силу имеет только гениаль-
ное слово. Провались оно, моё косноязычие. Но оно всё же лучше немоты. 
Моя любимая мысль такая: для появления более высокоразвитого вида чело-
века — spiritualis homo — нужно создать новых Адама и Еву.

4
Перед рассветом

В 25 лет, прожив в меру нечистую жизнь, полную идеалов и половых стра-
стей, успевши жениться и разжениться, я однажды ночью увидел во сне Ада-
ма и Еву. Они сидели голые на голой земле и ругались. Она говорила ему: 
«Ты говно на палочке». Он ей отвечал: «Сама ты говно на палочке». Сон, 
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несмотря на его нелепость, был совершенно прозрачный: так, тужась оби-
деть друг друга, имели обыкновение беседовать мои родители. Проснувшись, 
я сказал: «Папа и мама». И в тот же момент раскусил смысл жизни. Всё дело 
в том, что Адам и Ева непригодными для любви оказались. Вместо того чтобы 
друг друга изучать и растить, они стали любопытствовать, какие ещё дико-
винки на свете есть, вроде добра и зла. В общем, развлечений искали. Поэ-
тому, кстати, и Каина плохо воспитали. То есть любовь, которую Создатель 
задумал как подлинный венец своих творений, они профукали. И мы теперь 
вслед за ними идём неверной дорожкой. По большому счёту правы те, кто го-
ворят, что любви нет. Ибо то, что чувствуем мы — даже не подобие замысла 
Творца. Адам и Ева всех с панталыку сбили. Создатель по порядочности сво-
ей уничтожить их не смог, отпустил.

Я вот прежде думал, почему люди не рождаются сразу с божьим образом 
в душе? Кто атеист, кто буддист, кто православный — отчего этот негодный 
разнобой, если каждый единого бога должен как главный инстинкт вместе 
с жизнью получать? А тут понял. Это наказание людям за отказ их праро-
дителей от любви высшей пробы. И ничего нас не может изменить, пока 
мы не начнём всё сначала. Для спасения нашего мира нужно не совершен-
ствование каждого и не искупление всеобщих грехов мученичеством одного. 
Только двое, он и она, чистые духом и телом, способные истинно любить, 
откроют новую эру. Усилия художников и философов, вероучителей и психо-
логов — туфта, пока точка их отсчёта — человек, а не пара человеков. И тот, 
кто выковывает себя в одиночку, изначально заблуждается. Один — не в счёт. 
Выйдет только у пары. Таким образом, главная людская цель – такую пару 
явить. И с неё начать путь нового человечества. Не смердящего, не хищно-
го, не лицемерного, иначе и надеяться нечего. Когда я решил обнародовать 
это своё открытие, меня осмеяли родные и близкие, а также редакторы те-
левидения, где я пытался выступить с откровением. Не то что я такой идиот, 
что меня вещать потянуло, просто я посчитал его отмычкой для будущего. 
Скрывать, думал я, просто непорядочно. Сейчас-то стыд кусает, что мотался 
по зашарпанным кабинетам. Особенно умилила меня одна телевизионная тёт-
ка-кабинетчица, приведшая в пример своих знакомых, «очень милых супру-
гов, которые много лет прекрасно живут, но дети их — обычные мерзавцы». 
Так меня понимали чужие. Свои советовали поискать подходящую любовни-
цу. А лучший друг сказал: «У тебя была жена — добрая девочка. Любила тебя. 
Ты, вроде, её тоже. А при случае чужую койку не пропускал. И девочка ушла. 
Начни с себя».

Я начал с себя: разыскал бывшую жену, рассказал ей свои мысли. Она ни-
чего не поняла, но была рада. Мы снова соединились. Всё получилось хоро-
шо. Жена по натуре была ясный, цельный человек, а я был одержим идеей. 
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Сына родили. Дочку родили. Я, занимаясь с ними, изучая их, потихоньку 
разрабатывал программу подготовки новых Адама и Евы. По моему плану, 
сначала необходимо было воспитать для них от самого младенчества дедушек 
и бабушек. Именно тогда я и упустил главный момент: а если будущие дедуш-
ки и бабушки вырастут и их затошнит друг от друга? Или хуже того: один 
влюбится, а вторая будет называть его «братец», как в случае с Андерсеном 
и его пожизненной безответной любовью певицей Дженни Линд. Упустил 
я возможность такого несчастья, и был показательно наказан. Вот об этом 
наказании я и хочу рассказать тебе. Смешно тебе? Скучно? А мне и дела нет. 
Читай дальше.

Был день рождения нашего завкафедрой. Жена пойти не смогла, 
так как у дочки была температура. А я был вынужден, потому что общий 
подарок находился у меня. Хмельные сборища не люблю. Решил, что побуду 
часик и отбуду. Ел селёдку «под шубой» и обдумывал очередное положение 
программы «Адам + Ева = любовь». Потом увидел перед собой худенькую 
и очень белую руку с бокалом белого вина. И голос услышал: «Не печальтесь. 
Выпейте». Мы с хозяйкой руки проговорили весь вечер на кухне. Я поведал 
про программу. Она восхитилась и поцеловала меня. И тут кровообращение 
во мне замерло и разверзлась вместо него ослепительная дыра. Это сей-
час я так описываю. А тогда мне просто показалась забавной моя внезап-
ная пылкость. Разве я знал, что меня прежнего в тот же миг не стало? Разве 
игриво вползая домой на четвереньках и кусая жену за пятки в последнем 
приступе бесшабашности, я догадывался, что проснусь назавтра галерни-
ком пожизненного чувства? Впрочем, я ещё долго об этом не догадывался. 
Лет пять. Честное слово. Первый год я, как хитрый лис, выслеживал Её, искал 
встреч. Она человек неглупый, тонкий. Чувствовала это. И совсем не удив-
лялась, что не хочу большего. Знала про Адама-Еву, то есть и про мой зарок 
«не возжелать жену ближнего». А потом то ли женская жаба давить стала, 
то ли жалость к прихворнувшему по ней мужчине. Рукой начала касаться слу-
чайно. Глядеть полувопросительно. Ресницу упавшую со щеки моей снимать. 
Но я тверд был. Сообразно с идеей чистоту соблюсти желал. Где-то я это чи-
тал. У Льва Николаевича Толстого я это читал. Ну и ещё где-то я это читал. 
И где ни читал, там всегда крахом кончалось. То пальбой в себя. То паль-
бой в неё. Как я желал, что когда-нибудь в мелких, как песок, подробностях 
я расскажу мою смешную трагедию тому, кому она будет нужна. Но не нашёл 
кому. А кроме того, зачем? Да затем, думал я, что если и это значения не име-
ет, то что тогда имеет? Это мой, единственно мой, иероглиф в пространстве 
и времени.
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5  
Накануне луны

Года через полтора понял я, что влюблён, то есть миновал стадию увлечения. 
В ежедневной жизни моей ничего не поменялось. С семьёй моей, с женой 
всё было ладно. Ещё даже идея моя оживилась мыслию, что в строительстве 
настоящего чувства может появиться помеха, сильное искушение. И что ис-
кушение — испытание сложное, но дельное. Ибо когда справишься с ним — 
в основном «деле» произойдёт взлёт. Ты не думай, что я полагал себя возмож-
ным Адамом. Мы с женой уже не подходили под критерии. Но возможную 
часть опыта я желал поставить на собственном живом организме.

Продолжаю описание «эксперимента» на собственном живом организме. 
Влюблён, стало быть, но без греха. Чудное было время, счастливое: налицо 
были успехи в труде и личной жизни. Первый раз меня вышибла из седла 
ревность. На очередном именинном гульбище Она, не найдя свободного 
стула, присела не на моё, она присела на чужое колено. И я не снёс. Убежал. 
Мыл лицо в луже. Рассказывал себе, как Тургенев сорок лет всюду следо-
вал за Виардо, был страшно изранен её лихими романами, обожал четырёх 
её детей и никогда не стал её возлюбленным. Трагедия умного и красиво-
го Ивана Сергеевича, которого грубо использовала для своего самолюбия 
лупоглазая Полина, немного притушила мои страсти, но я отчётливо понял: 
больше я не владею течением моей любовной болезни. Стал изнемогать от не-
обходимости понимать каждое Её движение. Начал копить и исследовать 
все Её слова, жесты, взгляды, как какой-нибудь естествоиспытатель, фанати-
чески изучающий строение одной, отдельно взятой тычинки. Превратился 
в фабрику, перерабатывающую Её вздохи и междометия. На этой фабрике 
было два «цеха»: печальный и радостный. Пребывая в первом, я терзался 
от Её невнимания или небрежения, а во втором нежился в надеждах. Вот нау-
гад два образчика. Первый: на очередной именинной сходке вхожу в комнату, 
полную народа, здороваюсь, она вместе со всеми отвечает, она мило улыбает-
ся, она спрашивает, как я поживаю. Второй: вхожу в комнату, народ бросается 
навстречу, обминает поцелуями мои загорелые щеки (вернулся из отпуска), 
гомонит, а она сидит себе в уголку, книжечку читает, головку не подымает. 
И только когда все угомонились, взглядывает, чуть кивает. В первом случае 
я терзался от её доброжелательного равнодушия, направленного на любого 
встречного. Зато во втором я взлетал, как воздушный шарик: она устроила 
это представление специально для меня! Недостойно, казалось бы, взрослого 
и разумного человека, собирать столь чепуховую коллекцию для подтвержде-
ния ответного чувства. Для какой-нибудь пятнадцатилетней барышни начала 
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века — дело подходящее, но не для чисто выбритого и весьма насмешливого 
кандидата филологических наук. Однако я пытаюсь быть правдивым в само-
наблюдениях, ведь так всегда поступают учёные, не правда ли, Пётр? Краси-
вое у нас имя…

Мы с нею лежим на двух кушеточках на расстоянии, поворотив лица друг 
к другу и о чём-то серьёзно и тепло беседуем. Запрет срабатывал желез-
но — разговариваем на расстоянии. Но — лежим. Вот такой мне приснил-
ся ужасный сон. Не хочу больше рассказывать. Я-то думал, что как созрею 
записать эту нестерпимую кардиограмму, так уж ни одного зубчика не про-
пущу. А сейчас сил не достаёт даже по главным ранам пройтись. Потому 
что ни одна из них, даже самая ничтожная, до сих пор не затянулась в шов. 
Какая самая ничтожная? Ну, например, Она однажды произнесла: «Ты сейчас 
ровно так губами шевельнул, как один очень нравившийся мне человек». Про-
изнесла тридцать два года назад. А мне и сейчас пребольно. Мне всё чудится, 
что я мотал срок любви, так ничего и не поняв ни в ней, ни в себе, да ни в чём. 
Ты думаешь, я душевнобольной? Нет, я здоров, как мескитный пень.

«Мескит — дерево семейства бобовых, также известное как дерево Ал-
горроба, произрастает в засушливых местах и пустынях». Приятно через 
пятьдесят лет после того, как влюбился в рассказы О. Генри, узнать,наконец, 
что означает это выражение.

6 
В полночь

Такое выпало на мою долю терзание, и нет у меня ему объяснения. Не верю 
ни одному учителю, ни одному «посвящённому», ни одному гуру, потому 
что каждый из них только человек и ничего свыше человеческого разуме-
ния разуметь не может. Даже Эрих Мария Ремарк, уж на что был умный 
и талантливый, а за целую жизнь не смог понять, почему Марлен Дитрих 
его так и не полюбила. Все мудрецы мира заключены в две половинки одного 
замкнутого круга: в одной половинке те, кто учат, как принимать страдания, 
в другой те, кто учат, как от страданий избавляться. Таким образом, всё равно 
для нашей жизни только одно есть ключевое слово – «страдание». Или страх 
страданий. Или отказ от страданий. Или мания страданий. Или презрение 
к страданиям. Я их принимал. Я от них избавлялся. Я прожил жизнь при-
личного человека. Я хорошо делал свою работу. Я никого не нагрузил своей 
болью. Моя жена умерла, считая себя счастливой женщиной. Мои дети вырос-
ли добрыми людьми. Но душа моя пронзительно выла все эти годы. Энергия 
этого воя столь огромна, что я не могу поверить в её бессмысленность. Умо-
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ляю тебя, не бросай читать! Кто б ты ни был, не оставь меня хотя бы сейчас, 
когда меня нет на свете.

Мне тогда исполнилось двадцать девять лет. Я был страшно измотан еже-
дневными трудами по поиску встреч с Ней. Прогулка по городу, поездка в ав-
тобусе, поход в гости имели для меня только один смысл — я мог Её где-ни-
будь увидеть. Реальная возможность встречи была невелика. Это заставило 
меня предпринять новые шаги. Я попробовал приблизиться к ней, войти 
в Её быт, чтобы избавиться от неутолимой тяги видеть. И мне это удалось. 
Мы стали дружить домами (у неё был муж, но я о нём говорить не буду). Уз-
нал Ёе каждодневную, начал чуять, как собака, любое Её душевное движение. 
Она была не только умной женщиной, но и талантливой во всём, за что бра-
лась. Она даже селёдку разделывала артистично. Своими очень белыми, 
узкими руками. Она была бережна с людьми, умела расслышать их вну-
треннюю музыку, и люди окружали её во множестве. Только рядом со мной 
в Неё вселялся бес. Она то нарочито превозносила мои достоинства, то бес-
престанными колкостями доводила до столбняка. Не правда ли, это похоже 
на влюбленность? Поэтому каждый её шаг, даже самый обидный для меня, 
я объяснял любовью неординарной женщины, спелёнутой обстоятельствами 
и хитросплетениями натуры. Буквально так же и Маяковский не мог пове-
рить, что его рыжая бестия Лиля не отвечает ему на громадину его любови.

Как-то, к примеру, моя Она сказала, что брезгливо относится к мужчи-
нам с вялыми мышцами. Год я тайком тренировался, лепил себе другое тело. 
Изменился разительно. И не только физически. Это замечали все, но не она. 
В первый жаркий день лета, когда мы поехали с семьями на озёра и я раздел-
ся на пляже, она усмехнулась и ушла бродить по бережку. Вскоре вернулась 
с каким-то их семейным знакомым, карманного размера кащеем с такими 
впадинами на щеках, что в них можно было уложить по яблоку. Тихо пробе-
седовала с ним весь день про разрушительную силу постмодернизма (я не-
навидел псевдоинтеллектуальные разговоры, и она это превосходно знала), 
скормила ему все слоёные пирожки (их я любил), самолично стряхивая крош-
ки с его бледнорылой груди. Когда же он косоного удалился, она задумчиво 
проговорила: «должно быть, только в очень хрупком теле может жить столь 
высокий дух».

Наверно, это смешно, но я был по-настоящему оскорблён небрежением 
к моему маленькому подвигу и целые сутки подкармливал оскорбление скорб-
ными стихами, своими и чужими. На вторые сутки стал тосковать, наскоро 
озарился мыслью, что таким нестандартным образом она хотела мне сооб-
щить, что я ей дорог, какое бы тело не носил, и побежал звонить.
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7
В бессонницу

Мученику неразделённой любви необходимы немереные сроки, чтобы просто 
понять, что он ни в каком виде не нужен неразделившему. Те из страдальцев, 
кто помечтательнее, убеждены, что стоит им стать красивее, кудрявее, ху-
дее, полнее, начитаннее, общительнее, талантливее, знаменитее, загадочнее, 
проще — ненужное зачеркнуть — то их чувства непременно разделят, то есть 
уменьшат накал по крайней мере в два раза. Те, кто поупорнее и посильнее 
духом, даже добиваются желанных изменений в себе.

Вот тебе история: одна моя приятельница, легкомысленная женщина, 
прелестная смуглой красой и вазой бёдер, отдала свою душу молодому ин-
теллектуалу, который как-то в её присутствии сказал, что не любит восточ-
ных женщин. Я не знаю, как она это сделала, но, клянусь тебе, через полтора 
года она превратилась в сухощавую светлокожую европейку и вдобавок 
поступила на философский факультет. «Предмет» же её, прежде бывший 
к ней просто равнодушным, отнёсся к этой перемене насмешливо и вско-
ре женился на пышной армянке с угольным пушком на краю щёк. Словом, 
«неразделёные» могут не беспокоиться — их песенка спета изначально. 
Но они беспокоятся, бедолаги, десятилетиями иногда беспокоятся, не в силах 
поверить очевидному. Вот и мне десять лет понадобилось, чтобы понять, 
так и не смирившись, что я ни при каких обстоятельствах не мог стать Её ча-
рой. Ведь ты же согласишься, что только слиянием неведомых чар соединяют-
ся двое. Конечно, я не имею в виду страсть или союз симпатий. Я имею в виду 
какую-никакую вечность, а в ней маленький иероглиф пары, возможной 
для новых Адама и Евы. Да, я был чудовищно глуп с этими искусственными 
Адамом и Евой. Да, истинные чувства нельзя вырастить в чашке Петри. Когда 
я «допетрил» до этого, то плюнул на переделку человеков и стал простым 
исполнителем чувств.

Я приходил к Ней, приносил горстями анекдоты и байки, читал Ей смеш-
ные и чудные чужие вымыслы, писал Ей лёгкие строчки, а Ей хотелось од-
ного — вырваться от меня. А нет, это я забегаю вперед. Прежде было одно 
примечательное событие. Для его изложения надо возвратиться к тому вре-
мени, когда я ещё думал, что моё чувство — застарелая мужская прихоть, 
неутолённое желание. Она, видимо, тоже так думала. Однажды, когда наши 
супруги с детьми пошли на утренник в театр, а нас, как явных театральных 
ненавистников, оставили готовить обед, она вдруг села на диван и заплакала. 
Я, не разбирая дороги, бросился утешать. Понял, что из-за меня. Ну, счастье, 
конечно. Она мне в живот уткнулась. Она руку мою взяла, прижала к глазам 
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своим, обплакала, а потом слёзы стала с пальцев моих слизывать. В романах 
старинных здесь многоточие. В романах современных — волнующие подроб-
ности. У нас подробности получились плохо. Слишком долго я ею недужил… 
И ещё я чувствовал себя дрянью: в её доме, на супружеском диване. А она вы-
шла из ванной свежая и сказала: «Ну, как я рада, что этот больной зуб выдран. 
Очень уж ты мучился, бедный. А знаешь, почему я плакала? Миша (её муж) 
увлёкся своей студенткой. Как быть? Скажи мне, как твоя жена себя ведёт 
в этой ситуации?» Несколько мгновений валялось в нокауте моё сознание. 
Сконцентрировавшись, я ответил, что жена не придаёт значения таким ве-
щам, да и чему тут придавать: не любовь же, а просто род физического не-
домогания. Параллельно с этим текстом я истово клялся себе, что никто-ни-
кто-никто, и в первую очередь Она больше не будет иметь возможность 
увидеть хотя бы одно живое движение моего чувства. Вот у Бетховена были 
силы отвергнуть свою любимую Джульетту, которая предпочла ему какого- 
то бездарного графа, а потом опять домогалась Людвига Вана. Помогай, 
Бетховен.

С этого дня я был занят тем, что держал клятву. Нет, я не нашёл центра 
тяжести. Я вообще с тех пор, как увидел её пальцы, присевшие, как бабоч-
ка, на ножку бокала, ни секунды не знал равновесия. Но я научился считать 
равновесием то состояние, в котором жил. Последовали годы одинокой, 
невидимой, невиданной муштры. Наверно, у меня есть кое-какие лицедейские 
способности, ибо Она мне поверила. Не сразу. Поначалу ещё использова-
ла весь свой набор пыточных инструментов: и самолюбие в самое яблочко 
язвила, и ревность из меня выманивала искусно. Но я был так простодушен, 
так охотно трунил над собой, с такой братней симпатией встречал все Её вы-
ходки, что бес в ней в конце концов подох. Понемногу Она привязалась 
ко мне, к неназойливому подручному другу. Однажды сказала, что род наших 
отношений — самый лучший между женщиной и мужчиной, что нашим един-
ственным любовным получасом мы вбили «золотой гвоздь дружбы», и такая 
дружба не скиснет. И правда, настала какая-то чуткая слышимость меж нами. 
И лёгкое, ровное тепло, как от оренбургского платка. Я перестал робеть, 
напрягаться, прихорашивать комплексы. Боже мой, какое это было блаженное 
состояние: я чуствовал себя втайне порочным и небесно-чистым одновремен-
но. Должно быть, человеку это особенно сладко. Порядочным быть — прес-
но, непорядочным — пошло, но скрытый синтез — сплошное наслаждение. 
Знаешь что, это я сейчас щеголял. Я лучше посуше скажу и поправдивей. 
О ту пору мне действительно было от Неё ничего не нужно, кроме родства, 
которое в нас понемногу разрасталось. Ну, не вышло посуше. Пожалуй, я пре-
рвусь. Пусть повисит хоть на бумаге та тихая пауза, которая так ненадолго 
тогда утолила мои печали.
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В «не до сна»

Можно, я с тобою просто поболтаю? Врождённая интеллигентность, «ВИ», 
как Она это называла, заставляет меня спрашивать разрешения у человека, 
который ещё не родился.

Вот, варю себе молочную лапшу. Ты любишь сладкую молочную лапшу? 
Я обожаю. Варю её себе сам, потому что больше некому. Детки мои живут 
отдельно. Я ими горжусь. Дочка — умница. Сын — талант. Деньги к ним, ко-
нечно, даже на разведку не ходят при их гуманитарных профессиях: человеч-
ное, как всегда, доходов не даёт, — но они не горюют. Зовут меня к себе жить, 
только такое добром не кончается. Конфликт отцов и детей неминуем, хотя 
он иногда проявляется в очень стёртом виде. Для моих я авторитет во всём 
до сих пор, они побаиваются моего влияния, ощущают его как диктат, даже 
если я молчу. Дочка подростком однажды сказала: «Папа, умоляю, не выска-
зывай свою точку зрения, а то мне тогда придётся менять свою». Видишь, 
как забавно получается: двум рядом стоящим поколениям необходимо разно-
мыслие, а вот с Шекспиром все единомышленники. Когда два десятилетия 
разделяют — договориться трудненько, а когда пять веков — душа в душу 
живёшь. А всё потому, что дети отцов из мира вытесняют, а с Шекспиром 
делить нечего. Шекспир — моя самая любимая фигура в истории человече-
ства. Он простодушен, как блаженный, и умён, как черт; он пылок, как юный 
влюблённый, и мудр, как несуществующий Бог-отец. Это раз. А два — он не-
уловим. У него нет конкретной судьбы, потому что малограмотного, едва 
умеющего водить пером по бумаге актёра Уильяма Шекспира, чью жизнь 
шекспироведы изучают, невозможно сочетать с масштабами автора могучих 
трагедий. Поэтому другие шекспироведы ищут во времени следы другого 
возможного Шекспира. И находят, и даже иногда объявляют разгадку. Но на-
стоящих доказательств всё равно нет, и тайна остаётся неопошленной. Не да-
ётся наш Вильям учёным. Я восхищён в высшей степени человеком, который 
отказался от авторства, и даже посмертной записки не отставил с саморазо-
блачением, как делают обычно честолюбивые мистификаторы. Сколько ху-
дожников признаётся в том, что они не совсем авторы своих работ, что их ру-
кою водит Нечто, но при этом произведения свои аккуратно подписывают. 
Кстати, одна из версий того, кто писал под псевдонимом Шекспир, это пара 
платонических супругов, Феникс и Голубка, граф Рэтленд и Елизавета Сид-
ни. Красивый вариант, в моём вкусе, но это всё равно фигня. Представь себе, 
эта страница отдалась мне без проволочек. Почему же мою краеугольную 
историю приходится излагать с такими непомерными усилиями? Иногда 
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строчку в ночь только и могу вырубить, как каменотёс. Может, я делаю что-
то неугодное природе? А, не моё это дело. Моё дело дорассказать.

9
В преддверии ночи

Итак, текла между мной и ею светлая пауза. Тут очень к месту начались 
новации на наших с Нею службах. Она в то время преподавала в педе ан-
глийский язык, а я историю русского литературного языка в универе. Нашим 
вузам предложили «подружиться» с помощью совместных научных работ. 
Эту затею хаяли все, кроме нас. А мы с Нею быстренько подрядились писать 
в университетский сборник большую статью под названием «Байрониз-
мы в пушкинских произведениях». И теперь проводили вместе два полных 
дня в неделю. Работали складно, много смеялись и понимали друг друга  
с полусмешки. Однажды, прощаясь, она прижалась ко мне так храбро, 
что весь мой организм обрушился, как падающий лифт. Говорю: «Байрониз-
мы — страшная разрушительная сила».

— Дура я была. Прости.
— В чём виновата?
— Труслива. Урагана боялась.
— А был ураган?
— Ещё какой.
— Я больше не буду.
— Жаль, что не будешь.
Я не стал раздумывать над этим её пассажем и сортировать его в ра-

достный «цех». Уж какие могут быть надежды после семи лет карцера. 
А Она стала подозрительно кроткая, обуреваемая приступами тихой неж-
ности. Я ей читаю «с выражением» куски из нашей работы, а она на колени 
мне бутон головы своей сложит и благоухает без ограничений. Или забросает 
кудрями мне плечо и дышит, как ночной зефир, в мою окостеневшую шею. 
Батюшки-светы, как же мне быть? Пытки от неё и то легче сносить было. 
Ведь я же изучил эту Тварь Божию. Если пару движений ей навстречу сде-
лать, она челюсти сомкнёт, перекусит и выплюнет. И пояснит: мол, не пото-
му что плотоядна, а от испуга. Я боюсь Её больше смерти. Боюсь истязаний 
нелюбовью. Мне невыносимо быть Ей немилым. Я даже одно время терзался 
мечтой переселиться в другую оболочку, которая Её сможет заворожить. Зная, 
что моя уже точно не может. За это я ненавидел своё обличье, и в троллейбу-
сах приискивал для себя подходящую человечью скорлупу, которая, по-моему 
мнению, могла бы Её очаровать. Я мысленно впихивал себя в чужую шкуру 
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и воображал, как прийду к ней новым, и она этому новому откликнется. 
Да, хватит уже писать «её» с большой буквы, что за дешёвый романтизм. 
Могучим и вечным великаном представлялось мне моё чувство. Но в пле-
ну у малютки-нелюбви великан тоже становится лилипутом. Ты знаешь, 
что Нобель в присутствии своей любимой не смог решить математическую 
задачу, предложенную соперником, и тогда дамочка выбрала в мужья сочини-
теля задачки? Бог мой, при чём тут Нобель. Я совсем помешался на горестях 
великих людей. Но без них бы я не продержался. Пожалуй, моя Она хотела 
полюбить меня. Но не сумела, бедная. За годы ровного тепла между нами 
поверила, что в ней проснулось чувство, вот и закуролесила. Так я уговари-
вал себя не отвечать на её ласку. Теперь думаю, что плохо понимал природу 
её внезапной нежности. Ей просто было любопытно, насколько я остужен, 
да ещё самолюбие язвило, что потерян в моём лице безразмерный обожатель. 
Ну, неважно. Важно, что я не вынес. Пришла она как-то ко мне работать, 
обняла, и мы с нею вместе стали пуговицы на её шубке растёгивать, пальцами 
путаясь, а потом пуговицы на платье растёгивать, пальцами путаясь. А по-
сле мы сидели, уткнувшись друг в друга лбами, и я шептал ей, как школил 
себя все эти годы, чтоб её не отвратило чудище моей любви. Идиот. С это-
го мгновения она моему спокойствию уже никогда не поверит. Но я ведь 
и не предполагал, что мне снова придётся ломать комедию. Все устройства 
моего организма ликовали, что я могу быть искренен, как умственно отста-
лый. Она спровоцировала наш роман, не понимая своего бессилия перед соб-
ственным милым равнодушием ко мне. А я незоркий, недоученный любовью 
человек, не смог отказаться от этого «добра». Зато его не приняла окружа-
ющая среда. То, что я сейчас расскажу, не столь поразительно, сколь умо-
рительно, и могло бы стать сюжетом какой-нибудь дурацкой кинокомедии. 
Два уже не слишком юных человека, являвших собой симпатичные образцы 
русских интеллигентов были превращены (кем, чем?) в пару ковёрных клоу-
нов. Полгода длилась наша связь, и не было в ней ни одного дня, свободного 
от нелепостей. Если мы встречались у неё дома, то в клозете прорывало трубу 
или у соседей начиналась пьяная драка. Если мы должны были ехать вместе 
в командировку на конференцию, рукопись нашего доклада падала в грязную 
лужу, хрюкнув, как хавронья. Если мы ехали в лес, на нас обрушивался дождь 
со снегом, и мы бежали, упадая в грязное месиво. Однажды, на самом девя-
том валу любви, мне в спину с воплем «полундра» вцепился мой кротчайший 
кот. При моих высоких эстетических запросах участие в дешёвом комическом 
сериале, прошу заметить, не желательно. Люби Она меня, мы бы легко отщёл-
кивали несуразицы, вспоминали бы их как общую тайнопись. Но Ёе тош-
нило от всего этого. И стыд когтил меня. Невероятно больно, абсолютно 
безнадёжно и глупо, глупо. Однако у меня всё равно никогда бы не достало 
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сил самому прекратить эту бесовщину — чувство-то моё не прошло. И обойти 
его было нельзя. Оно — необходимо. Шуты же, как известно, крепче любят. 
Однако она не сдюжила. После того, как на одном из наших свиданий с не-
пристойным звуком лопнул и рассыпался её янтарный браслет, она сказала, 
что мы больше встречаться не должны, потому что против наших отноше-
ний выступает весь живой и неживой мир. Значит, единственная судьба 
наша — достойно жить в своих славных семьях. Я в ответ понёс необходи-
мую по законам шаржа чепуху, благодарил её за минуты счастья (которых 
не было, и мы оба об этом знали), косноязычно умолял одуматься и под конец 
попросил всё же заходить в гости, потому что мне непременно захочется 
угостить тарелкой борща бывшую родную любовницу. Изгадив всё как можно 
окончательнее, я впал в безмятежное обморочное состояние. Оно в минуты 
невыносимого горя посещает некоторых людей. Это особый вид незаметной 
для окружающих летаргии. Оболочка твоя функционирует на аварийном 
автостопе, а дух отшибается на всё время болевого шока.

Пожалуй, надо перевести дух с помощью Камиллы Клодель. Когда она бро-
сила Родена из-за того, что он никак не мог выбрать между старой любовью 
и новой (ею), она была так тверда, что больше никогда не приняла от велико-
го скульптора никакой помощи, хотя и страшно нуждалась. И добормотала 
свои дни в сумасшедшем доме

10
В час меж волком и собакой

Перечитал «Даму с собачкой». Она у меня вместо валерьянки. На случай, 
если у вас уже не выпускают валерьянку, объясню: это капли от избытка 
чувств. Но Чехов-то у вас есть в обиходе? У него в этом совершеннейшем 
из рассказов есть маленькая, но драгоценная деталь. Роман дамы с господи-
ном развивается по самым банальным законам курортной связи, нет и намёка 
на будущую любовь. И только одну золотую крупинку подбрасывает автор: 
каждая прогулка любовников удаётся и впечатления от неё «неизменно вся-
кий раз прекрасны и величавы». Вот из этой крупинки и вырастает потом 
весь образ их подлинного чувства. Я же получил за время нашей с нею связи 
столько разгневанных весточек от природы, что другой бы на моём месте 
давно крикнул: «Я понял тебя. Не бей меня». Но не я. Она поняла, поскольку 
не была обожжена. И решила, что дальше мы не должны даже просто общать-
ся. Иначе может приключиться серьёзная беда. Окружающим было сообщено, 
что мы в жестокой ссоре. И я стал жить без неё. Смешно мне писать эти сло-
ва. На самом деле я не жил без неё ни единой секунды все тридцать пять 
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лет от рождества руки на ножке бокала. «Друг Аркадий, не говори красиво». 
Чувствую себя этаким седовласым неумным романтиком, хотя, мне кажется, 
я неглупый и скептический человек. Во всяком случае, таким меня воспри-
нимают окружающие. Можно было бы подумать, что это декор, стойкий 
грим, если бы я не был преподавателем. Учителю никогда не удаётся обма-
нуть своих учеников насчёт свойств его личности. Он гол перед аудиторией. 
Так вот, мои ученики тоже считают меня умным и язвительным господином. 
Но скептицизм, как оказалось, и даже цинизм, вполне может сочетаться с дол-
гоиграющими чувствами необъяснимого происхождения. Не в силах понять 
природы моего нездоровья, ибо я давно уже воспринимаю мою так называе-
мую любовь как род неизлечимого недуга, я однажды сам для себя выдвинул 
гипотезу вирусного происхождения страстей. Представь, что существует 
не выявленный вирус чувств. Вирусоносители — все люди. Но в обычной 
душевной среде вирус дремлет. Нужно стечение обстоятельств, чтобы он про-
снулся. Особая революционная ситуация в организме и вне его. Но главное 
условие для возникновения именно неоперабельной любовной хвори — некий 
артистизм натуры, художественная её предрасположенность, способность 
к мышлению в образах. В моём архиве хранятся десятки историй долгих 
безответных чувств, где все любовные страстотерпцы непременно страдают 
к тому же разной степенью творческого задора. Но в первый раз я догадался 
об этом, когда в поезде познакомился с пожилым скульптором, сложившим 
странную поэму за бутылкой коньяка «Белый аист».

Он лет тридцати влюбился в одну грустную артистку. Оставил семейство, 
чтобы с головой уйти в любовный намаз. А Дива с треугольным подбородком 
(так он её назвал, но я даже не улыбнулся на выспренность) возьми и сбеги 
от его воздыханий в другой город. Он её искал, как слепой вожатого в не-
пролазной чаще. И нашёл. А она снова дёру дала. А он через пару лет сно-
ва её настиг. Тогда она сделала ему признание. Мужчины ей нехороши. 
«О Лесбос, Лесбос, Лесбос…» Но было поздно: душа его проросла ею безна-
дежно. И остался он жить в тихом невдалеке от грустной Дивы. Она играла 
в театре, он выращивал свои скульптуры, и часто они в печальном уютном 
молчании коротали свободные от спектаклей вечера. Потом она исчезла 
опять. И вот он со мною в поезде едет туда, где, возможно, она обитает те-
перь. «Необратимое и неразделённое чувство — это плод напряжённого тру-
да», — сказал он. И уточнил: «Труда художественного». Может, в моём случае, 
всё это козни русской литературы?
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11
Ночной дозор

Вчера я встретил Её на улице около магазина «Тюль» с ангельским крылом 
в витрине. Привычно задохнулся, споткнулся, открыл рот в свои-то шесть-
десят, как умирающий цыплёнок, а Она и чёлкой не качнула. Уже далеко 
не новой чёлкой, бессчётно перелицованной у парикмахера. Чем же я её по-
жизненно обидел? Тем, что время от времени испускал какой-нибудь вопль 
в виде взгляда или слова, заставлявшего её вздрогнуть от тоски, что погуби-
ла она своим нечувствием хорошего человека? Не знаю. Кажется, она даже 
милостыни мне бы не подала. И светлого родства, пожалуй, никакого между 
нами не было. Помстилось мне оно в любовном бреду. Нуте-с, заворачиваем 
обратно. Итак, она меня бросила, и я разбился. Прежде мне удавалось искус-
но маскироваться под нормального человека. Чтобы никто не мог помешать 
прихотливому течению моего чувства, я придумал систему занудную, порой 
отвратительную, но работавшую идеально: исполнял до мельчайших дета-
лей всё, что от меня требовали близкие или начальство. Я сделался конфор-
мистом-виртуозом, и ко мне, представь, ни у кого не было претензий. Зато 
душа моя работала только для Неё. Но весь этот механизм нейтрализации 
окружающей среды сломался, как только Она отказалась от меня. Я ушёл 
с работы. Поскольку первое же столкновение с Нею на факультете явило 
решительную невозможность никаких столкновений. Она прошла мимо меня 
с нашим общим коллегой, сверкая для него глазами и зубами, как юный ры-
царь доспехами на первом турнире. И я остолбенел. То есть меня просто-на-
просто на несколько мгновений парализовало. Не мог двинуться с места, 
не мог поднять руку, не мог заговорить. Студенты меня о чём-то спрашивают, 
а я попусту разеваю рот, как герой неозвученного фильма. Кто-то уже скорую 
собрался вызывать, да тут я вернулся. Ты полагаешь, мне жалко себя? Ничуть. 
Просто продолжаю писать историю болезни. Это прежде собственные пе-
чали казались мне существенными. Я терплю любую боль, потому что приу-
чен к ней и потому что не считаю собственную персону достойной покоя. 
А ещё у меня есть собственноручная терапия: когда меня слишком сильно жа-
лит Она, не важно, наяву или в воображении, я пытаюсь представить, какие 
немыслимые истязания выпали на долю Бабеля, Мандельштама или Мейер-
хольда в сталинской преисподней. И с презрением отворачиваюсь от своих 
ран. С изобретением этого самолечения я тяжело выдохнул новое откровение: 
самые страшные беды общества находятся в прямой связи с неразделённой 
любовью. Поясню позже. Грандиозные, невыразимые усилия уходили у меня 
теперь на то, чтобы не разрушить собственный дом, не превратить его в ад. 
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Я сказал жене и детям, что пишу некую Работу, и стал анахоретом, то есть вы-
ходил из своей комнаты только когда дом был пуст. Дни я проводил, сочиняя 
письма. Я истекал словами, как гемофилик кровью. Наверное, без этих пись-
менных кровопусканий я бы просто лопнул. Наименее трагические послания 
отправлял Ей. Ну зачем я Её мучил, скажи? Надеялся, что накопив ряд бесчис-
ленных доказательств моей беспримерной нужды в Ней, Она смилостивится 
и вернёт хотя бы прежний смирный союз двух семейств? Но Она не ответила 
ни разу. Шесть лет я писал Ей, всё не мог перерезать воображаемую пупови-
ну. А на седьмом году перестал, потому что отпала необходимость: я вырастил 
Её в себе. Думая о человеке беспрестанно, ты незаметно выращиваешь у себя 
в душе его замену. Этот «страз» начинает жить в тебе независимо от подлин-
ника, становится составной частью твоего я. И вот Она живёт себе и даже 
не подозревает, что во мне бессрочно прописан Её двойник..

12
От заката до восхода

Снова разворачиваюсь в те первые дни без Неё. Дни, которые коротал, 
как шаман-графоман. А ночи, любимые мною прежде шёлковые ночи, стали 
пыткой. Мне снились подробные, густо раскрашенные сюжеты, столь прав-
доподобные, что я часто путался, какие события я пережил наяву, а какие 
в глубокой дрёме. Бывали со мной разные несуразности, когда я пытался 
продолжить в реальности разговор с человеком, приснившимся мне накану-
не. Эта особенность внезапно стала для меня палаческой. Еженощно во снах 
моя возлюбленная изощрялась в различных издевательствах надо мной. 
К примеру, приводила меня в какой-то чужой дом, якобы отпраздновать наше 
примирение, и в мерзкой, захламленной, безлюдной комнате привязывала 
меня к стулу, презрительно шлёпала рукой по губам и уходила. Или тихонько 
в ухо говорила, глубоко и счастливо волнуя, что не может без меня жить, а по-
том брезгливо косоротилась и исчезала. Каждый раз я просыпался в слезах. 
Считая себя человеком сильным, стыдился этих неуставных истерик и решил 
перекроить своё существо заново. Для начала решил выяснить, что же мне, 
собственно, от Неё нужно. И легко вдруг понял, что — не дружба, не связь, 
не брак, не жалость, не нежность, не восхищение. Только дар, равный моему. 
Ибо все виды эразцев — несчастье, дыба. Но она НЕ МОЖЕТ. Тогда я ду-
мал, что вообще не может, но был неправ. Потом она захворала, несчастная 
женщина, по какому-то мальчишке, на которого наводила необъяснимую 
тоску, ушла от мужа, нахлебалась одиночества. Я терзался Её страданиями, 
старался утишить их, подтасовывал Ей тайно разные скромные сюрпри-
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зы, но она моё тепло не принимала ни в каком виде. Меня язвила мысль, 
что она с такой лёгкостью отказалась даже от чернового общения со мною. 
Неужели я такая пустая скорлупка, что потеряв меня, она вовсе не печалится 
утратой? И тут меня осенила идея. Для её подтверждения я пошёл в народ 
с самодеятельным исследованием. Знакомился с разными людьми на ули-
цах, в кафе, в троллейбусах и трамваях, заводил с ними душевные разговоры 
и где-нибудь к месту вкалывал вопрос: «С кем вы предпочтёте проводить 
время — с человеком сильно и безответно в вас влюблёным, или с тем, 
кто вам симпатичный никто?» Все — без исключения — выбрали второе. 
Так я понял, что на нас, несчастно любящих, лежит невытравимая печать. 
Авелева печать (в отличие от Каиновой). Потому что наши возлюбленные 
не безразличны к нам, нет. Они чувствуют нас вампирами, алчно хлебаю-
щими их вину перед нами. И они бы желали, чтобы мы исчезли. Совсем. 
Таким образом, они наши потенциальные убийцы. Наши Каины. Неважно, 
хороши мы или плохи. Мы можем быть даже распрекрасны или гениальны. 
Тем неотвратимее для них. Безграничная власть над нами в союзе с безгранич-
ным ужасом перед нами заставляют их изобретать пытки для нас. И вот тебе 
мой вывод: мы, неразделённо любящие — главные провокаторы зла в мире. 
Мы невольно толкаем людей на злодейства. По этой же причине, к приме-
ру, расцвела на земле такая смертная отрава, как антисемитизм. Евреи, рас-
селившись по разным странам, обладая энергичным творческим началом, 
неуёмно влюбились в свои новые родины, разумеется, безответной любовью, 
ибо были несуразными чужаками. Их нелепая, несчастливая любовь вызы-
вала и вызывает протест у неспособных ответить на неё. Скажу ещё опреде-
лённее. Гитлеровские и сталинские смертоносные тигли отсюда же. Народ 
обожал своих дьвольских тиранов, но тираны не могут ответить на чувство. 
И по бессилию уничтожают любящих. Обнаживши эти рёбра мировых печа-
лей, я стал размышлять о том, где их первородство. Неожиданно подверну-
лась мне в то время переписка Цветаевой и Пастернака. Борис Леонидович, 
глубоко любивший и понимавший Цветаеву-поэта, безмерно восхищавшийся 
ею как личностью, поняв, что она возжелала его, удрал с поля их отношений. 
Она мощно недоумевала, негодовала, посылала ему строчки, исходившие 
кровавой росой. А он торопливо рухнул в роман с блондинкой. «Как живётся 
Вам с стотысячной, Вам, познавшему Лилит?» — писала Цветаева.

Лилит… В Библию не вошёл рассказ о Лилит. Он портил общую картину. 
Его выселили в мидраши, — в различные дополнения к Торе. По опальной 
легенде Бог сотворил сначала не одного Адама, а ещё и Лилит, женщину, 
равную мужчине. Это тебе не последующий рёберный палиатив. Но Лилит 
(в переводе на русский «Ночная») оказалась не в меру своевольна и горда, 
не захотела быть половиной задуманного Творцом целого. Создатель на-
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шёл своё первое женское детище слишком беспокойным и депортировал 
его в ад. Таким образом, я обнаружил чудовищную ошибку в своём откро-
вении об Адаме и Еве. Адам не мог любить Еву. Потому что любил Лилит. 
Она не ответила ему взаимностью, даже не имея выбора. Творец создал 
Еву Адаму в утешение, но для ушибленного безответностью утешений нет. 
Девятьсот с гаком лет первый человек рожал детей и обживал землю, но душа 
его пронзительно выла все эти годы. Ты не думай, что я сбрендил. «Все те-
ории стоят одна другой», — сказал основной вероучитель нашего поколе-
ния М. А. Булгаков. Моя теория ничем не хуже других. Итак, человеческая 
история началась с неразделённой любви — вот почему она сочится кровью 
и пытками. Я всегда чувствовал, что моё личное сердечное горе имеет прямое 
отношение ко всем бедам мироздания. Значит, для того чтобы человечество 
потекло по более достойному руслу, надо в первую очередь нейтрализовать 
безответно любящих. Вот об этом я и прошу позаботиться тебя. Доведи 
мои умозаключения до людей. Полагаю, что человечество теперь настолько 
великодушно и состоятельно, что сможет принять мой проект и выделить 
под него обширный, небедный жизнью остров. Такой роскошный лепрозо-
рий для несчастливо и догробно полюбивших. Кто туда поедет? Поверь мне, 
загнанные поедут и будут там печальные книжки писать да больные спек-
такли ставить для себе подобных. Только не надо, чтобы эти произведения 
доходили до остального мира. А то вот Шопенгауэр, пережив долгую и очень 
несчастную любовь, проклял женщин и одарил человечество такой филосо-
фией, что избави Господь. Тогда остальные люди, избавленные от несчастливо 
полюбивших, заживут без страдальцев на своей большой земле, возможно, 
преобразятся: эволюция станет к ним более благосклонной и через пару тысяч 
лет избавит их от агрессии.

13
В навечерие

Господи, как корёжит меня, как тяжко пытает мысль, что я так и не избу-
ду, так и не затушу ни пяди этого пожара, перед тем как рухну в темень. 
Сумерки слетелись. У меня есть полчаса, чтобы сказать тебе ещё кой-что. 
Я третьего дня отправил Ей письмо, в котором прошу прийти ко мне се-
годня в час «меж волком и собакой» для последней беседы. Дело в том, 
что я уже несколько месяцев готовлюсь к уходу. Нет-нет, не к самостоя-
тельному, я не способен на это. Просто знаю, что мне пора, что это скоро 
произойдёт. Помнишь, я утверждал, что «явился для завязи новой любви»? 
Наврал, с кем не бывает. Ещё обещал выяснить, «меняет ли такое чувство, 
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всепоглощающее, светоносное, меняет ли такая любовь в мире что-то, кроме 
самих любящих». С самого начала мог сказать, что не меняет. Но интриговал, 
чтобы ты прочитал мою несуразную исповедь. Вот Она придёт, а мне даже 
нечего сказать Ей. Пусть только её пальцы, как бабочка, вспорхнут на ножку 
бокала… Не может же Она не прийти. В последний-то раз. Какой же я кретин! 
Да почему же не может? Именно может. Если жизнь не причина для встречи, 
то почему причина смерть?

Я знал одну женщину, зеленоглазую кудесницу и целительницу душ. 
Однажды она необратимо полюбила человека с неуверенным сердцем. 
И все источники своего света направила на него. Он в колыбели из её снов 
и тёплых дум раздышался, что-то даже засозидал, а потом оформился в своих 
пристрастиях. К совсем другой женщине. И решил уехать с той в сияющие 
края. Когда он сообщил об этом любившей его волховице, она не снесла. 
Врачи назвали это «кровоизлиянием в мозг, несовместимым с жизнью». 
Но она ещё пришла в себя, только память возвращалась к ней плохо. Ей зада-
вали вопросы, помнит ли она то или другое. Она молчала, а потом со смущён-
ной улыбкою сказала: «Но его-то помню». И ещё сказала, что будет ждать, 
когда он приедет навестить её. Подождала девять дней, не дождалась и умер-
ла. Если уж она не заслужила последней встречи, то почему заслужил я? Какая 
разница. Не могу же я перестать ждать. Вот и теперь мне чудится звонок…

(Здесь рукопись обрывается).

    Письмо 1
Уважаемая Анна Сергеевна! Пишет вам Митя, сын Петра Дмитриевича. После 

внезапной смерти отца я несколько лет не мог найти в себе силы, чтобы разо-
брать его архив. Недавно решился. Среди прочего обнаружил небольшую повесть 
«Ночник», как мне показалось, автобиографического характера. По ряду дета-
лей, которые мне помнятся из детства-юности, в главной героине я узнал вас. 
Не ошибся ли я? Посылаю вам повесть. Мне бы хотелось её напечатать в память 
о папе. Но я бы не желал задеть ничьи чувства. Буду вам благодарен, если вы со-
чтёте возможным встретиться со мной после знакомства с рукописью.
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     Письмо 2
Здравствуйте, Митя! История с повестью очень странная. Мы с вашим папой 

были хорошо знакомы, но ничего похожего вместе не пережили. Меж тем, кое-ка-
кие детали действительно касаются моей семьи, вернее — моей сестры Лены. 
Некоторые события повести известны мне с её слов, но с точностью до наоборот: 
это Леночка испытывала большое чувство к Петру Дмитриевичу, а он не-
редко вёл себя с нею довольно жестоко. Если вы хотите напечатать повесть, 
бог вам в помощь, задевать ею уже некого: Леночка ушла из жизни где-то через 
год после вашего папы. Я только не понимаю, зачем он так всё перевернул? Может 
быть, хотел искупить вину перед ней, прожив через свой «Ночник» всё, что про-
жила она? Но виноват ли человек в том, что он таков, или в том, что он не су-
мел ответить на чьё-то чувство? 

Митя, встречаться не будем. ◼
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TТт рассказы



Владимир 

ГОРБАЧЁВ

Саратов, Россия

Наш автор родился в положенном месте в положенное время. Ме-
стом была Колыма, время находилось на переломе, но наш автор 
об этом тогда не знал, находясь в состоянии младенчества. Позже, 
отчасти выйдя из этого состояния, был перенесён воздушным пу-
тём в трижды славный город Саратов, где прошёл положенные ста-
дии образования, возмужания и поисков. 

Итогом поисков стали три романа в жанре НФ («Тёмные про-
странства», «Вернуться из Готана», «Люди Края»), опубликованные 
в издательствах АСТ и «Альфа-книга». Гораздо больше имеется не-
опубликованного: книга сказок, роман, ещё две книги фантасти-
ки, пьесы… В последние годы автор пишет в основном рассказы. 
Они публиковались в журналах «Новый мир» (2019, №4, 2020, №11) 
и «Новая Юность» (2021, №4). На портале «Проза. Ру» выложена кни-
га рассказов «Откровение Кукушкина».
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Последняя электричка, ночной холодок, Венера 
над кромкой леса. Сошедшие с поезда люди торопливо 
(одиннадцатый час, а идти сколько) спускаются с насыпи. 
Встаёт молодой месяц, кричат совы – одна по эту сто-
рону оврага, одна за деревней. Идут вначале все вместе, 
на спуске начинают растягиваться. Слышен негромкий 
смех, обрывки разговоров. Смех негромок, слова уместны 
– словно это совсем другие, лучше дневных люди, словно 
друзья, близкие.

«Каждый раз, когда приезжаем сюда, когда слышу 
шелест листвы, крики сов, мне чудится, что сейчас ока-
жемся в сказке. Что будут волшебники, страшные тайны, 
искушения, злая фея в своём замке, спрятанное сокро-
вище, что можно в чаще встретить единорога… Каждый 
раз я жду чего-то необычайного, невиданного. Хотя умом 
понимаю, что ничего необычайного нас не ждёт, что там, 
внизу – знакомая стоянка, костёр, друзья, и надо гото-
вить поздний ужин (ненавижу поздний ужин), выпивка 
(так себе вино из кружек, что в нём хорошего?), знакомые 
песни… Чего же я жду? На что надеюсь? Но ведь наде-
юсь, каждый раз надеюсь, что в этих кустах, на полянах, 
удобренных кабанами, мне откроется что-то самое важ-
ное. Главное, что надо знать о жизни. Что смерти нет, 
и зла нет (главное – во мне нет), что все меня понимают, 
и я всех люблю и понимаю. Что будет ребёнок (обяза-
тельно будет!), и не один (никогда не понимала, как это – 
всего один ребёнок), и мы будем ездить с ними (девочка? 
мальчик?) в новые места (не навсегда же мы привязаны, 
не всегда же видеть только Буркин Буерак»).

«Вот она, развилка. Если сейчас свернуть направо, 

Буркин Буерак
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миновать кусты и густой подлесок, поляны, истоптанные кабанами, выйдешь 
на крутой склон – и по нему, наискосок, короткий путь к ручью, к стоянке. 
А там – костёр, друзья, и полная стопка, и разговоры под эту стопку и между 
стопками, и песни – замечательно! Да, так короче, так ближе, и хочется скорее 
туда, к друзьям (их лёгкие кони стоят, прислонённые к деревьям, и отблески 
костра играют на никеле и хроме их рам), но мы так не пойдём. Мы минуем 
развилку (вот, уже прошли, а жена и не заметила), мы пойдём дальше с этой 
тихой, кроткой толпой – ведь правда, здесь все ведут себя, словно друзья, 
словно близкие? – и спустимся к Тому Самому Месту. Почему-то там, у сли-
яния ручьёв, где перекинут через поток сделанный из шпал мостик, в сиянии 
луны (да не луна пока что, месяц) жизнь вдруг начинает казаться прекрасной 
и полной смысла. Топология, что ли, у этого места такая, изгиб ручья вино-
ват? Люди здесь повернут налево – кто в деревню, кто на дачу – а мы пой-
дём направо, через Ягу, мимо родника. Там, возле мостика и за ним ожидает 
нас иная, лучшая, полная смысла жизнь. Стройные колонны пространства 
поддерживают здесь мерцающий купол времени. Здесь пребывают, дожида-
ясь нашего зова, подлинные сущности всех вещей и явлений. Это не ручей 
бежит меж своих каменистых (полевой шпат, кремень, изредка кварц) бере-
гов, это неудержимая Река Перемен струится между неизменных субстанций 
бытия. На её берегу, если присмотреться, можно заметить величавый Храм 
Дружбы, а выше, на склоне холма, под утро проступают очертания Храма 
Любви. Здесь нет смерти, нет зла (во мне нет; кажется, нет), здесь все друг 
друга понимают, здесь нет места выгоде, расчёту, проценту, доходу. Здесь… 
Почему застыл? Ничего я не застыл. Идём, конечно, я тоже проголодался».

Первая электричка, утренний холодок, облако росы на траве, солнце 
над кромкой леса. Сколько народу приехало! Слышны призывные крики 
(«Руслан, Руслан!» – «Люда, я тут, тут!), громкий смех, обрывки разговоров. 
Обсуждают полив, вывоз мусора, цветение липы, вчерашнюю драку у сосе-
дей, виды на урожай. На поляне дети отбегают в сторону («Смотри, какая 
красная! И там, там!») и возвращаются с мокрыми ногами. И ты хочешь? Ну, 
беги, только смотри – у тебя ноги… Поздно, убежал. Возвращается доволь-
ный, что-то жуёт и несёт в кулачке две ягоды: одна совсем зелёная, а другая – 
ничего себе! – другая ядовитая, от ландыша. А что ты ешь? Что ешь – такую? 
Тогда выплюнь немедленно! Нет? Тогда ладно… Уже устал? Хорошо, полезай 
ко мне, на рюкзаке поедешь. Садись ближе к шее, мне так легче, и помчим 
что есть духу, сломя голову, как кони скачут. Вот так, вот так! Нравится? 
Не страшно? Хорошо, ещё немного пробежим. А больше не будем – видишь, 
мама отстала. И вообще, тут спуск крутой, бегать нельзя. Где больно? А, это, 
наверно, кружка сверху лежит, в зад тебе упирается; подвинься, чтобы удоб-
но было. Нет, мама не говорит «зад», мама говорит «попа». У каждого свои 
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слова. Смотри, как здорово! Какой простор! Да не там, куда ты смотришь? 
А, это бабочка. Называется адмирал. Адмирал – он кораблями командует. 
Нет, бабочка не командует, просто у неё крылья такого цвета, как… Не бой-
ся, это шмель, он не укусит. Бояться надо… Ну да, комары, что поделаешь. 
Природа так устроена: когда созревает ягода – тогда и комары, где огонь 
– там и дым, где… Смотри, какие леса! Вон там, внизу, мы будем жить – 
и сегодня, и завтра весь день. Ну да, и Поля приедет, и Вася, только позже. 
Они не любят рано вставать. Будете играть…

«Вот она, развилка. Если сейчас свернуть, пробиться через кусты, че-
рез кабаньи лёжки, выйдешь на склон. И там, внизу, стоянка. Мы сегодня 
первые, нам занимать место, собирать дрова. Так что надо бы быстрее. 
Но мы так не пойдём. Как Ванечку на плечах через кусты нести? Там кругом 
ветки, царапать будут. Вот и муж понимает, миновал развилку, даже не огля-
нулся. Как приятно смотреть, когда он вот так ребёнка несёт. Конь и всадник. 
Ну вот, словно подслушали: взяли и поскакали. И-го-го! Ничего, я не отстану, 
я за вами. Вот и обрыв. Какой простор! Что-то мне здесь всегда представ-
лялось, что-то прекрасное, замечательное. Но что? Не помню. Да, вот что, 
наверно: что у нас будут дети, двое, трое детей, и мы все вместе будем путе-
шествовать».

«Да, вот так, осторожно… Пригнись, чтобы тебя ветка не задела. Нет, 
ломать её мы не будем, она здесь живёт. Ломать вообще меньше надо. Мо-
жет, тебя спустить, сам пойдёшь? Не хочешь? Ладно, езжай так. Ещё поворот, 
ещё… Тяжело, однако. Ваня совсем на шею лёг. А тропа растянулась, слов-
но на Байкал собралась. Каторга пространства. И тут, как назло, слепень. 
Вот жопа! Тебя никто не кусает? Ну, и хорошо. Вот и пришли. Вот оно – 
То Самое Место. Ничуть не изменилось. Смотри, как здорово! Что? Ну, ручей 
этот, мостик… Трудно объяснить. Да, спускайся, беги сам, только в ручей… 
Да, топология всё та же, и колонны, и мерцающий храм… или купол? И если 
на миг остановиться, вдохнуть глубоко, и не двигаться – минуту не двигаться, 
или пять, на пять минут изъять себя из потока времени, тогда… Ну вот, ре-
бёнок, кажется, залез в ручей, ноги промочил. Сейчас жена набежит, и нач-
нётся… Да, топология всё та же, только спуск стал длинней, комаров больше, 
и вон машина к роднику едет, и не успеть, никак не успеть изъять себя из по-
тока…»

«Ну, так и есть – ноги мокрые. Эх, папа, папа! Ладно, идём скорей на сто-
янку, там переобуемся. Ты смотри, что случилось! Большая берёза упала. 
Это, наверно, в марте – помнишь, ураган был? Упала как раз на то место, 
где мы всегда палатку ставили. И Оля с Полей тоже рядом стояли. Надо 
теперь новое место искать. Правда, в этом есть и положительный момент. 
Во-первых, теперь у нас есть удобная скамья. Если срубить ветки и немно-
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го подровнять… Что во-вторых? Во-вторых, хорошо, что она упала, когда 
нас здесь не было. Если бы на нас – тогда убила бы. В лесу такое бывает. Нет, 
если убьёт, уже не лечится. От смерти лекарства нет. Но бояться её не нужно 
– Господь о нас думает, Он… Да, чья-то машина. Наверно, Жуковы приехали. 
Всё, убежал… Ну, теперь ему скучно не будет. Будут запруду строить или ша-
лаш. Или и то, и другое…»

«Берёза упала – и поляна стала другая. И меньше – вон она сколько ме-
ста захватила – и какая-то невзрачная. Берёза придавала ей завершённость. 
Да, рубить, рубить, а то и костёр негде развести. Рубить, пилить. А, Жуковы 
приехали. Привет, привет. Ну, что, ты порубишь? А я за хворостом. Вот одна 
охапка, вот вторая, вот… Да, я ещё хочу, дубовых хочу принести, пойду на-
верх. Да, наверх, к началу оврага, к истоку ручья – но не за дубовыми ветками, 
а чтобы побыть одному. Где человеку побыть одному? Известно где, но как-
то не радует. А здесь – сто метров прошёл, ещё полста добавил – и ты один. 
Никого не видно, не слышно. Вон там стоянка биологов, но их, кажется, 
сегодня нет. Кто там – чиж или синица? Зяблик или малиновка? Не знаю. 
Тут бы студенты и пригодились. Ладно, не знаю – и ладно. Если Гоша при-
едет, у него спрошу. Ты слушай, слушай. Господи, как хорошо! Изъять себя 
из потока времени, погрузиться в другой поток. Какой? Не знаю, не умею 
назвать. Но войти в него, задержаться – самое важное, самое нужное на свете. 
Важнее жены? Вани? Нет, не важнее, но наравне. Равнозначные величины. 
Ещё, ещё. Может, завтра ещё удастся? Нет, завтра будет купание, волейбол, 
ягода, снова купание, дуракаваляние… Нельзя откладывать, надеяться, что… 
Что это? Ну, вот, уже зовут. Пора, пора. До свидания, любовь моя».

День давно вступил в свои права, жаворонки звенят, не переставая, 
но за шумом мотора, за стуком камней о днище мы их почти не слышим. 
Ну и дорога! По такой дороге только Бабе-Яге в своей избушке хорошо ска-
кать. Как думаешь, Фёдор, была здесь та избушка? Это не её следы остались? 
Ничего я не смеюсь, мне машину жалко.

Смотри, какой простор! Вон, гляди – Волгу видно. А вон там, внизу, мы бу-
дем жить. Да, жалко, что Ваня с нами не поехал. Но понимаешь, какое дело 
– он у нас теперь уже большой, ему… Вот, смотри – это пруд. Нравится? Здесь 
купаться будем. Купаться, играть…

Ого, какая крапива вылезла – прямо в человеческий рост! Но это даже 
хорошо – значит, тут давно никто не ходил, не ездил. Значит, наше 
место не заняли. Вот сейчас мы осторожно, медленно… Не бойся, 
ни обо что я не стукнусь, я вижу, как дорога идёт. Ага, вот и наша поляна. 
Никого, мы первые! Машину? Нет, машину не здесь, чуть дальше поставим. 
Здесь палатки будут стоять, костёр… Вот и приехали, вот и приехали! Госпо-
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ди, как хорошо! А, это жук, не бойся, он только выглядит страшно, а вообще 
он мирный…

«Как интересно за ним смотреть, за маленьким, как он тут всё осматри-
вает, всё пробует. Ваня по-другому себя вёл – более деловито, что ли. Такие 
похожие, а… Нет, не бойся, жук не укусит. А от комаров мы сейчас брыз-
галку достанем, побрызгаем. Слушай, муж, ты видел тех людей с корзин-
кой? Уже собирают! Может, и мы не будем времени терять: возьмём ведерки 
– и по полянам, собирать. Купаться? Вот, ребёнок купаться хочет. Хорошо, 
тогда давай переоденемся – и купаться. А уже потом за ягодой. Ничего, обед 
подождёт. Гулять? Гулять обязательно будем. Но два ведра нужно собрать 
обязательно. И ещё нарвать тысячелистника, зверобоя, чабреца…»

«Ну вот, уже расписание готово. Всякая минута исчислена, всякому дей-
ствию определено своё место. А оглядеться? Надышаться? Разве мы за земля-
никой сюда едем? Мы едем траву потрогать, листья. Ведь это так важно – тра-
ва, листья, синица в кустах. Или это чиж? Не знаю. И спросить некого. Жизнь 
и смерть. В молодости я чувствовал это острее. Тогда, помню, мне здесь 
мерещился какой-то замок… или башня? Не помню. И были какие-то мысли 
о времени, пространстве, познании… Философия, ёж её дери. Что важнее – 
философия или обед? Слушай, жена, давай что-нибудь соорудим на скорую 
руку, а то есть уже хочется, а после купания… И Фёдор хочет – правда, Фё-
дор? Ладно, пусть будет бутерброд. Проклятые физические потребности – 
держат нас, как стальным канатом. Как вырваться? Никак. Ты чего? А, писать. 
Нет, здесь этого нет. А надо так: мы зайдём за кусты… Вот так. Да, потребно-
сти. Что поделать?»

«Что это – капля? И на тебя тоже? Да ведь это дождь! Тучка набежала, 
хвостиком махнула – и как полилось… Бежим скорей, а то нас ещё и сверху 
искупает. Давай скорей под деревья, скорей в палатку. Муж, а тент хорошо 
натянут? Колья все вбиты? Вот тут провисает. Сейчас папа вернётся, только 
колышек… Вот, вернулся, мы его вытрем, мы его в сухое оденем… Он бу-
дет ворчать, а мы всё равно его вытрем. А как же, обо всех надо заботить-
ся. Ведь даже Железного Дровосека нужно было маслом смазывать, а папа 
у нас не железный. Он только сердитый. Нет, не сердитый? Что будем делать? 
А давай сказку почитаем. Мы же сюда брали… Где – в машине? Я сейчас 
схожу. Ой, смотрите, а дождик кончился! Это только с деревьев. Смотри, 
смотри – радуга! Видишь? Нет, это не возле родника, это далеко. Можно 
сказать, нигде. Как горизонт – помнишь, я объясняла? Да, можно сказать, 
как папа, что оптическое явление. А можно – что знак Божьего завета. Когда 
Он обещал людям, что… Не ходи в траву – сейчас все ноги мокрые будут! 
Нет, и за земляникой нельзя – она сейчас мокрая, а мокрую нельзя собирать. 
Так что сегодня, наверно, уже не получится. Ну, что, муж, давай костёр разво-
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дить. Скоро электричка придёт, Оля приедет, а там и Жуковы. Они приедут, 
а у нас уже костёр горит, и дрова, и всё готово. Да, будете играть…»

«Как разжечь мокрое? Сейчас покажу. Берём ветку; лучше всего – 
дуб или клен, они твердые. Понимаешь, ветка только снаружи мокрая, 
а внутри она сухая. И мы берём нож и строгаем щепки. Да, собирай их, скла-
дывай в кучку. Ещё, ещё… Теперь берём зажигалку… Видишь – горит. Даже 
под дождём можно разжечь, надо только натянуть… Всё, убежал. Передача 
бесценного жизненного опыта закончилась, едва начавшись. Как всё свер-
кает после дождя! Как пахнет! Как ему всё это передать? Не только костёр 
передать, и как ставить палатку, плавать, змея запускать, машину водить – 
а вот это сверкание, этот запах, плеск ручья… Бес его знает. Хотя с Иваном 
что-то удалось. Да, кое-что удалось. Может, и с младшим получится. Может 
быть, его не будет восхищать Буркин, как восхищает нас – но, возможно, 
он откроет для себя что-то другое. Например, Байкал. Или гору Килиманджа-
ро. Да не важно, что – важна сама способность…»

Костёр погас, лишь одинокая дубовая ветка упрямо поддерживает процесс 
горения. Стойкий деревянный солдатик, он подставляет пламени то один 
бок, то другой. Гори, гори ясно! Зачем, для кого? Он не знает, и не пытает-
ся понять. Его дело – гореть, и он будет исполнять своё назначение, пока 
не станет ещё одной горсткой углей, неотличимой от других. Огненный холм 
пышет жаром. Время от времени над ним вспыхнет яркий огненный язык, 
выхватит из темноты край палатки, стекло машины, посуду на столе. Холод-
ный лунный диск озаряет вершину холма, и вот вся луна поднимается, озаряя 
западный склон оврага. Тень птицы отделилась от тени ствола, канула в ночь. 
Лес наполняется скрытной, тайной жизнью. Кто там – мышь? Или заяц? 
А там кто шуршит? А это что упало на тент? А, это листья. Ведь уже осень. 
А наверху, над оврагом, заглушая лесные звуки, слышится мерный стук колёс, 
скрип тормозов состава, подходящего к станции. Удивительное дело – никто 
из тех, кто ночевал в Буркине, не жаловался на то, что звуки близкой железки 
мешают спать. Почему-то здесь не мешают.

Доскрипел, долязгал – встал. И снова слышно уханье совы, шелест пада-
ющих листьев. Медленные лесные секунды плавно меняют свой цвет и звук, 
меняют течение жизни.

Осень, осень…
«Вот и снова мы здесь одни, без детей. Теперь и Фёдор вырос, 

и ему уже скучно здесь. Детское уже кончилось, а взрослые интересы 
ещё не сложились. Может, позже он снова захочет? Может, вспомнит 
то или это? Загорится, скажет: «Почему я не бываю в этом месте? Ведь 
там было так здорово!» Да нет, непохоже, что скажет. Ах, какие они были 
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жалеть, глупо. Завтра с утра, если дождя не будет, надо сходить на ближ-
ний склон. Лисичкин склон. Сколько я там находила этих маленьких, жёл-
теньких, забавных, которые так удобно мариновать в небольших банках. 
А потом – наверх, на ту сторону оврага. Там череда осиновых и берёзовых 
рощ, и в них можно найти не только те и эти, но встречаются даже белые. 
Это было бы замечательно, просто замечательно…»

«Кажется, жена уснула. Раньше, когда ночевали с детьми, сначала засыпал 
ребёнок, потом она. Фёдор всегда спал совершенно неслышно, беззвучно. 
По этой тишине и можно было догадаться, что уснул. А Иван? Уже не помню. 
Нет, не помню. Какая нынче луна! Может, встать, пройтись? Дойти до мо-
стика, постоять над ручьём. Но ведь я себя знаю: если дойду до мостика, 
обязательно захочется пройти дальше, подняться на пригорок – ведь оттуда 
открывается такой вид на лес, на деревню… А там уже и до пруда недале-
ко. Что может быть лучше, чем постоять в лунную ночь на берегу пруда? 
Да, но ведь потом назад пёхать, а клешни уже заплетаются, глаза слипают-
ся… И на обратном пути два подъёма, а сердце уже не того… Нет, не пой-
ду. Да, сердце… В последнее время что-то совсем стало отказывать. Надо 
бы сходить, пройти обследование. А то ведь иногда, когда вот так прихва-
тит (я не про сейчас, сейчас всё прекрасно), начинаешь думать: доживу 
ли до утра? Ты, Кто держит нити судеб, сплетает и расплетает, устраивает 
встречи, следит за нами, поддерживает и помогает – помоги! Помоги Ивану 
и Фёдору, помоги моей жене, но я больше всех нуждаюсь, я слабее (хотя я, 
конечно, сильнее), мне нужна помощь. Ведь в Хогвартсе все, кто просят помо-
щи, всегда получают ее. Боже, какая чепуха в голову лезет. При чём тут это? 
Спать, спать…»

После полуночи с запада надвинулись тучи, закрыли луну. Тихо, украдкой 
закапал мелкий осенний дождь. Он потушил ещё тлевшие угли костра, посту-
чал по палатке – хорошо ли натянута? Натянуто было как надо, и дождь по-
шёл сильней, равномерно посылая влагу рощам и полянам, низинам и верши-
нам. Лишь одного места на южном склоне он не мог коснуться, и оно осталось 
сухим. Там, невидимый глазу, возвышался Храм Всеобщего Времени. Ближе 
к утру в его глубине разгорелось неяркое сияние. Сияние было неярким, 
но ослепительным, жарким, но холодным, и давало тому, кто увидит, глубину 
постижения и полноту чувства. Оно было кратким (по человеческим меркам – 
лишь миг) и вскоре погасло. В ту ночь его не увидел никто. ◼
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Сколько Крисп себя помнил, он всегда любил быть в пути. 
Сначала это был совсем близкий, знакомый путь в сосед-
ний городок, к дедушке Огвару, или в долину, где жили 
родственники отца. Потом, когда Крисп подрос, он устро-
ил поход с друзьями через перевал, на поляну Консилиума, 
потом ещё дальше, ещё… Ничто – ни игры со сверстни-
ками, ни танцы, ни полёты на флаерах – не доставляло 
ему такого удовольствия, как походы по незнакомым 
местам, наведение переправ через реки. И к окончанию 
школы всем в семье стало ясно, что преодолевать рассто-
яния и препятствия – это назначение младшего Отисмо. 
А стало быть, не стоит гадать, что ему дальше делать в жиз-
ни, где продолжать обучение.

…Он миновал перешеек, и ущелье открылось перед 
ним целиком. Склон, по которому предстояло спустить-
ся, был крутым, местами почти отвесным, и следовало 
подумать, как проложить дорогу. По дну ущелья, огибая 
огромные белые валуны, бежала река, сверкала на солнце. 
Противоположный склон был пологим, там росли низ-
корослые кусты, унизанные плодами, и деревья, похожие 
на сосны – хотя, конечно, это были никакие не сосны, ведь 
это был совсем другой мир.

Он наметил дальнейший путь. Следовало спуститься 
к реке, обходя отвесные участки, перейти её и двигаться 
дальше, поднимаясь наискосок до вершины гряды. Гряда 
плавно понижалась к востоку, к месту, где малая река впа-
дала в большую. Там, на слиянии, можно будет заночевать. 
Да, там будет удобно – если, конечно, ничто не помешает. 
А завтра он переправится через большую реку и пойдёт 
дальше. Он поправил рюкзак и двинулся вниз.

Посланник



ТТ
 [ 

1 ]
 2

0
22

55

…Да, к окончанию школы всё стало ясно. На вступительных экзаменах 
в Центр подготовки (их у Криспа принимал сам Кийло Лерд) юный соискатель 
так описал свои ощущения во время путешествий: «Понимаете, я чувствую, 
что своим перемещением в пространстве я как бы соединяю прошлое с буду-
щим – с ещё не оформившимся, ждущим моего следующего шага будущим». 
– «Ты словно сшиваешь действительность, верно? – отозвался прославленный 
форлонтар. – Что ж, это верное ощущение – ведь когда ты получишь первое 
задание, от тебя будет зависеть будущее того мира, в который ты отправишься. 
Тебе осталось только обзавестись кое-какими навыками…» И вот он обзавёлся 
этими навыками и уже в который раз направлялся в незнакомый мир.

…Спускаясь, он думал о том, что река, бегущая по дну ущелья, быстрая 
и достаточно полноводная. А значит, вечером в ней можно будет поймать 
форель или лосося, испечь его на углях. Рыба на ужин – это замечательно. 
Помимо прочего, это сильно экономит время по сравнению с охотой.

Он уже выбрал место, где будет удобно перейти на тот берег, – на пере-
кате, где берега сходились, – когда заметил, что там, за большим валуном 
кто-то сидит. Сидевший походил на ребёнка, мальчика лет десяти, одетого 
во всё чёрное. Он сидел согнувшись, втянув голову в плечи. Может быть, 
он ловил ящериц? Здесь было много ящериц, они так и мелькали между кам-
ней. Но откуда здесь мог взяться мальчик? Ведь вокруг, на пять, шесть стадий 
в любую сторону не было ни поселений, ни временных стоянок.

Крисп остановился. Ему не хотелось встречаться с этим существом на бе-
регу, кто бы это ни был. Но оно, это существо, заняло единственное место, 
удобное для переправы. (И это ещё раз доказывало, что оно появилось здесь 
не случайно). «Бедгарр меня укуси! – подумал Крисп. – Видимо, придётся 
познакомиться». И он двинулся вниз.

При его приближении сидевший возле валуна поднялся, и стало ясно, 
что это вовсе не мальчик. Скорее он походил на старика. Да, это был худой, 
жилистый и довольно высокий старик, не меньше шести футов ростом. Лицо 
чёрное, как у большинства людей этого мира, а глаза синие – они так и свер-
кали на лице.

– Привет тебе, путник! – сказал он, когда Крисп подошёл достаточно близ-
ко. – Да будет лёгок твой путь!

Голос был звучный, раскатистый и внушал доверие.
– И тебе благо, – ответил Крисп, не останавливаясь. Он не хотел вступать 

в беседу с незнакомцем. – Прости, спешу – до вечера нужно пройти ещё немало.
– Да, до великой реки Гийдре не меньше двенадцати стадий, и путь 

тут не гладкий – да, совсем не гладкий. Но ты ведь не боишься препятствий, 
верно, Крисп? Кстати, меня зовут Гордел.

Крисп ступил на лежавший на берегу валун и искоса взглянул на старика. 
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Тот стоял чуть в стороне, опираясь на посох – мирный человек, много пови-
давший на своём веку. С такими стариками приятно беседовать. Но откуда 
этот мирный старик знает его имя? И вообще, Криспу по-прежнему не хоте-
лось вступать в разговор. Однако он вспомнил о своей пустой фляге. Достал 
её, присел, не упуская Гордела из поля зрения, и погрузил сосуд в воду. Мол-
чать было невежливо, и он ответил:

– Да, я не боюсь препятствий, которые можно преодолеть.
– Ты не боишься препятствий, ты вообще не знаешь страха, – сказал Гор-

дел. – И своим перемещением в пространстве ты заставляешь мир меняться, 
не даёшь ему застыть и покрыться гнилью. Славная участь, славная судьба!

– Спасибо на добром слове, – сказал Крисп.
Удивительная осведомлённость Гордела заставляла его быть настороже. 

Он наполнил флягу и убрал её в рюкзак.
– Прощай, Гордел, – сказал он.
– Подожди! – воскликнул старик. – Не бросай меня здесь! Я стар, я немо-

щен, я не смогу добраться до ближайшего селенья, меня растерзает бедгарр!
– Не сможешь добраться до селения? Но ведь сюда ты добрался!
– Меня подвезли купцы, чей караван направлялся в Кишму. Но здесь 

они меня бросили, оставили на съедение хищным зверям. Неужели и ты, 
прославленный форлонтар, будешь таким же жестокосердным? Неужели 
ты бросишь меня здесь на верную гибель?

Крисп усмехнулся.
– Караван, говоришь? – сказал он. – Где же проходил этот караван? Почему 

он не оставил никаких следов? Ничего не оставил, кроме неумелого демона…
– Неумелого, говоришь? – вскричал Гордел, глаза его сверкнули. 

Не был он ни старым, ни немощным. – А что ты умеешь в жизни? Что ты уме-
ешь, кроме того, чтобы без конца поглощать пространство, впитывать встре-
ченные красоты, нанизывать миры, как женщина нанизывает на нитку кусоч-
ки янтаря? Что ты построил? Что создал? Конечно, ты скажешь, что несёшь 
Послание, и гордишься этой миссией, трясёшься над ней, как курица над яй-
цом. Но разве те люди, к которым ты направляешься, просили тебя об этом 
даре? Нет, никто вас, гродлиан, ни о чём не просил – вы навязываете ваши 
дары, всучиваете их, как купец гнилую ткань! А пока ты носишься по чужим 
мирам со своим дурацким Посланием, твоя несчастная жена сохнет в одино-
честве. А может, не сохнет? А может, красавец инженер Векс смог утешить 
её? А бойкий ученик агрономического Лабораториума утешил твою старшую 
дочь Ринки? Что ты скажешь на это, Крисп?

Крисп не отвечал. Он ясно видел цель, которую преследовал демон: зажечь 
в его сердце гнев, вывести из равновесия. Это уравнивало их шансы в пред-
стоящей схватке. Такого нельзя было допустить. И он погасил ярость, замкнул 
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слух. Повернулся и пошёл прочь, подставляя врагу спину. Сделал шаг, второй 
– и стремительно обернулся, сжимая клинок. Демон несся на него, огромный, 
ужасный, похожий одновременно на хищную птицу Рох, носорога и удава. 
Только глаза остались те же – синие, яркие.

Крисп увернулся от когтей и клыков, и нанёс удар в то место, где долж-
но было находиться сердце. Удар был точен, однако у этих существ было 
не одно, а два сердца, и схватка на этом не кончилась. Они дрались – вначале 
на берегу, среди камней, а потом скатились в ручей, и его вода окрасилась 
черной кровью демона и красной – человека. От нескольких ударов ког-
тей Крисп не смог увернуться и от ядовитого шипа, который демон имел 
на хвосте, тоже. Ему пришлось приложить все своё умение, всю силу, чтобы 
поразить и второе сердце врага. Тогда демон упал, воя от бессильной злобы, 
скребя когтями по камням, быстро уменьшаясь в размерах. Он сжимался, съё-
живался, и наконец обрёл свой изначальный облик – стал мальчиком лет три-
надцати, подростком, с лицом, перекошенным от незаслуженной обиды.

Криспу пришлось задержаться у реки на два дня – столько времени ушло 
на заживление ран, сращивание порванных сухожилий. Он отполз на сот-
ню локтей выше по течению, соорудил защиту, наложил на раны повязки 
и погрузился в сон. Во сне к нему приходила его замечательная жена Анна 
и обе дочери – старшая Ринки и младшая Лойо. Младшая рассказывала отцу 
что-то важное, что ей открылось, не отходила от него ни на шаг. Правда, когда 
Крисп просыпался, он не мог вспомнить дочкиных рассказов, и это вызывало 
досаду. «Я ей нужен, – думал он, лёжа с закрытыми глазами. – Нужен сильней, 
чем Анне и Ринки. Когда вернусь, нужно будет сходить с ней на городской 
праздник. Может быть, съездить к брату в Вальхор. Да, так я и сделаю!»

На третье утро он почувствовал себя достаточно сильным, чтобы продол-
жить путь. Он дошёл до реки Гийдре – большой, глубокой реки с сильным 
течением. Здесь он поймал лосося и испёк его на углях. Это было очень кстати 
– ведь пока он лечил раны, у него кончились все припасы. Он продолжил 
путь на запад и вскоре достиг мест, где жили люди. Они не любили чужаков, 
и Крисп не раз ловил на себе косые взгляды, к нему цеплялись, желая затеять 
ссору. Однако он умел избегать ссор.

Так он прошёл через земли нескольких народов, живших в предгорьях. 
Он вслушивался в разговоры, которые вначале не понимал, а затем стал 
улавливать суть; постигал обычаи, манеру общения. Улавливал, постигал – 
и всё тверже делалось решение, что он не будет здесь задерживаться, не ста-
нет передавать Послание. Ведь для этого требовалось приложить все силы, 
черпать с самого дна души – а зачем? Эти люди не поймут смысла Послания, 
исказят его, а навыки, полученные от Криспа, используют во зло себе и своим 
соседям. И он пошёл дальше.
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Заплатив за проезд работой матроса, он пересёк море и высадился в другой 
стране. Здесь ему пришлось ещё труднее. Народы, жившие в этих краях, были 
крайне воинственными, и ему не удалось избежать столкновений. Внача-
ле это были мелкие стычки, не имевшие последствий. Но однажды ночью 
его стоянку окружил целый отряд воинов, и ему пришлось принять настоя-
щий бой. Результатом стала гибель всех нападавших, но и сам Крисп получил 
тяжёлые раны. Из последних сил, истекая кровью, он поднялся вверх по уще-
лью: ему нужно было найти какое-то убежище, чтобы отлежаться и восстано-
вить силы.

Ему повезло. Утром он встретил девушку, пасшую овец. Её звали Лия. 
Она отвела его в хижину, в которой жила вместе со старухой-матерью. Поль-
зуясь наставлениями матери, Лия изготовила мазь, которой смазала раны 
Криспа; также она сварила настой трав, помогавший заживлению. Уже через 
два дня посланник почувствовал себя здоровым, он был готов продолжить 
свой путь. Однако Лия убедила его остаться ещё на несколько дней, чтобы 
окрепнуть. И он остался.

Он починил покосившуюся дверь хижины, заготовил дрова на зиму, сде-
лал новую крышу над овчарней. А вечерами, когда звезда Эйло горела сере-
бром на фоне красного заката, когда Урбис и Айрт вставали над горизонтом, 
они с Лией гуляли по тропе до дальних скал или сидели на камнях возле 
тропы.

– Ты видел, какие облака шли сегодня над нашим домом? – спрашивала 
Лия. – Они были чистые, величавые и неспешные, как праведники.

– Да, я заметил, – отвечал он. – А знаешь, что я сегодня понял? 
Что всё на свете надо выстрадать, заслужить. Я должен заслужить этот вечер, 
беседу с тобой, завтрашний рассвет, возвращение домой…

– Но ведь ты это заслужил, верно? – говорила она. – Ты сильный, и как вся-
кий сильный и мудрый, нуждаешься в ком-то, кому можешь помочь. Сильный 
всегда нуждается в слабом. Поэтому ты и отправляешься в путь – ты ищешь 
тех, кому нужна твоя помощь. Таких, как я. Скажи, а там, на твоей родине, 
совсем нет слабых?

Она часто спрашивала его о Гродле, и он охотно рассказывал. Он спал 
на сеновале, рядом с овчарней, и если ночью приходили герды, здешние вол-
ки, прогонял их. Он с удовольствием ел пищу, которую подавала на стол Лия; 
из одной курицы она умела приготовить двенадцать блюд.

Так проходили дни и складывались в недели, как ложатся песчинки на от-
мели, меняя течение реки. Он выучил язык этой страны и сопровождал де-
вушку на рынок, в посёлок у подножья горы. Он спал на сеновале, и каждый 
вечер Лия приходила, чтобы пожелать ему доброй ночи. Однажды добрые 
пожелания пришлись ему особенно по сердцу, и Лия осталась с ним на се-
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новале, и он познал её – познал так же пылко, как делал всё в жизни. После 
этого их беседы приобрели другой характер – они стали походить на разго-
воры мужа и жены. Он говорил о том, что надо построить хороший, крепкий 
дом взамен старой хижины; а ещё нужно соорудить забор для защиты от гер-
дов. Она поддержала его и сказала, что готова родить ему двух, трёх сыно-
вей – много сыновей, сколько получится. Его немного смущало, что он никак 
не может запомнить имя её матери: то ли ее звали Руката, то ли Лилиана. 
Имя не мог запомнить, а также лицо – лишь только вставал из-за стола, 
как сразу забывал. Он сказал об этом Лие, но она ответила, что всё это неваж-
но и что надо бы назначить день свадьбы. Он согласился, и они выбрали день.

На следующее утро после этого разговора он пошёл в лес, чтобы срубить 
пару деревьев для постройки дома. И там вдруг заметил плоды, созревшие 
на кустах шиповника. Да, шиповник созрел, и трава на горных лугах стала 
сухой и ломкой, и птицы, похожие на гусей – айгуль звали этих птиц – соби-
рались в стаи. И тогда Крисп Отисмо вздрогнул, выронил топор и схватился 
за голову. Он осознал, что живёт в этой хижине уже полгода, что он завяз, 
как муха в мёде, что погиб – почти погиб. Он не знал, где лежат его вещи – 
меч, фляга, рюкзак; и он забыл, что он – посланник. Почти забыл.

Тем же вечером, когда Лия возилась на кухне, он приступил к розыскам. 
Рюкзак отыскался в рундуке, под грудой овчин. В дальнем конце выгона, 
под камнем, он нашёл меч. Только флягу он не смог отыскать, но без неё мож-
но было обойтись.

На исходе ночи он тихо встал, надел плащ и вышел из дома (уже давно 
– месяц? два? – он спал в доме, рядом с Лией). Он сделал всего несколько 
шагов, когда его окликнули. 
– Ты уйдёшь без меня? – спросила она. – Даже не попрощавшись? 
– Я знаю, кто ты, – сказал он. – Ты – демон очага, дух довольства и покоя. 
Ты хуже герда, хуже бедгарра. Ты околдовала меня, покорила мою душу. 
Но не до конца – слышишь, не до конца! 
– Да, всё так, – отвечала она. – Но ведь тебе было хорошо со мной, верно? 
Зачем же разрушать построенное, разрубать эти нити? Останься! 
– Нет! – сказал он и сжал клинок.

Но клинок не потребовался. После его слов девушка застонала и осела 
на землю. Он шагнул к ней и увидел, как на глазах меняется её тело. Она дела-
лась тоньше, меньше, стройнее – и, в конце концов, стала тем, кем и была 
в тот день, когда демон овладел ею – подростком, почти ребёнком, с лицом, 
выражавшим обиду. Тогда рухнули стены хижины, ушла в землю овчарня 
вместе с овцами, и он остался наедине с умершей.

Он похоронил её там, где копал землю для огорода, и поставил на могиле 
самый красивый камень, какой смог найти. Среди развалин хижины отыска-
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не мешало ему снова отправиться в путь.

Он шёл на запад и вскоре вышел к океану. На прибрежном пастбище 
он встретил пастуха. Они поговорили о созвездиях, об устройстве мирозда-
ния, и Крисп понял, что попал в нужное место. Здесь жил дружелюбный, ве-
сёлый народ, люди холмов и полей, земли и моря. С одинаковым искусством 
они строили корабли и пели песни, выращивали зерно и строили дома. Лю-
бой материал – глина, дерево, медь – в их руках словно бы сам собой обретал 
форму; изделия их ремесленников ценились в соседних странах. По вечерам 
на площадях затевались праздники. Мужчины играли на флейтах и лютнях, 
а девушки танцевали.

Крисп остался в этой земле. Он научил жителей этой страны делать креп-
кие железные мечи и могучие луки, помог им отразить натиск свирепых 
кочевников, пришедших из-за гор. Он научил их выдувать стекло, прокла-
дывать путь кораблей вдали от берега, мостить дороги. Слава его всё росла; 
его почитали как великого мудреца.

Как раз в это время в стране угас древний королевский род, старый король 
умер, не оставив наследника, и старейшины предложили Криспу Отисмо 
стать их новым королём. Однако он отказался. Он заявил, что поможет им вы-
брать нового короля, а для себя просит только одного – чтобы они приняли 
от него ещё один, последний, дар. «Мы всё примем от тебя, мастер Отисмо, – 
сказали старейшины. – Ведь твои дары – чистое золото». Тогда он попросил 
привести к нему самых смышлёных детей. И когда детей привели, Крисп стал 
их учить. Он показывал им буквы, учил складывать слова, а из слов – фразы. 
Он показал им, как сделать, чтобы речь текла легко и плавно, переливаясь 
на бумагу и обретая форму письма.

Однажды он пришёл на занятия, одетый, как на праздник. Он сказал, 
что сегодня в их жизни случится важное событие: они будут писать не отдель-
ные фразы, а запишут целую историю, увлекательную историю о храбром 
короле Тогдолионе и его мече. И он начал диктовать: «В основе мира лежит 
любовь. Любовь всегда готова к жертвам. Однажды…» Дальше последовал 
рассказ о великой жертве, в незапамятные времена принесённой королём 
Гросса. 

Детям было интересно, они готовы были слушать и писать ещё. Однако 
Крисп сказал, что новые истории им расскажут их отцы и старшие братья; 
а потом, по прошествии положенных лет, и они сами смогут слагать увлека-
тельные истории и рассказывать их своим детям. Да, они смогут это делать, 
потому что он выполнил свою задачу, передал Послание. ◼

2019
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Вначале был дом, и дом был у Джона. Хотя, конечно, 
правильней было бы сказать, что вначале был самолёт, 
перенесший нас из Москвы в Вашингтон, и другой само-
лёт, летевший через всю Америку в Орегон, и была про-
грамма «Open World», которую придумали наш академик 
Лихачёв и директор Библиотеки Конгресса Биллингтон. 
Но и это не будет самое начало, потому что надо объяс-
нить, как эти два уважаемых мужа смогли встретиться 
и договориться и откуда взялись деньги… В общем, надо 
начинать слишком издалека, слишком серьёзно, а к чему 
нам быть серьёзными? Нет, мы лучше начнём с дома.

Итак, вначале был дом, одноэтажный, очень про-
стой дом на улице Стефенсона (паровоз чух-чух, чух-
чух!) в пригороде Портленда, штат Орегон (в Америке 
два Портленда, чтоб вы знали), стоящий среди других 
таких же одно- и двухэтажных домов, живых изгородей 
и цветников.

Дом: белоснежная стена, два широких окна, черепич-
ная крыша. Слева вход, возле входа, на газоне, врыт гра-
нитный камень с хорошо читаемой надписью «Woods». 
Вуд – это фамилия, визитная карточка Джона и его жены 
Кэрол. За газоном – цветник, он тянется до дорожки, 
ведущей в соседний дом. Справа – ворота гаража. Джон 
вытягивает вперёд руку с зажатым в ней ключом, нажима-
ет, и ворота ползут вверх. Въезжаем. Просторный гараж 
уже вмещает внедорожник и моторную лодку на прице-
пе; ну, и простенькому седану, на котором мы приехали, 
место найдется. Из гаража вслед за хозяином входим 
в коридор. Всюду чистота, уют, пол сверкает, ванная 
комната поражает белизной и размерами; сюда, пожалуй, 

Джон
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могла бы вместиться вся моя саратовская квартира. Вот ещё туалет, вот кухня, 
совмещённая со столовой и гостиной (профессор Преображенский такого 
бы не одобрил), там спальня хозяев, а тут гостевая комната – на ближайшие 
четыре дня она наша с Денисом. Две застелённые кровати, шкаф, на стене – 
карта мира. Карта непривычная – Америка у неё посередине, а прочие Азии 
и Европы теснятся по краям. Но долго разглядывать карту некогда – скорее 
бросайте ваши сумки, и идёмте на ланч. Дождя сегодня нет, поэтому стол на-
крыт на веранде. Отсюда открывается вид на участок Джона, за участком лес, 
горы… А что за горами? Ничего, скоро всё узнаю.

– Что больше всего меня поразило?
– Ну да, что поразило, бросилось в глаза, показалось самым интересным? 

Там, в Гаване, и в других местах?
Джон думает секунду, затем следует характерный короткий кивок – да, 

он понял, что я имею в виду, он знает, он готов ответить – но вдруг резко пово-
рачивается и бежит к дому. «What`s happened?» – кричит ему вслед англоязыч-
ный Денис. «Water! – отвечает Джон. – It`s time to water!» Открывает в цоколе 
дома дверцу, вытаскивает шланг, поворачивает кран – и струя воды устрем-
ляется на вытянувшуюся уже по грудь (мне по грудь, Джону почти по под-
бородок – он ниже) кукурузу, на делянку чего-то нежно-зелёного, что растёт 
ближе к лесу, и на какие-то бурые кочерыжки, совсем незнакомые, что сбоку. 
Что это там у вас, умелый полевод? Что там растёт, и, главное, зачем – ведь 
не для прокорма же служат эти две сотки, и не под семена – фермы давно нет, 
ферма осталась в прошлом, в Южной Калифорнии (это нам уже сообщили); 
зачем же всё это растить, зачем так заботиться о поливе? И что растёт и живёт 
в лесу, который начинается сразу за участком? Кэрол рассказывала, что отту-
да по утрам часто прибегают белки, сидят на перилах веранды, и несколько 
раз выходил олень – высокий, пятнистый… Далеко ли тянется этот лес – может, 
до самой границы штата, до склонов горы Худ?

Струя с лёгким шипением вырывается из блестящей металлической на-
садки на конце шланга, равномерно подаёт влагу царице полей и неизвест-
ным мне зелёным и бурым росткам. Старый доберман Принц, молчаливый, 
как его хозяин, внимательно следит за происходящим. Денис, пользуясь 
случаем, делает ещё несколько снимков, спеша запечатлеть нашего американ-
ского хозяина, его дом, его домашние занятия.

Надо было тогда же спросить об этих занятиях, их цели и смысле, 
но я не спросил – мне было интереснее про Кубу, куда Джон попал круж-
ным путём, в период полного прекращения всяких сообщений с мятежным 
островом, и имел из-за этого посещения неприятности; и мне интересно 
про эти неприятности и про Гавану, а ещё хочется выставить против непра-
вильного, прямолинейного мнения моего лево-ориентированного американ-
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ского друга своё правильное, выношенное – и я не спросил про лес, кукурузу 
и бурые кочерыжки. В тот вечер не спросил, а потом забыл, не до того, новых 
впечатлений масса, обо всём не спросишь – а теперь уже поздно. И о Кубе 
не спросишь, и о царице полей, о лесе, о соседях, о сыновьях, о двух жёнах, 
прошлой и нынешней, о ферме в Южной Калифорнии, о колледже, где пре-
подавал последние годы – да мало ли? Жизнь сплетается из сотен нитей, 
струй, корешков, ручейков; сплетается в странный, загадочный узор. Пойди, 
пойми его, этот чужой, заокеанский узор. Тут свои-то сплетения-переплете-
ния не понимаешь, начнёшь иногда вникать – голову сломишь. А уж чужая 
жизнь… Но ведь был шанс – за эти четыре дня проникнуть мыслью, постичь, 
почувствовать. Но всё куда-то спешил. И потом, мне всё время хотелось 
не узнавать, а спорить, доказывать – какая глупость! Спор – вообще штука 
бессмысленная. Но тогда я этого не понимал.

Что больше всего поразило? Да, это интересный вопрос. Может быть, стаи 
собак, лежащих в пыли на деревенских площадях, или легко одетые девуш-
ки, охотно вступающие в общение с иностранцами, или дряхлые, чадящие 
и ревущие машины каких-то допотопных, незнакомых марок? Но нет, ко-
нечно же, нет. Больше всего поразило чувство достоинства, которое выка-
зывали все, с кем мы общались. Никакой враждебности, подозрительности 
(а ведь после того, что натворило наше правительство, такое отношение было 
бы естественным), но и никакой угодливости, стремления выпросить лишний 
доллар, навязаться в провожатые (было пару раз, но это скорее исключение). 
Доступных девушек и изношенные авто можно встретить везде, от Лимы 
до Каира, а вот такую гордость – нет. Люди веселы, дружелюбны. Нигде 
не увидишь нищих. А какой выразительный язык! Совсем другой выговор, 
чем в Мексике или Перу, и манера говорить другая, и слова… Да, достоин-
ство, равенство, открытость. Вот почему, уезжая из Гаваны, я утвердился 
в выводе, который в первый раз сделал ещё в Москве – что эта система тоже 
работает. Вот о чем нужно сказать Владимиру, а то он, как видно, готов смо-
треть в рот нашим краснобаям, преклоняться перед всем, что здесь увидит. 
Обязательно надо сказать. Жаль, что сегодня не удастся – уже поздно, завтра 
рано ехать, гости уже улеглись…

И снова перед нами падающая вода, но теперь это не скромная струя 
из шланга, а мощный поток, который с грохотом срывается со скал. Водопад 
Не-Помню-Как-Называется – местная достопримечательность. Воздух у под-
ножья этой местной Ниагары пронизан водяной пылью, в нем изгибается ра-
дуга. Крутая деревянная лестница ведёт вверх, вверх. Лезем, лезем – ступеням 
конца нет. Ух, устал! Джон с женой обгоняют меня. Говорить здесь трудно 
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– такой стоит грохот, но Джон международным жестом показывает – пошли, 
мол, вперёд! Ладно, пошли. Тащусь вслед за ними, вижу, как они, неутоми-
мые, словно муравьи, преодолевают один лестничный марш, затем второй, 
поворачивают… Я задираю голову. Сколько же ещё лезть! Это ж немыслимое 
дело. Метров сто пятьдесят, а может, и двести. Пытаюсь считать лестничные 
марши, но после десятка сбиваюсь. Да ещё водяная пыль мешает, радуга, 
грохот… Откуда же Джон находит силы одолевать этот бесконечный подъём? 
Ведь он на тринадцать лет старше меня, и он уже бывал здесь, на водопаде 
– зачем же снова проделывать весь путь до конца? Конечно, это их извест-
ное американское упрямство, дьявол бы его побрал. А ещё это его собствен-
ная, чисто индивидуальная черта – неиссякаемое любопытство, желание 
всё на свете увидеть самому, потрогать, испытать… Вот чем можно объяс-
нить крутые зигзаги в его судьбе. Вчера я только мельком слышал об этих 
поворотах. Студент, один из первых в колледже, внезапно решивший стать 
фермером, преуспевший в этом, разбогатевший – а затем вдруг открывший 
в себе страсть к языкам, талант полиглота; в угоду этой страсти бросивший 
свою ферму, ставший преподавателем… Надо будет вечером его расспросить: 
как решился и как его встретили коллеги – он же явился из совсем другого 
мира; а ещё спросить, много ли удалось выручить за ферму... Да, вечером 
поговорить – не сейчас же! Сейчас они, наверно, уже на самом верху. И наши 
пташки, Алёна с Катериной, вместе с Денисом тоже топают мимо меня, лезут 
туда, наверх, щебеча по дороге. С ними всё понятно: наша русская жад-
ность, стремление получить всё, что дают бесплатно. Никогда этой жадности 
не понимал. Так что спущусь я лучше вниз, на площадку, посижу возле бара, 
послушаю музыку, что оттуда доносится. Посижу, подумаю ещё о нашем хозя-
ине, о его загадочном характере. Вот, интересно, почему он решил пригласить 
в свой дом иностранных гостей? Почему включился в эту программу?

Прежде чем начать спуск, прохожу в конец площадки и оттуда осматри-
ваю открывшуюся картину. Леса, леса, за ними долина реки Вилламит, спра-
ва в дымке угадывается Портленд. Слева ничего не угадывается, но я знаю, 
что там, в пяти, что ли, десятках километров – океан. Великий, он же Тихий. 
Может быть, оттуда, с верхней площадки, возле самого начала водопада, куда 
полезли Джон и Кэрол, и мои русские спутники, можно разглядеть краешек 
Великой Воды? Нет, вряд ли. Я начинаю спускаться.

Всё на этом берегу поражает своими размерами – и полоса песчаного 
пляжа шириной с футбольное поле, и разбросанные там и сям камни разме-
ром со скалу, и, главное, океанские волны. С равными интервалами, с глухим 
ревом катятся на берег метровые – нет, пожалуй, даже полутораметровые 
бледно-зелёные валы. Шум стоит такой, что разговаривать трудно.
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Вся наша группа – Денис, Алёна с Катей, переводчица Наталья – уходят 
к скале, что высится в трёхстах метрах к югу. Там, как объясняет Наталья, 
на скале есть площадка, куда можно подняться, получится эффектный сни-
мок. Мы с Джоном остаёмся вдвоём. Вообще на пляже народу немного – 
там и сям одинокие фигуры. Кто-то делает гимнастику, кто-то фотографиру-
ется, кто-то просто лежит на песке. Почти никто не купается. Почему?

– Волнение слишком сильное, – объясняет Джон. – Вы же видите. И вода 
холодная.

По-русски он говорит правильно и практически без акцента, только ино-
гда запинается, подбирая нужные слова. Кроме русского, он в совершенстве 
владеет испанским (преподавал его в колледже), знает также французский и, 
кажется, итальянский.

Джон снимает рубашку, подставляет солнцу крепкую загорелую грудь. 
Только седая борода, как у Хемингуэя, напоминает о его возрасте.

– А вода разве не теплеет? Скажем, к августу?
– Нет, сейчас самая тёплая. Осенью гораздо холодней.
– А волны? Разве они не будут меньше? Ведь он же Тихий!
– Нет, это небольшое волнение. В шторм намного сильней. В шторм вооб-

ще нельзя выйти на берег.
Я смотрю на грохочущие валы, и во мне нарастает возмущение. Побывать 

на Тихом океане (на Тихом океане! в Америке!), и не искупаться? Подумаешь, 
вода холодная! Никогда себе не прощу. Поспешно раздеваюсь, иду к воде. 
Джон издает какой-то неясный возглас, вроде «Сейчас ещё… как сказать…» 
Но я не слушаю. Я ещё мальчишкой в Крыму купался в шторм, кидался с раз-
маху в тёмные страшные валы – и ничего. Только плавки о камни порвал, 
было неудобно вылезать.

Когда подходишь вплотную, когда волна окатывает ноги по щиколотку, 
становится ясно, почему основная часть отдыхающих остаётся на берегу. 
Вода прямо-таки ледяная, и надвигающийся вал – он же мне по грудь. 
Но не надо бояться! Надо просто нырнуть в него, в самую середину… Я де-
лаю ещё шаг вперёд, и ещё. Набегающий вал ударяет меня, валит с ног – 
и, устремляясь назад, тянет с собой. Здорово! Вот это купание! Теперь 
надо дождаться следующей волны… Вот и она. Несёт, несёт к берегу, сей-
час окажусь на песке… Но нет – уже возникла обратная тяга, меня снова 
тащит в океан. Пробую грести – тяжело! Я воочию ощущаю необоримую 
мощь этого ледяного чудовища. Единственное, что удаётся – вынырнуть 
на поверхность, глотнуть воздуха, а заодно глянуть на берег. Как далеко, 
однако!

Но вот снова потащило вперёд. Теперь греби, греби! Я гребу изо всех сил, 
и таки хватаюсь за песок, цепляюсь руками, ногами… Меня опять волочит 
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прочь от берега, но я упираюсь изо всех сил. Скорей, скорей! На карачках, 
на четвереньках, хоть чучелом, хоть тушкой…

Я одолеваю метр, ещё метр… Всё, выбрался! Набежавшая волна 
уже не страшна, она мне лишь по щиколотку. И тут я чуть не сталкиваюсь 
с Джоном. Оказывается, он все это время стоял в полосе прибоя, готовый 
прийти мне на помощь. Он так и не успел снять брюки, и теперь они до колен 
мокрые. Однако он не выглядит сердитым, он улыбается.

– Я забыл слово, – объясняет он. – Сейчас «low tide», ещё поэтому нель-
зя. Вас тащит в море. Совсем забыл, как это по-русски. Сейчас вечерний 
«low tide» Скоро он кончится, тогда можно пробовать.

– Спасибо, – бормочу я.
Наверное, надо сказать ещё что-то, но я не знаю, что и как. Впрочем, я до-

волен: ведь я всё же искупался в Тихом океане.

Зал сияет огнями, купается в цветах, источает радость и дружелюбие. 
А ещё богатство, нажитое благодаря смекалке, инициативе и упорному 
труду. Какие костюмы! Какие платья! А белоснежные сорочки? А стильные 
галстуки? А часы? И при этом, заметьте – никакой ярмарки тщеславия или, 
допустим, высокомерия, никаких цепочек на шеях или золотых браслетов 
на запястьях. Вокруг – одна сплошная непринужденность, добросердечие 
и демократизм. Куда ни взглянешь – видишь улыбки. Ни одного хмурого 
лица, буквально ни одного! Ну, и мы, бедные (но желанные, конечно же, 
желанные!) гости на этом празднике окунаемся в атмосферу уверенности 
и достигнутого счастья. Наши пташки, Алёна и Катя, симметрично отвеча-
ют на улыбки хозяев, блеском глаз и белизной молодых зубов компенсируя 
скромность своих нарядов. А мы с Денисом, двое подающих надежды (хотя 
какие уж там надежды!) молодых (молодых?!) лидеров из далёкой и таин-
ственной России демонстрируем то и сё, стремимся соответствовать обста-
новке, показываем, что члены клуба, а также Библиотека Конгресса не зря по-
тратили средства на нашу поездку.

Ротари-клуб города Портленд проводит очередное собрание. На сцену 
один за другим поднимаются члены этого уважаемого общества и докладыва-
ют о совершённых ими благих делах. Вот этот достойный коммерсант купил 
и доставил новейшее медицинское оборудование в больницу города Газа. 
А эта дама учредила стипендии для троих одарённых студентов из Бангла-
деш, чтобы они могли проходить обучение в Стэнфорде или Вайнделле. 
А этот адвокат пожертвовал… А этот врач решил проводить совершенно 
бесплатные операции для… Каждого из выступающих зал встречает бурными 
аплодисментами, которые временами переходят в овацию, зал встаёт, звучат 
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здравицы… (ну, положим, не здравицы, а свист, согласно странному обычаю 
аборигенов, но смысл тот же).

Наконец доходит очередь и до наших гостеприимных хозяев – супругов 
Войтыла, приютивших Алину с Катей, и Джона с Кэрол. Они на сцену не вы-
ходят, просто встают со своих мест. Но и они получают положенную порцию 
одобрения. Я отмечаю, что Кэрол улыбается вовсю, а Джон едва выдавливает 
из себя улыбку. Интересно, чего он такой хмурый? Ведь здесь собрались почти 
исключительно его однопартийцы (я уже выяснил, что Джон – давний член 
Демпартии), его, можно сказать, единомышленники. Здесь все хотят бороть-
ся с расизмом, с засильем монополий, защищать отверженных, несчастных… 
Что же его в таком случае не устраивает? Надо будет спросить вечером.

Однако вечером спросить не удаётся – нас везут в здешний китайский парк 
слушать корейский оркестр, исполняющий музыку Баха. Для лучшего воспри-
ятия каждому слушателю выдают по бокалу калифорнийского вина. Вот она, 
американская широта! Все вопросы о нюансах отношения к мероприятию 
в клубе забыты.

Лимонного цвета мох на чёрных валунах, кирпичного цвета дорожка, 
что ведёт всё вниз, вниз. Мы с Джоном совершаем короткую (полчаса, ни-
как не больше!) вылазку в городской парк. Вылазка никакими программами 
не предусмотрена, она вне расписания, потому такая короткая. Это – целиком 
инициатива Джона. Просто наш хозяин заметил, что я всё время заговари-
ваю про Буркин Буерак и Кумысную поляну, сетую, что не удаётся попасть 
в здешние леса. Вот и устроил экскурсию.

Оглядываюсь – и не вижу ни одного знакомого дерева. Вот, кажется, дуб. 
Хотя нет – листья какие-то другие. А тут что-то глянцевитое, блестящее, слов-
но у пальмы. А тут всё колючее. И вообще колючек много, кажется, что сойти 
с тропинки, пробраться в глубину леса невозможно.

Но нет – справа на пригорке за деревьями виднеется крохотная поляна, 
на ней палатка, и какой-то человек сидит, склонившись над горелкой. Привет 
тебе, американский собрат по туризму!

Ещё один поворот тропы – и мы выходим к молчаливому ручью. Через 
ручей мостик, и перила есть, все как положено. А что там, за ручьём? Джон 
не знает. Там парк переходит в лес, а как велик этот лес, ему не известно 
– никогда там не был. Вот бы сходить! Да не на полчаса – на целый день, 
а ещё лучше – взять палатку, и с ночёвкой. Дома, в Саратове, мы с друзьями 
часто так делаем. Джон кивает. «Всё понятно, – говорит он. – Вы – типичные 
«outdoors people». У нас тоже таких много». А он сам? Нет, он сам не такой, 
для него важен дом, очаг. Понимаете?

Я, конечно, понимаю, хотя есть о чём поспорить. Но спорить некогда – 
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надо скорее возвращаться, время не ждёт, как писал один известный земляк 
Джона.

Весь последний день пребывания в Орегоне занят поездками: сначала в ин-
дейскую резервацию (впечатления довольно грустные), затем в столицу штата 
Сейлем, где мы беседуем с членами Верховного суда (впечатления противо-
речивые). А вечером last not least – визит в дом миллионера, чьё имя я забыл, 
пусть будет мистер Икс.

Дом мистера Икс – плавучий, может плавать везде, где захочет, даже в оке-
ан выходить. Сейчас он причален к берегу реки Вилламит, возле её слияния 
с Колумбией. Дом двухэтажный, комнат не счесть; но нас это не особо впе-
чатляет – жилище миллионера напоминает нам старый дебаркадер, которые 
кое-где ещё стоят возле волжских берегов.

Мистер Икс худощав, подтянут, воротник рубашки открывает грудь, 
покрытую бронзовым загаром. Он ведёт нас по залам своего плавучего особ-
няка. Вот здесь у него картины молодых авангардистов, в центре, в золотой 
раме – смотрите, любуйтесь! – рисунок самого Уорхолла, приобретённый 
за очень большие деньги. В следующем зале скульптура, а дальше будьте осо-
бо внимательны – здесь собраны работы самого хозяина. Вот здесь, несомнен-
но, можно увидеть мотивы Родена, здесь – Лотрека (или Пуленка?), а в этих 
полотнах он дал волю своей фантазии, здесь он совершенно самобытен. 
Да, а вот на столе вино с его собственных виноделен, друзья высоко ценят, 
а к вину – филе рыбы, которую он только сегодня утром выловил в реке Ко-
лумбия. Сам выловил, сам приготовил. А жена? Какая жена? Человек должен 
быть самодостаточен! Ни от кого не зависеть, ни в ком не нуждаться!

Выходим на террасу, а правильней сказать – палубу. Вокруг плещет вода, 
ночь тихая, тёплая, и сама собой возникает мысль о купании. Девушки шу-
шукаются, требуют, чтобы мужчины ушли на другую сторону дома. Понят-
но: они будут купаться неглиже. Из мужчин в воды реки погружаюсь я один: 
Денис как-то не решается, а американцы не купаются в открытых водоёмах 
(как правило), а в океане только ноги мочат. С середины реки поворачиваю об-
ратно. На палубе уже никого нет, вижу только Джона в его всегдашней белой 
рубашке; рядом мистер Икс, который что-то рассказывает моему другу. Машу 
Джону рукой, кричу: «Как здорово! Попробуйте!» Он тоже делает короткий 
приветственный взмах. Но когда я вылезаю на палубу, его уже нигде нет.

Жаль, бесконечно жаль, что не удалось попрощаться с моими русскими 
друзьями, Денисом и Владимиром. Конечно, их предупредили, что эту по-
следнюю ночь они проведут не в нашем доме, а в гостинице возле аэропорта 
– ведь самолёт улетает завтра рано утром. Предупредили, но мельком, на бегу, 
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и мы не успели попрощаться. Можно было бы, конечно, обменяться парой 
фраз (каких-то очень важных фраз) здесь, в особняке, но хозяин всё время 
вертится рядом. В его присутствии ничего серьёзного сказать не удастся. 
Болтливый павлин! Как же меня от него тошнит – от его бездарных кар-
тин, кислого вина, плохо приготовленной рыбы, но прежде всего – от него 
самого. Этот человек (зовут его Дональд, а фамилию я не запомнил) оли-
цетворяет, кажется, худший тип американца. Напыщенный, самовлюблён-
ный, ничего толком не умеющий, презирающий всех, кто хоть на доллар 
беднее… И при этом страстно хочет всем понравиться, всех очаровать; 
вот и ко мне прилип, не отлипнет. Нет, при таком человеке ничего нужного 
сказать нельзя. Да и надо ли прощаться? Так ли это важно? Каждый день 
мы расстаёмся с кем-то или чем-то, иногда – с самым дорогим для нас. Жизнь 
– череда встреч и расставаний, расставаться надо уметь. В конце концов, оста-
ётся электронная почта, они знают мой e-mail, можем переписываться…

Да, остаётся электронная почта, и уже спустя неделю после возвращения 
я посылаю Джону первое письмо, и через несколько дней получаю ответ. 
Я пишу ему по-русски (иначе боюсь наделать ошибок), он отвечает на род-
ном языке, приходится читать его письма со словарём, но от этого ничего, 
кроме пользы. Я рассказываю о жизни на даче, о важном для нашей семьи 
решении – покупке машины, об уроках вождения (никак мне эта наука 
не даётся, делаю одну ошибку за другой). Он в ответ рассказывает несколько 
забавных историй из своей юности, связанных с вождением, а также сооб-
щает об их с Кэрол поездке в Калифорнию, «страну богатства и безумного 
дорожного трафика», где живут родственники жены. Потом следуют письма, 
в которых мы спорим об изменении климата, о губительной роли монополий 
(любимая мысль Джона) и гораздо более губительном влиянии государства 
на все стороны жизни (это моя тема). Вот и лето прошло, осень прошелестела 
опавшей листвой, снег превратил природу в одно лишь обещанье. Я сообщаю 
Джону о важном событии – рождении второго сына, Василия; он в ответ де-
лится похожей радостью: у его старшего сына Фрэнка родилась дочь, теперь 
у него, Джона, есть не только внук Джорди, но и внучка Изабелла. Тут же по-
мещены четыре прекрасных фотографии. Я рассказываю о некоторых нела-
дах с собственным здоровьем, он – о двух операциях по удалению опухолей 
на шее и на горле. Мы оба отмечаем некоторый параллелизм, наблюдаемый 
в жизни каждого, и шутим по этому поводу.

А затем… Затем Джон сообщает о смерти Принца. «Только сейчас я понял, 
как был важен для меня этот пёс, – пишет он. – Мы столько видели, столько 
пережили вместе! Словно у меня вынули часть меня самого. Никак не могу 
запомнить эту пустоту». Кэрол уговорила его, чтобы развеяться, совершить 
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ну, Чили, Перу, посетят древнюю столицу инков… Я целиком одобряю этот 
план, выражаю зависть и намекаю на возможность заменить Принца молодым 
преданным щенком. Джон в ответном письме, очень коротком и суховатом, 
сообщает, что не все собаки одинаковые и не всё утраченное можно заменить. 
Затем следуют ещё несколько писем о поездке с младшим сыном Ричар-
дом на Аляску, где они ловили палтуса (приложено фото, на котором автор 
письма стоит рядом с подвешенной на крюк рыбиной размером с самого 
автора), о Буше-младшем и агрессии в Ираке, а затем… Затем Джон сообщает, 
что два дня назад умерла Кэрол.

Что тут можно сказать? Как можно помочь – через два материка и один 
океан? Я пытаюсь как-то утешить, призываю надеяться на помощь Господа 
(но ведь он атеист!), пытаюсь найти какие-то слова… Ответа нет. И на второе 
письмо нет, и на четвертое. Есть ещё номер телефона, но это так дорого… 
И потом – я не решаюсь, я боюсь услышать в трубке чей-то чужой голос, 
который сообщит…

Есть такие деревья, например, дубы, которые не подвержены порче. 
Они не гниют – лишь сохнут. Теряют листья, сучья, но стоят, стоят. И лишь 
когда высохнет весь ствол целиком и прекратится движение соков, замрёт 
всякая жизнь, тогда однажды ночью, в жестокую грозу, под порывом ура-
ганного ветра, что рвёт провода и срывает крыши с домов, дерево рушится 
всё целиком, выворачивая наружу свои отмершие, пожухлые корни.

Утром буря стихает, поют скворцы, и приходят люди с пилами, чтобы 
убрать великана с дороги. ◼
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Как известно (кому известно?), окружающий нас мир ре-
ален до грубости и в то же самое время зыбок и окутан 
тайной, словно река туманом. Что он реален, сомневать-
ся не приходится, особенно на перекрёстках, в судах, 
жилконторах и других подобных местах. Но вы можете 
спросить, почему это мир зыбок и туманен. А пото-
му, что в большей части не назван. То есть он где-то, 
кем-то назван, и все имена занесены в соответствую-
щие словари и книги судеб – но нам-то что до того? 
Мы же в эти словари не заглянем (жизни не хватит везде 
заглянуть). Потому, идя по тропинке (иногда случается), 
ты не знаешь, что это там торчит – болиголов или тыся-
челистник? Живокость или сурепка? А на ветке кто сви-
ристит – горихвостка или зяблик?

Но это всё мир природы, можно вывести за скобки 
и не учитывать. А с людьми как? Их восемь миллиардов, 
и всех за скобки не выведешь. Их учитывать надо, кон-
тактировать, отношения выстраивать. А как выстраивать, 
если ты их не знаешь? Вот кого ты знаешь из этих мил-
лиардов, кроме жены, дочери, свояка Димы, начальника 
Всеволода Арнольдовича (чтоб ему тяжёлую и продолжи-
тельную) да двух соседей по даче? Вот тётка, у которой 
по субботам творог со сметаной покупаешь, – кто такая? 
Что у неё в мыслях? Ничего не известно. Вот поэтому 
я и говорю, что мир безымянен, а потому мглист и опасен.

А вот для Чижикова дело обстояло совсем по-другому. 
Причём с самых ранних лет, с отрочества всё было 
по-другому. Все люди вокруг имели свои имена, 
свой определённый образ, и Женя точно знал, чего 
от них можно ожидать. И в дальнейшем было то же са-

Имена
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мое. Стоило Чижикову попасть в новую среду, как в этой среде обнаружи-
вались люди, ему каким-то образом знакомые. Когда, как он успел с ними 
познакомиться – непонятно. Но факт несомненный, сам не раз наблюдал. Мо-
жет, они где-то в коридоре встречались, или в детстве, или на реке, окутанной 
туманом, – не знаю. Но факт в том, что Евгений их моментально узнавал, 
сердечно приветствовал, и они поступали соответственно. И, в свою очередь, 
знакомили Чижикова с остальными. И никого не нужно было выспрашивать: 
«А тебя как? А откуда?» Имена, профессии и прочие данные новых знакомых 
Евгений запоминал сразу и навсегда, и никогда не путал – такая уж у него 
была особенность. Глядит на нового человека, и всё про него знает – словно 
к нему бирка с подробным описанием пришпилена. И так же обстояло дело 
с миром звёздных скоплений и средств их изучения – всякого рода телеско-
пов, радаров и прочих устройств, которые составляли предмет профессио-
нального интереса Чижикова. А мир природы с его зябликами Евгения Оле-
говича никогда особо не интересовал.

– Приезжаю я, значит, в Пулково, – рассказывал он, – захожу в обсервато-
рию, оглядываюсь, не знаю, кого спросить, куда обратиться, – и что бы ты ду-
мал? Мне навстречу Погибелов идёт, Денис Валентинович! А он ещё у себя 
в школе – ну, ты должен знать, та самая 102-я школа, она в те времена греме-
ла, – он ещё там интеллектуально выделялся, хотя и хулиган был, выдумщик 
страшный. И в институте гремел – ого-го, как гремел! Его сам профессор 
Троеруков Терентий Иванович называл своим учеником, ставил в пример, 
золотой диплом, аспирантура, все дела. И вот, значит, он мне навстречу. 
«Кого я вижу! – говорит – Женька! Какими судьбами?» Ну, и сразу ведет меня 
знакомиться с руководством, с завлабами, всё такое. И тут, стоим мы, беседу-
ем – и подходит Борис Натанович с профессором Амбарцумяном Тиграном 
Левоновичем – ну его ты должен знать. И приглашает нас к себе. А там брат 
его Аркадий из Москвы приехал. Тут ещё гости подошли: Гансовский, Гор-
бовский, Павловский и Стус, польский микробиолог, он в Пулково фауну 
Венеры изучал. В общем, засиделись за полночь…

И так было всегда и везде. В какую бы точку необъятного Союза судьба 
не забросила Чижикова, с какой бы целью не совершался такой заброс – Евге-
ний любое новое место воспринимал как знакомое, а обитателей этого места 
– как своих хороших товарищей. И не просто товарищей.

– Послали меня в тот раз на Колыму, в Сеймчан, налаживать там станцию 
наблюдения за спутниками, – начинал Чижиков новый рассказ. – Место, 
сам понимаешь, глухое. Руководитель администрации там был Дрыгин Антон 
Кузьмич – не встречал? И хорошо, что не встречал. Мужик исключительно 
снулый, как медведь в берлоге. Ни место мне не может выбрать, ни людей 
найти. Что делать? И тут мне один знающий человек, Купидонов Иван Анто-
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нович – может, знаешь? – говорит: «А ты, – он говорит, – обратись на ме-
теостанцию. Там начальник Горбачёв Михаил Петрович – самый деловой 
человек во всём посёлке». – «Постой, – говорю я себе, – а ведь я знал одного 
Горбачёва, Володька его звали. Мы с ним вместе в 13-й школе учились, в од-
ном классе». Ну, ты знаешь 13-ю школу, её все знают, хотя название теперь 
другое. Оттуда много видных людей вышло: Римпель, Гимпель, Вайнштейн, 
Бернштейн, Суханов с Романовым, ну, и Петров с Сидоровым. А Володька 
был парень вроде незаметный, но иногда у доски такие решения многоч-
лена находил – Нина Савишна только головой качала и ставила его в при-
мер, как человека с воображением. Правда, после школы он куда-то делся, 
я его не встречал. И вот я думаю – не связан ли здешний начальник станции 
с моим давним другом? Иду на станцию, и что же ты думаешь? Этот Михаил 
Петрович оказался Володькин отец! Ну, мы, естественно, обнялись, как ста-
рые друзья, как блудные братья – потому что все мы, в сущности, такие бра-
тья, потерявшие друг друга в незнакомых местах, и все должны нашим встре-
чам радоваться. Даже Дрыгину нужно радоваться, так уж всё устроено. Тут, 
естественно, банка спирта на стол, задушевная беседа про охоту, про устрой-
ство вселенной – и все вопросы с моей станцией были вмиг решены.

Я не знаю, как протекала та беседа про устройство вселенной, о которой 
упомянул Чижиков, но как была построена его личная вселенная, более-менее 
представляю. Она состояла в основном из людей – и уже открытых, извест-
ных Чижикову и прочей мировой науке, и ещё неизвестных. Эти люди вра-
щались по своим, исчисляемым орбитам, старели вместе со своей галактикой, 
переходили из одного звёздного класса в следующий, но по сути оставались 
теми же самыми. Вопрос о познаваемости мира представлялся Евгению впол-
не праздным. Какие ещё вещи в себе? Какие тайные сущности? Сущность 
каждого нового объекта, представителя вида homo, являлась Чижикову сразу 
и была полностью ясна.

– Как-то раз поручило мне начальство – а директором у нас тогда был Гриб 
Владилен Иннокентьевич – подготовить статью по истории советской астро-
номии. В частности, нужно было осветить вопрос строительства наших 
обсерваторий в разных частях Союза, – рассказывал Чижиков. – Иду в Ле-
нинку, иду в Госархив, в закрытый фонд – ничего не нахожу. И тут мне люди 
подсказывают (то ли Миллионов, то ли Нищебродов), что правильней 
всего обратиться к Лазарю Моисеевичу. «Да, – говорю, – это, конечно, вы-
сокий уровень. Легендарный нарком, что говорить. Но разве он ещё жив? 
Ведь ему уже девяносто должно быть». «Ему и есть девяносто, – отвечает 
мне Нищебродов (а может, Труханов). – И человек очень нелюдимый, на всех 
озлобленный, ни с кем встречаться не хочет. Но память, говорят, в отменном 
состоянии». Ну, я узнал адрес, пошёл. Он мне сначала не открывал, не хотел 
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открывать, через дверь разговаривали. Но когда я рассказал, как встречался 
с внуком Вячеслава Михайловича – ну, ты должен знать Вячеслава Михайло-
вича, его все знают, – и с внучатым племянником Лаврентия Павловича, тогда 
он открыл. Посидели мы, поговорили по интересующей меня теме. По душам 
поговорить не удалось – не сложилось как-то, – а по теме поговорили. Много 
он мне дал полезных сведений. Просто кладезь сведений оказался, а не человек.

Судить по этому рассказу об идейных, или, допустим, политических 
пристрастиях Чижикова было бы большой ошибкой. Как я выяснил в ходе 
нашего общения, таких пристрастий у Евгения Олеговича вовсе не было. 
Как астроном не ставит голубой гигант выше красного карлика, так и Чижи-
ков не ставил одного нового знакомого выше или ниже другого.

– Лет тридцать назад работал я над одной сложной проблемой, связанной 
с особенностями термоядерных реакций в недрах звёд, – начинал Чижи-
ков новый рассказ. – И возникла необходимость посоветоваться с крупным 
специалистом по таким реакциям. А кто у нас лучший специалист в области 
термояда, чем Андрей Дмитриевич? И я направился к нему. Нет, не в Горький 
– это уже был тот период, когда он в Москву вернулся. Но положение было 

Фото: Владимир Горбачев, Маргарита Спиричева
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все ещё неопределенное, визиты к нему не поощрялись. Встретил он меня 
вначале настороженно, что в сложившихся обстоятельствах было вполне 
понятно. Но когда я ему рассказал о своих встречах с Буковским, Тарковским, 
Павловским и другими славными людьми, он оттаял, и мы поговорили по ду-
шам. Все термоядерные вопросы решили.

Уже на склоне лет, закончив профессиональную карьеру, Евгений переклю-
чил внимание на своё семейное древо. У него внезапно пробудился интерес 
к истории рода Чижиковых, а также родителей его мамы, Ирины Воробей. 
Семейная история увлекла его ещё сильнее, чем физика звёзд, и это понятно: 
ведь здесь Евгений Олегович имел дело не с мёртвой материей, а с людьми. 
И у каждого человека было собственное имя, биография, свои пристрастия; 
каждый обрастал именами друзей и родных, словно снежный ком, когда 
из него снеговика лепят. Чижиков отдался изучению этой области с необы-
чайной страстью, и в короткое время написал несколько томов семейной 
истории. Говорить о своём новом увлечении он мог часами.

– Ты не представляешь, какие удивительные факты мне открылись! – рас-
сказывал мне Евгений. – Какие удивительные переплетения бывают у че-
ловеческих судеб! Оказывается, предки моих мамы и папы могли познако-
миться гораздо раньше! Даже дважды могли познакомиться и создать семью! 
Ещё в 1878 году терской казак Игнатий Чижиков, находившийся в составе 
экспедиции Академии наук (экспедиция проводила картографические съёмки 
среднего течения Амура), познакомился там с ссыльной народоволкой Ана-
стасией Кошкиной. А эта Кошкина приходится моей маме бабушкой! Но во-
все не от Чижикова она стала бабушкой, а от какого-то Ощепкова Кирилла 
Мефодьевича, и произошло это много позже. А тогда ничего этого и в помине 
не было, а была она вполне себе привлекательной девушкой революцион-
ных убеждений – у меня и фотография имеется, вот, смотри. Так что наши 
два рода ещё тогда могли соединиться, и я мог родиться лет на семьдесят 
раньше – представляешь? Но как-то у них не срослось. А позже, уже в 1936-м, 
и не на Амуре, а под Воркутой встретились комвзвода войск НКВД Семён 
Чижиков (это мой дед, чтобы ты знал) и заключённая Екатерина Журавлёва, 
также имевшая касательство к роду Кошкиных-Воробей. И что-то там такое 
случилось, в результате чего дед загремел из комвзвода в рядовые. Но роды 
вновь не пересеклись. А пересеклись они только…

И Чижиков принимался рассказывать уже историю своих родителей – 
со всеми подробностями, которые стали ему известны. Но мне эти подроб-
ности не казались такими увлекательными, и я их не запомнил, и постарался 
нашу беседу свернуть.

Я часто задумывался над вопросом: не означает ли удивительная способ-
ность Чижикова мгновенно, может быть, даже телепатически узнавать всех 
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встреченных им людей, что он является существом с новой, не известной 
ранее душевной организацией? Не стоит ли он на новой ступени разви-
тия человеческого рода? И на этой новой ступени стоит сделать лишь один 
шаг (допустим, сыну Евгения Олеговича Кириллу) и вслед за именами с такой 
же лёгкостью проникать в сущность предметов и явлений – и тогда будут 
решены все проклятые вопросы познания мира и человека, и упадут послед-
ние завесы, и откроются горизонты. И я одно время много беседовал с этим 
Кириллом, допытывался у него, не может ли он мне раскрыть кое-какие тай-
ны мироздания (интересовали меня, признаться, некоторые вопросы относи-
тельно собственного будущего, а также перспективы развития… ну, в общем, 
профессиональные перспективы). Но все мои усилия ни к чему не привели: 
сын Чижикова не только не мог проникнуть в означенные тайны, но даже 
и способностей своего отца в части узнавания людей был лишён. Откровенно 
говоря, балбес оказался редкостный.

Евгений Олегович всегда отличался отменным здоровьем. Но под ко-
нец жизни отдельные системы его могучего организма начали отказывать, 
и он всё чаще был вынужден обращаться к врачам. А в какой-то момент сразу 
несколько важных систем отказали, и жизнь в Чижикове начала затухать 
– как гаснут, в положенный им срок, даже самые яркие звёзды. Но и здесь 
проявилась эта его удивительная особенность – везде встречать знакомых 
ему людей. Проявилась и пришла ему на помощь.

– Лежу это я, значит, в реанимации, – рассказывал Евгений. – Нахожусь, 
что естественно, в полубессознательном состоянии, рукой пошевелить 
не могу, глаза открыть тоже, но слышу всё отчетливо. И вот я слышу, как не-
подалёку мой лечащий врач Бескровный Арнольд Леонидович совещается 
с завотделением Бездушным Аскольдом Игоревичем. И совещаются о том, 
как им поступить с этим неоперабельным и безнадежным больным, то есть 
со мной: дать мне здесь умереть, портя статистику медучреждения, или поско-
рее выписать, чтобы я отошёл в мир иной в семейной обстановке. И хочется 
мне вмешаться в их спор и даже, может, что-то возразить, а сил нет – язык 
не ворочается. И вдруг слышу – раздаются чьи-то бодрые шаги, и слышу 
знакомый голос. «Опаньки! – думаю я (а голова вполне себе работает). – 
Да ведь это же Воскресенский Святослав Изяславович, знаменитый хирург 
и мой давний знакомый! Мы с ним вместе на охоту ходили, в шахматы игра-
ли и шашлык жарили!» И тут чувствую, как ко мне возвращаются силы, 
открываю глаза, и рот открываю, и приветствую своего давнего друга. Ну, 
и он меня тоже, естественно, узнал, и обрадовался, и вник в моё состояние. 
Тут же скомандовал готовить меня к операции – и в результате, как видишь, 
я тут с тобой сижу и ощущаю полноту бытия.

Да Евгений Олегович и сейчас вполне ощущает эту полноту, он ещё по-
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ненный путь. Наступит день, когда Чижикову и Воскресенский не по-
может – не то что Бездушный. Но знаете, что я вам скажу? Мне кажется, 
что и там, за последним порогом, когда душа Евгения Олеговича, расстав-
шись с одряхлевшей оболочкой, устремится в тот самый заветный коридор 
– она и там, в самом конце, сможет приветствовать Того, Кто её встретит, 
как давнего знакомого и друга. ◼
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Тане всегда, с третьего курса, с первой газетной практики 
(да нет, раньше, ещё со школы) нравилось писать о людях. 
О самых разных людях: о цветоводах и пчеловодах, тено-
рах и баритонах, об уличных художниках, автостоперах, 
альпинистах, слесарях, библиотекарях, девушках по вы-
зову, пьяницах, тренерах, проповедниках… Да не в работе 
дело или, скажем, в увлечении, не в цвете глаз, не в овале 
лица, а в чём-то неуловимом, что отличает одного челове-
ка от другого. И ей нравилось это неуловимое улавливать 
и облекать в слова.

Особенно хотелось писать о людях странных, выпада-
ющих из повседневности. Например, о женщине, высажи-
вавшей возле дома цветы (на стандартной скучной клумбе 
возле жухлой многоэтажки) не просто так, а определён-
ным образом, чтобы составилось послание Тем, Кто Свер-
ху. («Богу, что ли?» – строго спрашивали её. «Не знаю, – 
отвечала, потупясь. – Там, наверху…») О мужике, который 
не одевался, как все люди, а носил всегда только зелёное. 
Или, допустим, льняное. О девочке, которая получала 
«двойки» по русскому и литературе, потому что посто-
янно переделывала слова, придумывала новые, а людям 
вместо существующих имен давала свои, придуманные. 
О… Да много их, странных, всех не перечислишь. Может 
быть, почти все люди – странные, надо только копнуть 
поглубже.

И она, придя на практику в почтенную, но уже слегка 
просевшую и пошедшую трещинами газету «Вести», пи-
сала о двух мужиках, соорудивших в сарае некий навига-
ционный прибор и продавших этот прибор корпорации 

Летописец
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«Боинг» за какое-то небывалое число зелёных бумажек (не то сто тысяч, 
не то двести – они скрывали). После её публикации изобретатели стали 
страшно знамениты, им дали грамоту и завели дело. Но с гораздо большим 
удовольствием она писала о естествоиспытателе Кривовязове, пытавшемся 
поймать шаровую молнию в трёхлитровую банку из-под огурцов, и о грузном, 
одышливом и ужасно симпатичном доценте Одинокове, посещавшем все го-
родские храмы, мечети и синагоги и везде стремившемся как-то по- 
участвовать – где выступить в роли святого Петра в рождественской сцен-
ке, где нарисовать объявление арабской вязью. Читая подобные сочинения 
бойкой практикантки, заведующая отделом информации Ирина Антоновна 
качала головой с тщательно завитыми мелкими кудрями и отсылала её замет-
ки на восьмую полосу, в отдел культуры, а Татьяну направляла на совещание 
по тарификации со строгим наказом принести отчёт в восемьдесят строк. 
И что удивительно (может, даже непостижимо) – Таня таки приносила требу-
емый отчёт (коэффициенты, сроки, перекрёстное субсидирование) и сдавала 
его вовремя, хотя при написании текста у неё от скуки челюсти сводило и гла-
за косили в разные стороны. Сдавала – а потом шла знакомиться с человеком, 
который второй год изучал язык ворон и даже начал составлять словарь. 
Ну не могла она всё время писать о нужном. Иногда могла, а чтобы постоянно 
– нет.

Однако (вот поди ж ты!), несмотря на Танино увлечение чудилами и ду-
рындами, редактор «Вестей», ветеран областной журналистики Григорий 
Альбертович, стремившийся (особенно в общении с молодыми сотрудни-
цами) походить на известного писателя, только что спустившегося с Кили-
манджаро, на литератора с трубкой в гнилых зубах, догадался, что от этой 
вечно летящей девушки может быть большая польза (о людях она точно могла 
писать), и пригласил её в штат. И следующие два года Т. Ветлицкая совме-
щала семинары и зачёты с работой в отделе социально-политической жизни. 
Как она это совмещала – загадка. Но как-то умудрялась. И редактор, читая 
её зарисовки, только качал головой от восторга, ронял пепел из потухшей 
трубки на наваленные на столе счета и банковские требования и выписы-
вал молодой сотруднице повышенные гонорары и выдвигал и на областной 
конференции Союза даже поставил её в пример и назвал летописцем эпохи. 
И уж, конечно, он был уверен, что после окончания университета эта девочка 
так и будет трудиться в него в газете. Ведь денег, которые он ей платил, хва-
тало (даже после честного раздела, половину – маме) и на туфли, и на платья, 
и на очень приличную сумочку.

Да, Альбертыч был уверен, что после универа я у них останусь. 
Но я же была (а что, сейчас нет?) девочка умная, я видела, как мрачнеет море, 
заволакивает горизонт, и волны высотой с дом, и корабль Альбертыча то-



В
ла

ди
м

и
р

 Г
ор

б
ач

ев

82

нет вместе с его трубкой и кудряшками Ирины Антоновны, с гонорарами 
и утренними летучками. Увы, увы! Читательское море мрачнеет и мелеет, 
впереди скалы, и было бы глупо, просто глупо. Потому что (зане) я была 
(а что, уже нет?) девочка розовая, нежная, лёгкая. Я всегда ощущала себя 
не муравьём, упорно ползущем куда-то в поисках нужной травинки для мура-
вейника (сиденья для унитаза), не путником на горной тропе (вперёд, труба 
зовёт!) – ощущала себя кем-то летучим, бабочкой, например, или птицей. 
Не в том смысле, чтобы только порхать, а в том, чтобы не иметь в себе ничего 
свинцового, давящего.

Нет, я понимаю, что сама себе противоречу, что тут нестыковка: хотя 
и летучая, вся такая неземная, но головы не теряет и просчитывает перспек-
тиву своего издания. Да, дуализм имеется, но как же иначе? Иначе твой полёт 
кончится, толком не начавшись.

Вот почему, получив диплом, Таня устроилась в глянцевый журнал «Строи-
тельные конструкции», где созидала полные мёда статьи о новых коттеджных 
посёлках, где каждому гарантирован его кусок счастья, и о строящихся высот-
ках с видом на то-то и сё-то, и брала пахнущие персиком интервью у владель-
цев строительных компаний, у самого Игоря Драконовича и Руслана Тарака-
новича. Скучно при этом было не особо, только зубы склеивались от патоки. 
Позже она перешла в другое издание того же рода, потом в третье – пока 
не получила приглашение в только что открывшуюся «Милую родину». Изда-
ние было шикарное, яркое, как попугай, выходило на 64-х страницах, и чего 
только на этих страницах не было! Были конкурсы, розыгрыши, кроссворды, 
инопланетяне, личная жизнь шоуменов и киллеров – и вся эта красота разда-
валась бесплатно и пользовалась большим спросом. Вот уж тут, думала Таня, 
я найду свой уголок, в таком бедламе как не найти, и смогу писать об уличных 
художниках и певцах, об опрощенцах, выживальщиках и доценте Одинокове, 
успевшем за последний год пережить инфаркт.

Но получилось иначе. Очерк о выживальщиках сократили втрое, заметку 
о мальчике-вундеркинде вчетверо, а статью о доценте, старавшемся вместить 
в себе все верования мира, вовсе выкинули. Вместо этого, разглядев в Тане 
ещё один талант – умение знакомиться с оперативниками, прокурорами и су-
дебными исполнителями и получать от них информацию, – редактор «Милой 
родины» Игорь Владиленович зачислил её в криминальный отдел с заданием 
поставлять в каждый номер по убийству. Или растлению. Или чему-то близ-
кому. Вот, например…

«Ночью 30 ноября в отдел полиции Чапаевского района вошёл подросток, 
одетый совсем не по сезону – в спортивные трусы и белую рубашку с ко-
роткими рукавами. И рубашка, и руки мальчика были испачканы кровью, 
всё тело сотрясала дрожь – то ли от холода, то ли от пережитого стресса. 
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Дежурному по отделу мальчик заявил, что зовут его Костя К., ему 15 лет, 
и что он только что, полчаса назад, убил своего отца Ярослава Викторовича К. 
Высланный по месту жительства Константина наряд обнаружил в квартире 
тело мужчины, скончавшегося от многочисленных ножевых ранений. Мать 
мальчика, Надежда К., сидела на диване в другой комнате, полностью одетая, 
но при этом отключённая от действительности: на вопросы она не отвеча-
ла и, казалось, не видела пришедших. Сотрудникам полиции Костя заявил, 
что совершил убийство от отчаяния, не выдержав мучений, которым Ярослав 
Викторович подвергал его и маму. По словам мальчика…»

– Нет, он их не бил, почти не бил, – объясняла Таня подруге Ольге (раз-
говор происходил вечером – солнце уже садилось за Лысой горой – в кафе 
«Ликёр из одуванчиков», которое Таня с некоторых пор полюбила слегка раз-
делённой любовью). – Не бил, не резал, утюгом не жёг, и что с того? Он хуже 
мучил, хуже гораздо! Он, знаешь, как делал? Сначала ласкает, обнимает, 
вот вам торт, конфеты, тебе, Надя, новое платье, Костику курточку – а потом 
вдруг ночью поднимет – и выгонит на улицу, на мороз! Дескать, закаляться 
надо. И заставлял по часу вокруг дома ходить в одних шортах.

– Но тут же ничего особенного, просто мужик помешался на закаливании, 
– возражала подруга (двенадцатый год слушать первый звонок, выводить 
закорючки в журнале, и двое детей, и мужик пьёт, это вам не хухры-мухры). – 
Просто опрощенец, ты же сама про таких писала.

– Нет, ты не понимаешь, не понимаешь! Тут не закаливание, ему насрать 
на закаливание. Он во всём так поступал. Например, начнёт проповедо-
вать пользу чтения, выгоду умственных занятий. И вот они сидят вечерами, 
и по очереди вслух читают – то Достоевского, то Салтыкова-Щедрина…

– Что, и мальчик вслух читал?
– Ну да, он и его заставлял, и жену. И так неделю читают – а потом од-

нажды вечером они собираются, а он кричит, что книги – это мусор, яд, 
от них вред, и начинает все книжки рвать. И их заставляет рвать и топтать. 
И тетрадки Костины рвал, и дневник… И во всём так! Из рая – в ад, со света – 
во тьму, и без всякого промежутка! А когда он щенка в дом взял и учил Костю 
за ним ухаживать – а потом этому щенку, уже большому, голову отрубил, и за-
ставил жену мясо приготовить, и всем велел есть? Это что? Меня до сих пор ко-
лотит, как начинаю всё это вспоминать – видишь, какой тремор? Надо ещё…

И Таня налила очередную стопку, откусила лимон, потом (её собственное 
открытие) вместо рекомендованной соли лизнула горький перец – и опроки-
нула огненный, прекрасный напиток в рот. Сделалось легче

– И ты каждую неделю о таком пишешь?
– Каждую, Оля, каждую Божью неделю! Иногда не такое страшное, иногда 

попроще. Например, жена из ревности мужу уши отрубила. Или про бомжей – 
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там у каждого своя история. Или про батюшку, отца Викентия – ну, это ты долж-
на знать, об этом по ящику передавали. С моей подачи тот сюжет и сделали.

– Это который сироток совращал?
– Ну да. Это не так саднит, с этим жить можно. Но всё равно – я ведь 

уже семь лет такое пишу, Оль, семь лет! У меня сахар знаешь как шарашит? 
И давление скачет, и бессонница, и всё время боюсь, что где-нибудь начнёт-
ся… ну, сама понимаешь. Грудь вон каждые два месяца хожу проверять.

– Зато начальство, наверное, довольно? Ты у них всю первую полосу 
закрываешь…

– Ну да, в общем, доволен и денежку платит… Но что мне его довольство? 
Тошнит меня от него, понимаешь? А ещё он мне, знаешь, как говорит? «Та-
нюша, радость моя, но почему так сухо? Тут у тебя такие подробности, такой 
экшн, а ты словно протокол составляешь. Зачем такая сдержанность? Вам, 
Татьяна Васильевна, блин, надо дать волю чувствам!». Червяк хренов!

Тут Таня была, конечно, несправедлива. Игорь Владиленович на червя-
ка почти совсем не походил. Разве что лицом – белым, как мел, мучнистым. 
А в остальном скорее напоминал жука: жёсткие чёрные волосы на висках, во-
круг сверкающей лысины, узкие чёрные очки, чёрная водолазка, и костюм та-
кой же похоронный. А губы пухлые, розовые, сложенные сердечком. Общаясь 
с сексуально ориентированными сотрудницами – Ириной, Надей, или юной 
Катей из бухгалтерии, или какой-нибудь новенькой, – Игорь Владиленович 
сладко улыбался. Говорили, что с Надей и Катей он спит, содержит для этого 
специальную квартиру. Ещё про него говорили, что нюхает кокаин. Тане 
он тоже улыбался и говорил:

– В общем, некоторая сухость имеет место, и это не айс. Но в целом – за-
***сь. Главное – это слеза, ты со слезой пишешь. Читателей навылет пробива-
ет, я иногда письма просматриваю. Вообще ты молодец. И сюжеты находишь 
– полный ******, на двести баллов сюжеты! Так что иди и твори следующий 
текст. Что там у тебя – парень, который мать из-за квартиры заказал? Отлич-
ный сюжет, пальчики оближешь. Постарайся сделать так, чтобы…

И Таня писала о Юрии П., прекрасном, отзывчивом юноше, заключив-
шем некую сделку, согласно которой временно не работающий гражданин 
С. в специально оговорённое время (Юра в это время был на занятиях, вагон 
свидетелей) должен был устранить (ликвидировать) Любовь Никитичну П., 
приходившуюся Юре любящей матерью. Любящей и всё такое, но за жизнь 
слишком цеплялась, а жизнь нам (то есть Юре П.) дается один раз, учили. 
Следуя редакторским заветам, Таня выписывала подробности (розовые сен-
тябрьские сумерки, запах прелых листьев, тропка за гаражами сокращает путь 
домой) и пускала слезу, а что она при этом чувствовала, умолчим.

Она писала о Юре П., а потом звонила разным людям, собирая материал 
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для следующей статьи – о беременной и такой трогательной в своей бере-
менности Лиде, у которой ещё вчера был муж, семья и дом – полная чаша, 
и за неделю всю эту чашу корова языком слизала. Муж Гена, крепкий, жили-
стый мужик, на восемнадцать лет старше Лиды, внезапно скончался (что по-
делать, сердце), а пасынок Олег, которого Лида любила, как сына, стирала 
ему, штопала и гладила, на другой день после похорон заявил…

Таня закончила (почти закончила, завтра ещё раз всё проглядеть, приче-
сать, нельзя непричёсанное сдавать) материал о прекрасном Юрии П., запи-
сала подробности, услышанные по телефону от подруги несчастной Лиды, 
и выключила комп. Несколько минут сидела, закрыв глаза, вся сжавшись, 
слыша (и не слыша), как за соседним столом щебечет по телефону правиль-
но ориентированная Надя. Потом встала, взяла сумочку и пошла в туалет. 
Заперлась в кабинке, достала заветную бутылочку на сто пятьдесят граммов 
и сделала хороший глоток. Постояла немного, прислонившись к стене и чув-
ствуя, как внутри отпускает, оживает, и кровь веселее бежит по жилам. Потом 
сделала ещё один глоток, поменьше, сунула в рот жвачку, сумочку закрыла 
и покинула помещение редакции, гори оно синим пламенем.

Наступало лучшее время суток – вечер. Вечер и ночь. Ведь днём ты себе 
не принадлежишь, ты принадлежишь молоху в чёрной водолазке, с губа-
ми сердечком, подчинена чёрному молоху времени, Ваалу необходимости 
(дедлайн скоро!), мерзкому липкому Серёже из пресс-службы УВД, твоему 
главному инсайдеру, и прокурору Дрыгину, и разным другим людям. Дов-
леет дню злоба его, и напрасно щебечет синица за окном, ничем она меня 
не порадует. И только вечером – вечером, вечером! – наступает время, когда 
можно забыть о работе, обо всём мрачном и жухлом, когда впереди ждут 
только радости. Двуликий Янус поворачивается к тебе своим светлым (хотя 
небо темнеет), гуманным ликом, а злобное лицо дня скрывает.

Да, радости. Вот она, моя радость, выбегает из группы и повисает на мне, 
и пока воспитательница Изольда Крокодиловна, пользуясь случаем, тянет 
с меня сотню на праздник «Маршируем вместе» и жалуется, что ребёнок 
опять не спал, не ел, дерзил, бегал и дышал – ребёнок в это время зарывается 
мордочкой мне в ухо, в шею, ещё глубже (помнится, Башмаков в самые ин-
тимные минуты тоже так норовил зарыться). А я, что я чувствую в эти ин-
тимные минуты, пока открываю сумочку, и протягиваю сотню, и открываю 
шкафчик с одеждой, и делаю то-то и то-то? Радугу в душе и синицу в сердце 
(не зря щебетала). Чистую, ясную радость. И потом, когда мы идём домой 
и она излагает свои мысли о зайцах, лисах и Колобках, об облаках и котле-
тах, я чувствую, как внутри что-то отпускает, согнутое распрямляется, кри-
вое делается прямым, и горизонт чистым. Подруга Оля давеча спрашивала, 
почему я, дескать, не ухожу, почему тяну эту лямку, зарабатываю то ли диабет, 
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то ли язву, то ли ещё что пострашнее. Как же не понять? Вот потому и не ухо-
жу. Потому что вместе с язвой получаю столько, чтобы нам двоим хватало. 
В будущем году мне её в школу собирать – сколько на это уйдёт? А до школы, 
летом, хочу свозить мою радость куда-нибудь к морю – и не сюда, где всё зна-
комо до зевоты, привычная толкотня, а далеко, где синие волны и белый 
песок, черепахи и слоны, и всё такое. Надо только будет у Башмакова полу-
чить нотариально заверенное разрешение на поездку с ребёнком за границу. 
Но мне кажется, он даст. С какой стати он будет отказывать? Я же к нему 
насчёт денег не пристаю, сколько переведёт, столько и хорошо.

Вечером, уложив свою радость в постель, выключив верхний свет, оставив 
только зайца с его фонариком, Таня читала:

«Как-то весенним утром, часа в четыре, над Муми-долиной пролетела пер-
вая кукушка. Она уселась на синюю крышу Муми-дома и прокуковала восемь 
раз – с лёгкой хрипотцой, потому что весна была ещё в самом начале… Му-
ми-тролль проснулся и долго лежал, уставясь в потолок…»

Так она дочитала до середины главы и закрыла книгу. Они с Катей 
договорились, что читать помногу не нужно – так только удовольствие 
испортишь. Она закрыла книгу, выключила фонарик, который держал 
заяц; теперь комнату освещал только свет из коридора. И под этот мяг-
кий, почти никакой свет они ещё немного поговорили: о кукушках, почему 
они иногда кукуют мало, а иногда много, не сосчитать; и о Смусмумрике, 
о его путешествиях; и о волшебниках, и о ручьях… Потом Таня сказала 
«Ну, спокойной ночи», и вышла, прикрыла дверь (совсем закрывать Катя 
не разрешала). И села на кухне ждать. Сегодня днём Кирилл прислал 
эсэмэску, сообщил, что придёт. Вообще-то Таня его вчера ждала, очень 
ждала, но его вызвали в район. Хорошо, пусть сегодня, капризничать 
не приходится. Радоваться надо, что встретила вот такого – молодого 
(на пять лет её моложе), лёгкого, весёлого. Таня сразу, с первой встречи, 
почувствовала в нём нечто родственное. Скоро год, как они встречались, 
и ни разу не случилось ссор, даже серьёзных размолвок не было. Потому 
что ничего давящего, никаких обязательств. Таня и дочери не стала объяс-
нять, что за дядя стал у них появляться. Несколько раз они ездили вместе 
в Хвалынск, на санках кататься (они с Катериной на санках, он на лы-
жах), и потом ещё на турбазу, и Катя смотрела пытливо: что за дядя? – 
но о его роли не догадывалась. Надеюсь, что нет, не догадывалась. По-
тому что – зачем? Ясно было, что это не навсегда, что вот-вот кончится. 
Кирилл собирался уехать, только ещё не решил, куда – то ли в Австралию 
(там был сильнейший спрос на айтишников), то ли в Канаду. Удержать 
было невозможно, она и не пыталась. Лёгкого, весёлого – как его удер-
жишь? Он скользил по жизни, легко обходя все пропасти, все ловушки. 
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она совсем не была уверена, что сумеет обойти все ловушки.
Вот Башмаков был совсем другой – стоял, как скала, как гора Казбек, леса 

щетинились на склонах, замечательные такие, курчавые леса на его креп-
кой груди, и Таня любила зарыться в это курчавое носом, вдыхая креп-
кий мужской запах и сплетая своё нежное, розовое с его каменным, су-
ровым (она ему – в курчавое, крепкое, а он – в нежное, внизу шеи). Да, 
муж (они пока не разведены) был как гора, но спустя сколько-то лет совмест-
ной жизни выяснилось, что порода лёгких и летучих не всегда соединяется 
с родом каменных и стальных, что фирме «Волжские молотки», где трудился 
Башмаков, срочно требуется открыть филиал под Москвой, и лучшего канди-
дата на роль организатора, организора на роль кандидора («эта роль прямо 
для вас!»), чем крепкий и надёжный Никита Б., не найти, и что прости, до-
рогая, это работа, многие так живут. И первый год действительно так жили: 
он каждый месяц наезжал сюда, они с Катей ездили во Фрязино, оттуда 
в столицу, Катьке такие поездки страшно нравились, она ждала, Таня тоже 
ждала и даже стала задумываться: а почему бы у неё только один ребёнок? 
Почему бы не случиться второму? И даже предпринимала некоторые шаги. 
Однако ребёнок не случился, а филидор, то бишь филиал, наоборот, развил-
ся в новый успешный бизнес, Никиту назначили генеральным дирижером, 
а может, диктатором («эта роль прямо для вас!»), и поездки стали реже, реже, 
пока, наконец… В общем, Таня не видела мужа уже два года. А предприняв 
некоторые изыскания в сети, обнаружила там фотки, которые совершенно 
определенно свидетельствовали («свидетель, подпишите показания!»), что… 
В общем, всё стало ясно. Ясно, и скучно, и некому руку подать. И когда све-
кровь (Таня иногда возила к ней Катю погостить) передала устное послание 
сына, что он хотел бы подать общее заявление, о, она не удивилась. Оборва-
лось что-то внутри, это да. Оборвалось и сдавило, как давило после особо 
удачных (кровавых, ужасных) материалов в «Милой родине». И что с того? 
С этим тоже можно жить. Не вспоминать человека, который как гора Казбек, 
его объятия; не вспоминать молоха в чёрной водолазке, требующего постоян-
ных жертв; и жертв не вспоминать, ну их, на всех никакого сердца не хватит, 
а тут ещё и доцент Одиноков, что умер месяц назад, прямо во время занятий, 
а она, дрянь такая, не нашла времени поехать, проститься, – ни о чём таком 
не думать. А думать о весёлом, отзывчивом человеке, изобретательном в люб-
ви, которого она ждёт (кажется, лифт приехал – это не он?). Или о Смус- 
мумрике и его путешествиях. Или о наших будущих поездках с Катериной. 
Ведь если думать только об этом, а остальное не впускать, остальное гнать 
прочь – так ведь можно жить, правда? ◼
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Алексей 

СЛАПОВСКИЙ

Москва, Россия

Алексей Слаповский – уникальный человек. Его уникальность 
не в том, что он одновременно пишет прозу, пьесы и сценарии, 
а заодно и строчки столбиком (у поэтов это называется стихами). 
Такое редко, но встречается. И не в том, что он работал учителем, 
журналистом и грузчиком, переехал в Москву и имеет четырёх де-
тей и собаку. Если поискать, мы отыщем в безразмерной столице 
таких, работал учителем-журналистом-грузчиком, переехал в Мо-
скву и имеет четырёх детей и собаку. 

Но вот такого сочетания – чтобы человек писал прозу-пье-
сы-сценарии-столбики и при этом был из Саратова и имел четырех 
детей с собакой, этого точно не найти.

Предлагаемый текст тоже уникален. Он идёт под рубрикой 
«Закулисный театр». Что означает закулисный? То, что пьеса уже 
есть, она живёт, дышит и шевелится, вокруг неё разговоры за ку-
лисами, но на сцене её пока нет. Зато каждый, читая, может в сво-
ём уме создать воображаемый театр и представить, как это может 
быть.

"Пьеса «Гамлет XXI» написана недавно, как и другие из тетра-
логии «Шекспириада». Она существует в двух вариантах: собствен-
но оригинальном и переводе на английский язык, выполненном 
Ольгой Варшавер. Шекспир, переведённый с русского на англий-
ский, – тоже уникально. Или смешно. Решать читателям.
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

КЛАВДИЙ	 президент компании «Эльсинор»
ГЕРТРУДА	(ГЕРА)  вдова Гамлета-старшего
ГАМЛЕТ её сын
ПОЛОНИЙ		 помощник Клавдия
ЛАЭРТ		 сын Полония
ОФЕЛИЯ		 дочь Полония
ГОРАЦИО	 друг Гамлета
РОЗЕНГИЛЬД	 друг Гамлета, не помнящий,  

кто он – Розенкранц 
или Гильденстерн

СЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА	очень молодая женщина
ГАМЛЕТ-СТАРШИЙ		 на экране (видео)
ВЕДУЩИЙ		 на экране (телевизор),  

человек с юмором

Гамлет ХХI
Словесный балет в 2-х частях  
По мотивам пьесы У. Шекспира



Часть 1

 
СЦЕНА 1

Экран.

ВЕДУЩИЙ	 А теперь новости из мира бизнеса, вернее, криминала, 
что часто одно и то же. Миллионы просмотров набрала 
в сети запись, на которой президент компании «Эльсинор» 
Гамлет-старший обвиняет своего брата и свою жену в том, 
что они его убили. То есть хотят убить. Короче говоря, когда 
он это произносил, он был ещё, сами понимаете, живой, 
а после этого стал мёртвый. Впрочем, смотрите сами.

Трансляция видео. На нём испуганный Гамлет-старший.

ГАМЛЕТ-СТАРШИЙ	 Всем, кого это касается… Я задыхаюсь, я не знаю, сколько 
осталось… Меня отравили. Отравил мой брат Клавдий. 
Он подал мне шампанское, я выпил и сразу почувствовал 
себя плохо. Брат и жена Гера отвели меня в спальню. 
Она с ним заодно. По пути она вынула из моего кармана 
телефон. Она не знала, что у меня есть другой. Я вызвал 
службу спасения, но вряд ли они успеют. Сейчас 
я отправлю это по всем каналам, всем своим адресатам, 
всем, кто… И сыну. Сын, Гамлет… Ты знаешь, что делать… 
Всё. Я ещё многое хочу сказать, но боюсь потерять 
сознание. Я люблю вас, люблю жизнь. (Пауза. Думает, 
что ещё сказать). Всё. Всё. Отправляю. Всё. И плюньте 
в глаза тем, кто говорит, что нет безвыходных положений. 
Они есть. Всё. Дальше – пустота.

На самом деле дальше – реклама.

СЦЕНА 2

Аэропорт. Гамлет с сумкой идёт на посадку. Горацио догоняет его, хватает сумку. Гам-
лет резко разворачивается, бьёт его по лицу, Горацио падает.
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ГОРАЦИО	 Это я! (Встаёт, вытирает кровь). Хотел пошутить.
ГАМЛЕТ	 Удалось. Ты не представляешь, как я тебя понимаю. 

Как я тебе сочувствую. Но ты мой друг с детства, и я… 
Я боюсь, как бы ты не натворил чего лишнего.

ГАМЛЕТ	 Что считать лишним? Вот – комар.
ГОРАЦИО	 Где?
ГАМЛЕТ	 Теоретически. Комар. Он пьёт мою кровь. Я его прихлопну. 

Это лишнее?
ГОРАЦИО	 Комар уже напился твоей крови?
ГАМЛЕТ	 Какая разница?
ГОРАЦИО	 Если уже напился, нет смысла его убивать. Дело сделано, 

пусть летит себе дальше. Больше скажу, если ты его убьёшь, 
другие комары почуют кровь и слетятся. Тебе будет только 
хуже!

ГАМЛЕТ	 А если не напился, а только пристроился?
ГОРАЦИО	 Тем более! Может, это не кровососущий комар? Ты знаешь, 

сколько их видов? Кстати, интересно! (Ищет в телефоне). 
Три тысячи шестьсот! И питаются преимущественно 
нектаром и соками растений, а если ты со своей кровью 
им попался под руку, то есть под… Как это называется, 
сейчас посмотрю… (Смотрит в телефоне).

Гамлет намеревается идти дальше.

ГОРАЦИО	 Постой! Хоботок это называется! Между прочим, 
на антеннах комара, представляешь, у них антенны, 
на антеннах комара 72 обонятельных рецептора, 
из них только 27 настроены на поиск крови!

ГАМЛЕТ	 Если на меня сядет комар, я его убью. Со всеми 
его рецепторами.

ГОРАЦИО	 Вот этого я и боюсь! Боюсь, что ты наломаешь дров. 
Накосячишь, дашь маху, совершишь ошибку!

ГАМЛЕТ	 Я лечу на похороны отца. А ты тут с какими-то комарами.
ГОРАЦИО	 Про комара ты первый сказал. А вот ещё: 

в распространении комаров виноваты сами люди! 
Понимаешь? Комары когда-то жили локально, в своих 
болотах, у дальних речек, а люди развезли их по всему 
свету на кораблях. Мы сами виноваты, что вокруг нас везде 
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комары, и сами же их убиваем! Травим жидкостями, газами, 
всякими приспособлениями, мы для них хуже фашистов!

Гамлет идёт дальше. Горацио идёт следом.

СЦЕНА 3

В самолёте. Горацио садится рядом с Гамлетом.

ГАМЛЕТ	 Найди другое место.
ГОРАЦИО	 Свободных нет.
ГАМЛЕТ	 Поменяйся с кем-нибудь. Горацио, я не шучу!
ГОРАЦИО	 Как официально: Горацио! Давай, как всегда, как в детстве, 

– Горик. А ты Гамлетик, Летик. Тебя ведь дома так и зовут 
до сих пор – Летик?

ГАМЛЕТ	 Горик, иди к черту!
ГОРАЦИО	 Не бойся, Летик, я не буду тебя отговаривать.
ГАМЛЕТ	 От чего?
ГОРАЦИО	 Ни от чего. Твоя жизнь, делай с ней, что хочешь.

Пауза.

ГОРАЦИО	 Летик, я просто в виде рассуждения. Ты ведь знаешь, 
что произошло. Был аудит. «Эльсинор» уличили в серьёзных 
нарушениях. Твоему отцу грозила тюрьма – на всех 
документах его подпись. Да ещё эта компания подала иск, 
как её…

ГАМЛЕТ	 «Фортинбрас».
ГОРАЦИО	 Да. Подали иск – что твой отец обманом завладел активами 

Южного кластера.
ГАМЛЕТ	 «Фортинбрас» сам обманом завладел этими активами.
ГОРАЦИО	 Он получил их по наследству.
ГАМЛЕТ	 Получил украденное!
ГОРАЦИО	 Но не он же украл! Он владел ими законно! Давай 

не отвлекаться. Я к чему? У твоего папы было два выхода: 
в тюрьму или…

ГАМЛЕТ	 Говори.
ГОРАЦИО	 Или самоубийство. Учитывая состояние его здоровья. 

Но он решил не просто убить себя, а обвинить твоего дядю. 
Тот всю жизнь был влюблён в твою маму, даже не женился 
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из-за этого. И вот твой отец понимает – теперь у дяди есть 
шанс. Ему обидно. Он решает лишить его этого шанса. 
Это не мои мысли, многие эксперты выдвинули такую 
версию.

ГАМЛЕТ	 С подачи Клавдия выдвинули! Он сразу заявил, что слова 
моего отца клевета, что это самоубийство! Я знаю своего 
отца, Гора. Он может… Мог врать, хитрить, притворяться. 
Мог, да. Но я тысячу раз просмотрел это видео – он не врёт, 
не хитрит, не притворяется. Он страшно напуган.

ГОРАЦИО	 Умирать всегда страшно. Даже если сам решил.
ГАМЛЕТ	 Почему он не зовёт на помощь брата, жену, а звонит 

в службу спасения? Почему оказался без своего телефона?
ГОРАЦИО	 Вопросы, конечно, есть… (Пауза). А ты знал, что твой дядя 

любит твою маму?
ГАМЛЕТ	 Нет.
ГОРАЦИО	 Вот!
ГАМЛЕТ	 Что «вот»?
ГОРАЦИО	 Ничего. Я просто сказал – «вот». Сел, устроился, говорю 

– «вот». Типа – хорошо сижу, можно лететь. Возьми меня 
за руку. У меня аэрофобия.

ГАМЛЕТ	 Зачем тогда летишь?
ГОРАЦИО	 Я же твой друг.

СЦЕНА 4

Лаэрт с чемоданами. Входят Клавдий и Гера. За ними следует Полоний.

КЛАВДИЙ		 (по телефону). Объясни идиотам из «Фортинбраса»: 
мы не потому не хотим возвращать этот кластер, 
что такие упёртые, а потому, что сам кластер не хочет 
к ним возвращаться! Клиенты против! Никаких других 
вариантов! Всё, давай. (Лаэрту). Лаэрт, ты куда-то собрался?

ПОЛОНИЙ	 Ваш брат распорядился, чтобы он поехал. Именно сегодня. 
Вы хотите отменить?

КЛАВДИЙ	 Все только и думают, что я начну отменять приказы брата. 
Но завтра похороны.
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ПОЛОНИЙ	 Быть на похоронах – дань уважения мёртвому. Выполнить 
приказ – дань уважения живому.

ЛАЭРТ	 А живой ценнее мёртвого.
КЛАВДИЙ	 Сын пошёл в отца – умный.
ГЕРА	 И симпатичный. Я тоже считаю, пожелания живого человека 

важнее. И его ведь всё равно будут хоронить в закрытом 
гробу. Как кота Шредингера.

ПОЛОНИЙ	 Парадокс кота Шредингера в другом: пока не откроешь 
гроб, то есть ящик, непонятно, жив кот или мёртв.

ГЕРА	 Значит, нам проще – он точно мёртв. И главное 
не в том, сколько людей у гроба, это условности, а сколько 
о нём печалятся, помнят о нём. Даже если они далеко.

ЛАЭРТ	 Мне очень его жаль. И я всегда буду о нём помнить.

Пауза. Вроде бы что-то ещё надо сказать, но никто не знает, что именно.

КЛАВДИЙ	 Ну, счастливого пути!
ЛАЭРТ	 Спасибо.
ГЕРА	 (шутливо грозит пальцем). Смотри там!
ЛАЭРТ	 Буду смотреть.

Клавдий и Гера идут со сцены. Клавдий останавливается.

КЛАВДИЙ	 Лаэрт, а какое дело тебе поручил брат?
ЛАЭРТ	 Сразу несколько.
ПОЛОНИЙ	 Разобраться с нашим филиалом в Англии.
КЛАВДИЙ	 А. Давно пора.

Клавдий и Гера уходят.

ЛАЭРТ	 В самом деле был такой приказ?
ПОЛОНИЙ	 Устный. В любом случае тебе надо на время исчезнуть. 

Скоро прилетит Гамлет, и тут точно что-то будет. И лучше 
при этом не присутствовать. Ни быть ни участником, 
ни свидетелем. Но будь на низком старте. Чуть что, сразу 
сюда. Помнишь, как русский Ленин поступил сто с лишним 
лет назад? Одни сбросили других, всё разворошили, 
и тут он является – и сбрасывает всех. Ну, хорошей дороги, 
сынок!

Отец и сын неловко (с непривычки) обнимаются.
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СЦЕНА 5

У такси. Лаэрт и Офелия.

ОФЕЛИЯ	 Чего звонил?
ЛАЭРТ	 Попрощаться не хочешь с братиком?
ОФЕЛИЯ	 Прощай, братик.
ЛАЭРТ	 Скоро прилетит Гамлет.
ОФЕЛИЯ	 Скоро прилетит Гамлет.
ЛАЭРТ	 Можешь сказать, какие у вас отношения?
ОФЕЛИЯ	 Тебе-то что?
ЛАЭРТ	 Тут будет скандал, драчка, обязательно что-то будет. Я знаю 

Летика, он этого так не оставит. Но и Клавдий не сдастся 
без боя. Гамлет может выиграть, а может и проиграть. 
Поэтому ничего не делай, пока не поймёшь, кто выигрывает.

ОФЕЛИЯ	 Я это и делаю.
ЛАЭРТ	 Что?
ОФЕЛИЯ	 Ничего.
ЛАЭРТ	 Стоящие часы два раза в день 

показывают правильное время, 
вот так и дурочка за умную сойдёт, 
если молчит, когда молчать – мудрее!

Звучит фонограмма – аплодисменты. Возможно, зал подхватит. 

Даже наверняка подхватит.

ОФЕЛИЯ	 Чем дешевле провокация, тем вероятнее реакция. 
И не устану удивляться я – ну, и так далее, и тому подобное, 
господи, как мне это всё надоело!

Уходит.

СЦЕНА 6

Клавдий, Гера, Полоний. Звучит траурная музыка. Они слушают.

КЛАВДИЙ	 Очень хорошая музыка. Очень. Это что?
ПОЛОНИЙ	 Реквием Чайковского. Финал симфонии номер шесть.
ГЕРА	 Не пойдёт. Чайковский был гей. Могут принять за намёк, 

что мой муж был геем.
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КЛАВДИЙ	 Но он им не был!
ГЕРА	 Подумают, что был. А если нет, на похоронах будут другие 

геи, они подумают, что это намёк на них.
ПОЛОНИЙ	 Логично. Но все знают, что наш покойник любил 

Чайковского. И если мы не дадим Чайковского, а кого-
то другого, могут подумать, что не даём из-за того, 
что Чайковский гей. И этим заденем геев.

ГЕРА	 Вообще-то траурная музыка – насилие над слушающими. 
Когда в концертном зале, там понятно, ты купил билет, 
ты добровольно согласился это слушать. А на похоронах 
получается – хочешь, не хочешь, а слушай. И скорби. Скорбь 
должна быть естественной, без стимуляции.

ПОЛОНИЙ	 Он ещё любил джаз. Можно пустить джаз.

Звучит весёленький джаз 20-х годов XX века.

КЛАВДИЙ	 Не пойдёт.
ПОЛОНИЙ	 Слишком весело?
КЛАВДИЙ	 Я узнал эту музыку, это двадцатые годы прошлого века. 

Тогда в джаз-бэндах играли сплошь афроамериканцы. 
На похоронах тоже будут афроамериканцы, афродатчане, 
афронемцы, афрорусские и так далее. Они подумают, 
что мы даём весёлую музыку афроамериканцев и этим 
самым намекаем на то, что афроамериканцы якобы смеются 
над умершим человеком.

ГЕРА	 Глубоко мыслишь!
ПОЛОНИЙ	 Может, совсем без музыки?
ГЕРА	 Нельзя. Расценят как неуважение к покойному.
КЛАВДИЙ	 У меня идея. Гамлет-младший увлекается рэпом.
ПОЛОНИЙ	 Недавно начитал целый альбом. Выложил в сеть, 

там уже полторы тысячи лайков.
ГЕРА	 Это много?
ПОЛОНИЙ	 Для начинающего – много. Вот пусть Летик и прочтёт 

над гробом рэп!

Входят Гамлет и Горацио.

КЛАВДИЙ	 Летик, племянник!
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ГЕРА	 Сынок!

Идут к Гамлету с распростёртыми объятиями.

КЛАВДИЙ		 (Горацио, на ходу). Будешь свидетелем.
ГОРАЦИО	 Чего?
КЛАВДИЙ	 Всего.

Клавдий и Гера обнимают Гамлета одновременно и приветливо, и скорбно.

ГЕРА	 Как ты? На тебе лица нет.
ГОРАЦИО	 Он сдал лицо в багаж, а багаж ещё не привезли. Шучу.
ГЕРА	 Ты очень повзрослел, Горик. Такой стал красавчик.
ГОРАЦИО	 Стараюсь.
ПОЛОНИЙ	 Летик, позволь выразить тебе моё глубочайшее сочувствие. 

Я знаю, как ты любил отца, как он тебя любил…
ГЕРА	 Он никого так не любил!
ГАМЛЕТ	 Дайте сказать! Я не хочу откладывать… Не хочу… (Клавдию). 

Ты убил моего отца? Смотри мне в глаза! Убил или нет?
КЛАВДИЙ	 В том числе.
ГАМЛЕТ	 Как это?
КЛАВДИЙ	 Ты умный юноша, Летик, учишься в университете… 

Ты хорошо учишься?
ГОРАЦИО	 Лучший на курсе.
ГЕРА	 Приятно. А какой предмет тебе больше всего нравится?
ПОЛОНИЙ	 Я вот очень любил химию. У нас был смешной профессор, 

он говорил: сейчас мы поженим ЭнАш-четыре с Эн-О-
три и получим нитрат аммония, иначе говоря, аммиачную 
селитру. И ничто иное. А вот если поженить двух людей, 
никто не знает, что может получиться. Впрочем, говорил 
он, из нитрата аммония можно получить и взрывчатку, 
и удобрение. Всё дело в пропорциях! Так что от вас зависит, 
говорил он, что вы сделаете из своей жизни.

ГОРАЦИО	 Хорошо сказано, надо запомнить.
ГАМЛЕТ	 Хватит морочить мне голову! (Клавдию). Ты сказал: 

«в том числе». Это признание?
КЛАВДИЙ	 Любая смерть есть итог… Или лучше сказать – последнее 

звено.
ГЕРА	 Звено – лучше.
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КЛАВДИЙ	 Да. Последнее звено цепочки, а начинается она от самого 
рождения.

ГАМЛЕТ	 Про себя! Конкретно!
КЛАВДИЙ	 Про себя. Я был младшим сыном. Наш отец, твой дед, 

умер. Мама воспитывала нас одна. Я был болезненный, 
она постоянно со мной возилась и упустила старшего. 
Именно в это время он стал совершать поступки, 
как бы сказать…

ПОЛОНИЙ	 Вредные для здоровья.
КЛАВДИЙ	 Да. И это потом сказалось, он довольно рано заимел кучу 

болячек. Получается, я виноват – мама занималась мной. 
Так что в любом случае, говоря объективно, я отчасти убил 
твоего папу. И твоя мама тоже.

ГЕРА	 Конечно. Мы иногда ссорились, хоть и редко, а ссоры 
– нервы, а нервы портят здоровье, это тоже приводит 
к смерти.

ПОЛОНИЙ	 Все мы понемногу убиваем друг друга.
ГОРАЦИО	 И опять отлично сказано!
ГАМЛЕТ	 Он умер не от болячек! Его отравили! Ты отравил!
ПОЛОНИЙ	 Летик, единственный установленный факт: твой отец 

умер от инсульта на фоне обширного инфаркта. Следов 
отравляющих веществ не обнаружено.

ГАМЛЕТ	 Ну да, он сказал на весь мир об отравлении, лёг и умер 
от инфаркта и инсульта?

ГОРАЦИО	 Я читал: у древних народов старцы умели умирать сами. 
Ложились и приказывали себе умереть.

ГАМЛЕТ	 Я с ума сойду! При чём тут инфаркт и инсульт? (Клавдию). 
Ты ведь сам заявил, что это самоубийство!

КЛАВДИЙ	 Очень вероятно. Отравил себя, а инфаркт и инсульт – 
следствие.

ГАМЛЕТ	 Зачем? Зачем ему было травиться таким ядом, который 
не оставляет следов?

КЛАВДИЙ	 Значит, другого не нашлось. Наводит на мысли: зачем 
он хранил такой яд? Для кого?

ГАМЛЕТ	 Ты… (Матери). Мать, скажи ты. Он убил отца?
ГЕРА	 Как нехорошо ты… Резко. «Мать». Как ругательство.
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ГАМЛЕТ	 Мама, милая мама, прошу, скажи – он убил его?
ГЕРА	 Ты странный. Мы только что признались, что в каком-

то смысле да, убивали твоего папу. Каждый по-своему. 
А ты… Мы сейчас говорили о похоронах, о том, 
как всё лучше устроить, ты ворвался, всех обвинил, 
всех оскорбил. А мы хотели тебя попросить прочесть 
рэп над его гробом.

ПОЛОНИЙ	 Я слушал твой последний альбом. Это супер!
ГОРАЦИО	 Можно поставить трек – и всё.
ГЕРА	 Нельзя. Это должна быть импровизация. Баттл, да?
ГАМЛЕТ	 Баттл – с кем-то.
ГЕРА	 И прекрасно. Баттл со смертью! Это величественно! Если 

сумеешь, конечно.
ГОРАЦИО	 Он сумеет!
ГАМЛЕТ	 У меня не рэп, вернее, не совсем рэп, 

я не собираюсь отнимать у рэперов хлеб, 
тем более, что их рэп типичный триповый тряпичный треп, 
все друг за другом, как муравьи, ползут по одним 
и тем же трапам, 
шаг вправо, шаг влево, и ты уже не в формате, 
там правил больше, чем в грамматике, чем барабанов 
на параде, 
а главное, ты сразу лузер, если ты не чёрный, 
впрочем, об этом можно говорить только по числам чётным, 
желательно в одиночку, под одеялом и ночью, 
а прочих мочат, и этого не сумею уже перемочь я 
в мире, где Толстой – отстой и обперхан Чехов. 
Веселитесь, guys & girls! Успехов.

КЛАВДИЙ	 Это уже рэп был?
ГАМЛЕТ	 Так. Импровизация.
ГОРАЦИО	 Ещё! Летик, давай ещё!
ГАМЛЕТ	 Я застрял, как на трассе, мне кричат, мне сигналят 

– очнись, парень, ты какой-то неправильный Гамлет, 
задвинь про быть или не быть, про слова, слова, слова, 
мотор твоего бита забит, прочисть, ты ползёшь едва; 
мне советуют ехать направо, когда я еду направо, 
вы, конечно, правы, вы всегда во всём правы, 
я поеду вдоль Волги, которая впадает в Каспийское море, 
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правда, это сейчас под вопросом, об этом спорят, 
а если ты не согласен, значит, лишён умения 
считаться с тем, что могут быть разные мнения, 
и если кто-то решил, что земля плоская и стоит на слонах, 
ты должен уважать эту точку зрения, или иди нах! 
Я застрял, я тормоз, и я помню об этом, 
но я знаю, что вы сделали прошлым летом, 
я вижу, что вы хотите сделать сейчас, 
а я не с вами, но и не против вас. 
Я застрял, я тормоз, 
очнись, опомнись, 
я застрял, я тормоз, 
я внутри, как термос, 
я застрял, я тормоз, 
всё во мне порознь, 
прокричите сто раз: 
ты застрял, ты тормоз. 
Ведь всё очень просто: убили твоего отца, 
твоя мать убивается, ничуть не меняя лица, 
а убийца не прячет окровавленных рук, 
красный цвет нынче в моде, кто краснее, тот крут, 
а тебе остаётся только молча скандалить, 
колёса крутятся на месте, под ними голая наледь, 
децибелы мозга долбят так, что кажется – полный дец, 
я сам догадался, что я хотел сказать, я опять молодец. 
Убить иль не убить, вот в чём последний вопрос, 
но то ли ответ не вырос, то ли я не дорос; 
зачем я пытаюсь увидеть дно, которое ниже дна? 
Мама, я иногда жалею, что один, и что ты у меня одна…

Аплодисменты.

ГЕРА	 Я потрясена. Знала, что ты талантливый, но чтобы так…
ГОРАЦИО	 Да он гений, чего уж там, я давно ему об этом говорю. 

Жаль, Летик, что ты всё равно не сможешь 
ни с кем мериться, 
у тебя много смысла, но маловато коммерции, 
надо побольше мата, побольше панчей, 
и ты всех уничтожишь, как америкосы команчей.

КЛАВДИЙ	 Они сослали их в резервации.
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ПОЛОНИЙ	 Чтоб ситуации не взорваться. 
Ну что ж, решено, пусть Гамлет прочтёт заупокойный рэп, 
как чёткий и чёрный словесный креп. 
Тебе, Летик, надо с дороги отдохнуть, 
 а мы тут займёмся пока… (Всем). Рифму дайте. Отдохнуть?

ГОРАЦИО	 Упорхнуть.
ГЕРА	 Запихнуть?
КЛАВДИЙ	 Дальний путь?
ПОЛОНИЙ	 Не встраивается! (Зрителям). Ну, помогайте! Отдохнуть! 

(Слушает подсказки). Ага, ага, уже близко.  
(Слышит нужный вариант). Чем-нибудь! Конечно же!  
Итак, Летик, тебе пора отдохнуть, 
а мы тут займёмся пока чем-нибудь!

Клавдий, Гера и Полоний уходят.

Звонит телефон Горация, он берёт трубку.

ГОРАЦИО	 Вещи привезли. Твои взять?
ГАМЛЕТ	 А если скажу не взять?
ГОРАЦИО	 Понял.

Уходит. Уходит и Гамлет.

СЦЕНА 7

Офелия с кем-то переписывается в телефоне. Входит Гамлет.

ОФЕЛИЯ	 Привет. Сейчас кончу.
ГАМЛЕТ	 Простая, как простыня, сложная, как мозги Эйнштейна.

Ну что ж, снимем игру с паузы и продолжим отношения?
ОФЕЛИЯ	 Узнаю Летика: панч на ланч, бит на обед,
 абсорбируешь смыслы, как сербский сорбет.
ГАМЛЕТ	 Что такое сербский сорбет?
ОФЕЛИЯ	 Понятия не имею. Но обидно за Сербию. Вот Швеция, 

тоже небольшая страна в смысле населения, а сколько 
про неё знают! Шведский стол, шведская стенка, шведская 
семья, Стокгольмский синдром! (Публике). Что ещё, 
кто помнит?

Публика отвечает.
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ОФЕЛИЯ	 Видишь? А про Сербию помнят только, что там Первая 
мировая война началась и что был Милошевич.

ГАМЛЕТ	 Неправда. Ещё Милорад Павич, Эмир Кустурица…
ОФЕЛИЯ	 И? И?
ГАМЛЕТ	 Погугли. Я что хотел спросить, Феля…
ОФЕЛИЯ	 Мало знаем, это и досадно. Всё равно как о России знать 

только то, что там Путин.
ГАМЛЕТ	 Он ещё там?
ОФЕЛИЯ	 Ещё там. (Вариант для будущих постановок: «Уже нет. 

Но все помнят»). Вот и пусть будет теперь сербский сорбет. 
Мой подарок Сербии.

ГАМЛЕТ	 Хорошо. Послушай…
ОФЕЛИЯ	 Сказала, а сама не знаю, что такое сорбет.
ГАМЛЕТ	 Напиток.
ОФЕЛИЯ	 Нет, слово – что означает?
ГАМЛЕТ	 Не знаю. Скажи, ты…
ОФЕЛИЯ	 (находит, читает). Сорбет – слово тюркского 

происхождения, как и щербет
ГАМЛЕТ	 Рад за сорбет, за тюрков, за сербов и за тебя. Скажи, 

ты была здесь, когда убили моего отца?
ОФЕЛИЯ	 Вопрос с подвохом. Во-первых, некорректно говорить – 

убили. Он умер, а отчего – вопрос спорный. Во-вторых, 
я не знаю точного времени смерти. Могла быть здесь, 
в душе, в саду. Я не помню.

ГАМЛЕТ	 Ты так спокойно говоришь. Он тебя любил, как дочь.
ОФЕЛИЯ	 Не только как дочь.
ГАМЛЕТ	 Ты серьёзно? Ты хочешь сказать…
ОФЕЛИЯ	 Он смотрел на меня не как на дочь. Можно сказать – 

плотоядно. Особенно сюда. (Показывает на свою грудь). 
Как и ты.

ГАМЛЕТ	 Что я?
ОФЕЛИЯ	 Ты уставился на мою грудь.
ГАМЛЕТ	 Тебе кажется.
ОФЕЛИЯ	 Перестань, я же вижу – вот твои глаза, вот моя грудь. 

Прямая траектория.
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ГАМЛЕТ	 Косвенная. Я смотрю на тебя. На лицо. А грудь… В поле 
зрения. Она у тебя… Довольно открытая.

ОФЕЛИЯ	 Я не имею права открыть грудь? Не могу проветрить 
её без всяких сексуальных мыслей (сопутствующих 
значений)? Считаешь, что я озабочена? Что я нимфоманка? 
Может, я домогаюсь тебя?

ГАМЛЕТ	 Послушай… Давай про грудь потом. Могу отвернуться. 
(Отворачивается). Мне кажется, никто не верит, что отец 
мог сам. Все понимают, что его отравили.

ОФЕЛИЯ	 Я за всех не отвечаю.
ГАМЛЕТ	 А ты как считаешь?
ОФЕЛИЯ	 Это допрос?
ГАМЛЕТ	 Просто скажи.
ОФЕЛИЯ	 Я имею право хранить молчание, потому что каждое 

моё слово может быть использовано против меня. Тебе 
не кажется, что это отвратительно – показывать своё 
ко мне отвращение?

ГАМЛЕТ	 Чем я показываю?
ОФЕЛИЯ	 Тем, что отвернулся.
ГАМЛЕТ	 Ты была недовольна, что я смотрю на твою грудь, хотя 

я не смотрел, а если смотрел, то косвенно!
ОФЕЛИЯ	 Если бы я не хотела, чтобы смотрели на мою грудь, я могла 

бы её прикрыть. Смотреть можно, вопрос – как смотреть. 
Можно даже любоваться, но я при этом должна понимать, 
что ты ценишь не только мою грудь, но и меня, как человека. 
В целом.

ГАМЛЕТ	 Можно повернуться?
ОФЕЛИЯ	 Конечно.
ГАМЛЕТ		 (поворачивается). Скажи…
ОФЕЛИЯ	 Вот, опять! Опять ты уставился, как… Как… (Смотрит 

в телефоне). Как удав на кролика. Не то. Как медведь 
на малину. Уже точнее. Как обжора на мясо. Совсем точно.

ГАМЛЕТ	 Фелечка, меня можно понять, я давно уже ни с кем не был. 
В смысле…

ОФЕЛИЯ	 Нет, лёгкая эротика в отношениях мужчины и женщины 
допустима, особенно если это приятно обоим, 
но ты же не знаешь, приятно мне или нет.
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ГАМЛЕТ	 А как узнать?
ОФЕЛИЯ	 Спросить.
ГАМЛЕТ	 Тебе приятно?
ОФЕЛИЯ	 Я ещё не определилась. Поэтому самое для тебя 

правильное – аккуратно любоваться грудью, но в основном 
наслаждаться общением со мной. Эротично, но с уважением.

ГАМЛЕТ	 Вот так?
ОФЕЛИЯ	 Ну, так на дерево смотрят! Никакого эротического оттенка, 

даже обидно.
ГАМЛЕТ	 Так?
ОФЕЛИЯ	 Перебор! Будто цапнул меня глазами за грудь. За вымя. 

За дойки. За сиськи. За буфера. Не стыдно вам такими 
словами нас оскорблять?

ГАМЛЕТ	 Это ты их сказала!
ОФЕЛИЯ	 А вы их придумали!
ГАМЛЕТ	 Хорошо! (Закрывает глаза ладонями). Сейчас. 

Сейчас настроюсь. (Убирает ладони). Так? Эротично, 
но с уважением?

ОФЕЛИЯ	 Ну, приблизительно.
ГАМЛЕТ	 Фелечка, очень тебя прошу, скажи – что тут было перед 

смертью отца? Может, ты что-то видела, слышала?
ОФЕЛИЯ	 Ты знаешь индийскую притчу про слона? Позвали десять 

человек, завязали глаза и каждому дали потрогать – 
кому-то ногу слона, кому-то хобот, кому-то ухо. А потом 
спросили, что это было? Один сказал: удав. Другой 
– шершавый столб. Третий – большой лист травы. 
Четвертый…

ГАМЛЕТ	 Я понял!
ОФЕЛИЯ	 Даже если я что-то видела или слышала, я видела и слышала 

только часть.
ГАМЛЕТ	 Но ты же знаешь, что дядя мой всю жизнь любит мою мать? 

И что он тайно ненавидел брата, моего отца? Что хотел 
занять его место?

ОФЕЛИЯ	 Три вопроса сразу. На какой отвечать?
ГАМЛЕТ	 На любой.
ОФЕЛИЯ	 А можно мне спросить?



ТТ
 [ 

1 ]
 2

0
22

107

ГАМЛЕТ	 Да.
ОФЕЛИЯ	 Мы не виделись почти год. Год назад ты мне сказал… 

Ты помнишь, что сказал?
ГАМЛЕТ	 Помню.
ОФЕЛИЯ	 Помнишь, что потом было?
ГАМЛЕТ	 Помню.
ОФЕЛИЯ	 Тогда ты должен догадываться, что я жду какого-

то продолжения. Да, мы разговаривали по телефону, 
переписывались, но вот ты передо мной в реальности, и я 
в реальности, и ты, вместо того чтобы продолжить, задаёшь 
какие-то посторонние вопросы.

ГАМЛЕТ	 Это не посторонние вопросы! Моего отца отравили! Могла 
бы как-то… Я не знаю… Посочувствовать, что ли… Утешить. 
(Садится рядом с Офелией, обнимает её).

ОФЕЛИЯ	 Ясно. Используешь своё горе как эмоциональный шантаж?
ГАМЛЕТ	 Караван идёт к морю, море за Луной идёт в гору, гора идёт  

 -------                    к Магомету, 
все к кому-то идут, только я похож на заблудившуюся комету. 
Любую загвоздку легко выгвоздить, если понять, в чём загвоздка, 
но зелёный свет горит на всех четырёх сторонах перекрёстка, 
и пока я думаю, куда идти, везде горит опять уже красный, 
милая, даже во взгляде моём ты видишь абьюз и харассмент. 
Я ощущаю себя щупальцем спрута, взявшим себя за горло, 
небытие – как воздушный шарик, который пустотою распёрло. 
Трактору не сойти с трака, гонщику с трека, циркачу с аттракции, 
только упасть и с пространством и временем больше не трахаться. 
Всё в мире слишком забито, притёрто, как части бесконечного 
 -------                паззла, 
а я никуда не встраиваюсь, не подхожу, и это слишком опасно. 
Успокой меня, 
как покойника. 
Успокой меня, 
непокорного. 
Не в кино сидим 
за попкорнами, 
и не в храм пришли 
за иконами. 
Всё проложено 
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поролонами 
и обкаркано, 
как воронами. 
Скачут Каины 
окаянные, 
просят Авели 
подаяния. 
Не хочу уже, 
чтобы поняли, 
не хочу уже, 
чтобы помнили. 
Как цветок воды 
с подоконника, 
одного прошу – 
успокой меня! 
Успокой меня. 
Успокой меня. 
Успокой меня. 
Успокой меня.

ОФЕЛИЯ	 Ты можешь выражаться яснее?

Гамлет встает, отходит от неё.

ГАМЛЕТ	 Гони меня, то есть стели постель. Тут слишком свято. 
То есть здесь бордель.

Он уходит, Офелия звонит брату.

ОФЕЛИЯ	 Ларик, ты просил сообщать о главном. Вот тебе главное: 
похоже, Летик рехнулся. Реально сошёл с ума. А я откуда 
знаю, отчего?

С этими словами уходит.

СЦЕНА 8

Клавдий и Гера встречают Розенгильда.

ГЕРА	 Привет, красавчик!
КЛАВДИЙ	 Привет вам, Розенкранц и… Гильденстерн? (Заглядывает 

за кулисы). Где второй?
РОЗЕНГИЛЬД	 Я за двоих.
КЛАВДИЙ	 То есть?
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РОЗЕНГИЛЬД	 Понимаете, вышла чепуха. Мы с ним всю дорогу спорили. 
Сначала, кто будет за рулём, потом у кого девушка 
лучше, потом кто лучше играет в «Варкрафт», а потом 
остановились в одном месте, там такая скала, мы встали 
на краю, чтобы (Гере) простите… отлить, и опять поспорили, 
кто дальше.

КЛАВДИЙ	 Довольно глупо. Скала высокая?
РОЗЕНГИЛЬД	 Да.
КЛАВДИЙ	 Значит, с высоты не увидеть, кто дальше. Струя просто 

распадётся в воздухе, превратится в дисперсионную пыль. 
Надо было на ровном месте.

РОЗЕНГИЛЬД	 Если бы мы были такие умные, как вы! В общем, 
он разозлился и толкнул меня. А я его. Мы начали драться. 
Сначала в лёгкую, а потом такое началось… Очнулся – лежу 
на выступе, под скалой, а он вообще там, внизу. Разбитый 
насмерть.

КЛАВДИЙ	 Кто – он?
РОЗЕНГИЛЬД	 Так в этом и дело! Когда я очнулся, когда посмотрел вниз, 

хотел порадоваться: а, Гильденстерн, получил! А вместо 
этого заорал: а, Розенкранц, получил! Стоп, думаю, 
а я-то кто? И понял, что не понимаю!

ГЕРА	 Надо было посмотреть в зеркало.
РОЗЕНГИЛЬД	 Смотрел! Во-первых, мы с ним похожи, а во-вторых, меня 

видите, как изуродовало?
ГЕРА	 Есть простейшее средство самоидентификации. 

Воспоминания.
РОЗЕНГИЛЬД	 Да то-то и оно, что у меня память совсем отшибло.
ГЕРА	 Но нас ты помнишь?
РОЗЕНГИЛЬД	 Да. Я многое помню, но как бы сразу за двоих. То есть то, 

что мы видели оба, помню прекрасно. А что один – нет.
ГЕРА	 А девушку свою помнишь?
РОЗЕНГИЛЬД	 Обеих – как своих!
КЛАВДИЙ	 Вы разве с ними были вместе?
РОЗЕНГИЛЬД	 Шалили… Экспериментировали.
ГЕРА	 Гадость какая!
РОЗЕНГИЛЬД	 Почему? Вы вот тоже, при всём уважении, сначала 
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спали с одним, а потом с его братом. Последовательно 
или одновременно, разница небольшая.

КЛАВДИЙ	 Это что за шутки такие?
РОЗЕНГИЛЬД	 Да я сроду так не шутил! А вот он вечно что-нибудь отмочит!
КЛАВДИЙ	 Кто?
РОЗЕНГИЛЬД	 Он. Второй. Я по пути консультировался онлайн с одним 

психологом, тот объяснил: бывает раздвоение личности, 
а у нас объединение. Сдвоение. То есть нас теперь двое. 
Одновременно. И если кто-то из нас вам, уважаемая Гера, 
нахамил, чего ты, кстати, и заслуживаешь, то второй 
за это не отвечает.

ГЕРА	 Но один может поправлять другого!
РОЗЕНГИЛЬД	 Я и поправляю. Нечего церемониться с этой шлюхой, один 

говорит, а второй ему шепчет: уймись, пусть она и шлюха, 
но зачем об этом говорить вслух?

ГЕРА	 (Клавдию). И ты это терпишь?
КЛАВДИЙ	 Убью засранца. Но – кого? Тебя как звать-то теперь?
РОЗЕНГИЛЬД	 Иногда Розенгильд, иногда Гильденроз. Я думаю, 

Розенкранца во мне чуть больше. Так что – Розенгильд. 
Не бывает же так, чтобы два человека объединились 
пятьдесят на пятьдесят. Это всё равно, если бы у мужа 
и жены был… ну… одинаковый авторитет. Такого в природе 
не встречается. Всё вообще запутано. Госпожа Гера может 
делать вид, что уступает этому дураку, то есть вам, босс, 
а вы делаете вид, что уважаете эту дуру, а на самом деле… 
Заткнись! (Поясняет). Это я ему.

КЛАВДИЙ	 Кому?
РОЗЕНГИЛЬД	 Второму. В любом случае мы готовы вам служить верой 

и правдой и явились по первому зову.
КЛАВДИЙ	 Явились-то явились, но толку теперь от вас… От тебя…
ГЕРА	 Как раз толк может быть. Понимаешь, Розенгильд, мой сын, 

Летик, он в странном состоянии.
КЛАВДИЙ	 Рехнулся.
ГЕРА	 Не совсем. Он сейчас – как полоумный. То есть наполовину 

умный, наполовину сошёл с ума.
КЛАВДИЙ	 Полоумный означает не это. Полый ум, пустой, вот откуда 

пошло выражение.



ТТ
 [ 

1 ]
 2

0
22

111

ГЕРА	 Неважно! Главное, он в половинчатом состоянии, а такие 
состояния опасны. Завтра похороны, мы не знаем, чего 
от него ждать.

КЛАВДИЙ	 Лечить его надо.
ГЕРА	 Любую болезнь легче лечить, когда она проявляется.
РОЗЕНГИЛЬД	 То есть – свести его с ума? Легко! (Другим голосом). 

Не так уж просто! (Прежним голосом). Да нечего делать! 
– А ты пробовал? 
– Пробовал! Я столько тёлочек свёл с ума, у меня опыт! 
– Слышать не могу – тёлочек! Паскудство! Девушек! 
– Ты же сам всегда говорил – тёлочек! 
– Это ты говорил! 
– Кто? 
– А ты кто? 
– Сейчас получишь! 
– Сам получишь! (Бьёт себя по лицу справа и слева, а потом 
прячет ладони под мышки). Извините. Теперь всегда 
у нас так.

КЛАВДИЙ	 Я, конечно, уважаю мнение жены, хоть она иногда полная 
идиотка… (Гере). Это они меня заразили, ты же знаешь, 
как я люблю тебя, хотя и не за что, просто всегда завидовал 
брату, ты же когда-то была первой красавицей, не то, 
что сейчас. (Зажимает ладонями рот. После паузы). Всё. 
Пришёл в себя.

РОЗЕНГИЛЬД	 Завидуем. Вам есть в кого прийти.
КЛАВДИЙ	 Короче. Гамлет то ли рехнулся, то ли хитрит, но явно что-

то задумал. Вы его лучшие друзья, он вам доверяет.
РОЗЕНГИЛЬД	 А то! (Другим голосом). Да ни в жизнь!
КЛАВДИЙ	 Помолчите! Я сам сейчас с ума сойду и мысли кончик 

не найду. Ваша… Твоя задача – понять, что он задумал. 
И доложить.

РОЗЕНГИЛЬД	 Ага, разбежался! (Учтиво). Ваше пожелание – закон! … 
Слушайте, давайте я уже пойду, а то опять начнётся! 
(Ехидно). Пока, новобрачные! Какой восторг при ишемии 
и прострелах заняться сексом в доме престарелых!

Уходит, хихикая.

Мимическая сцена: Клавдий хочет что-то сказать Гере, но опасается, что выйдет что-
то не то. У Геры та же проблема. У обоих такой вид, что вот-вот заговорят, но сдер-
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живаются. Отходят друг от друга, но тут же возвращаются. Опять попытки что-то 
сказать, и опять молчание. Вновь расходятся, вновь возвращаются. То же самое. Наконец 
Гера уходит. Клавдий смотрит ей вслед.

КЛАВДИЙ	 Жизнь есть процесс гниенья без возврата. Где мой напор? 
Неукротимый пыл? Теперь я чувствую в себе ещё и брата. 
А он её, похоже, не любил.

Входит Полоний.

КЛАВДИЙ	 Если хоть одна плохая новость – уволю!
ПОЛОНИЙ	 Новость отличная. Информация о «Фортинбрасе» оказалась 

ложной. Они нацелились на кластеры Восточной Европы. 
На Польшу, Румынию, Грецию.

КЛАВДИЙ	 Разве Греция – Восточная Европа?
ПОЛОНИЙ	 А какая же? (Раскатывает по стене большую карту). 

Вот, смотрите. С островами она восточней Венгрии 
и Словакии, а Венгрия и Словакия уж точно 
Восточная Европа.

КЛАВДИЙ	 А Сербия?
ПОЛОНИЙ	 Что Сербия?
КЛАВДИЙ	 Восточная Европа? Она тоже восточней Венгрии.
ПОЛОНИЙ	 Нет, она другая Европа.
КЛАВДИЙ	 Какая?
ПОЛОНИЙ	 Не помню. Это все ООН придумывает.
КЛАВДИЙ	 А Ближний Восток у нас где?
ПОЛОНИЙ	 Вот. Египет, Эмираты, Израиль, Ирак.
КЛАВДИЙ	 Израиль – тоже Ближний Восток?
ПОЛОНИЙ	 Конечно.
КЛАВДИЙ	 Странно.
ПОЛОНИЙ	 А вы как думали?
КЛАВДИЙ	 Да никак. Но странно. Вот чувствую, что странно, 

а что странно, не могу понять. Значит, у «Фортинбраса» 
нет претензий?

ПОЛОНИЙ	 Что с воза упало, то пропало. Претензии, может, и есть, 
да оснований нету. Или, наоборот, основания есть, 
но претензий уже не имеется.

КЛАВДИЙ	 Значит, мы победили, северный кластер наш?
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ПОЛОНИЙ	 Наш. По нашему профилю. Но там такая толкотня, 
что выгоды немного. Вот восточные рынки – другое дело. 
Поле непаханое!

КЛАВДИЙ	 То есть – мы проиграли?
ПОЛОНИЙ	 По факту выгоды да, а по факту престижа – победили 

на все сто.
КЛАВДИЙ	 Похоже, мы обдурили сами себя.
ПОЛОНИЙ	 Авторитет дороже выгоды!
КЛАВДИЙ	 Тебе нравилось работать с братом?
ПОЛОНИЙ	 Мне нравится делать дело.
КЛАВДИЙ	 Ты хочешь, чтобы твоя дочь вышла за Гамлета?
ПОЛОНИЙ	 От неё зависит.
КЛАВДИЙ	 Породнимся, и ты меня отравишь.
ПОЛОНИЙ	 Нет смысла. Останется ваша жена. И что – мне жениться 

на ней?
КЛАВДИЙ	 А что мешает?
ПОЛОНИЙ	 Я – гей. (В зал). На самом деле это не так, но где это видано, 

чтобы в современном произведении не было ни одного гея?
КЛАВДИЙ	 Ты кому?
ПОЛОНИЙ	 Публике. Она должна чувствовать себя умной 

и не догадываться, что её дурачат.

Подмигивая и кивая в сторону Клавдия, показывает публике, что это не так, что он 
дурачит, на самом деле, Клавдия. Публика довольна.

КЛАВДИЙ	 А вот и Гамлет наш идёт. По виду – чистый идиот. 
Покуда вихорь нам в лицо не дунул, попробуй угадать, 
что он задумал.

Уходит. Входит Гамлет. Что-то читает в телефоне.

ПОЛОНИЙ	 За что люблю тебя, Летик, из тебя прямо мудростью светит, 
вокруг плетут плети и сети, по сто мух на каждой котлете, 
а ты фильтруешь трафик, хоть и трудно спастись от спама – 
то реклама, то вирусная программа, 
криво идёшь или прямо, всё равно одна карма, 
один кисмет, рок, судьба – нес па?

ГАМЛЕТ	 Такое ощущение, что мы поменялись местами. Это я должен 
тебя троллить.
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ПОЛОНИЙ	 Чтоб старый невзначай не получил под дых, завет один – 
учись у молодых. Что за слова ты там читаешь?

ГАМЛЕТ	 Да…
ПОЛОНИЙ	 Рыбу любишь ловить? Тут карпы ловятся прямо на голый 

крючок.
ГАМЛЕТ	 Я хотел спросить…
ПОЛОНИЙ	 А сейчас?
ГАМЛЕТ	 Что?
ПОЛОНИЙ	 Ты сказал: «хотел спросить». А сейчас – хочешь?
ГАМЛЕТ	 Да, конечно.
ПОЛОНИЙ	 Спрашивай.
ГАМЛЕТ	 Это между нами.
ПОЛОНИЙ	 Конечно. (В зал). Все слышали? Это между нами!
ГАМЛЕТ	 Ты ведь знаешь, что Клавдий отравил отца?
ПОЛОНИЙ	 Нет. Это только версия. Никаких доказательств.
ГАМЛЕТ	 Слова отца – не доказательства? Ты знал его не хуже меня, 

ты прекрасно видел, когда он говорит правду, а когда врал!
ПОЛОНИЙ	 Летик, родной, у нас с твоим отцом такой опыт вранья, 

что нас не уличил бы даже детектор лжи! Я иногда так вру, 
что сам себе верю! И это опасно. Однажды твой отец хотел 
послать меня в Китай, а я туда не хотел, Китай прекрасная 
страна, но вот не хотел, и всё. И я сказал ему, что у меня 
температура и болит живот, очень похоже на аппендицит. 
Через час у меня поднялась температура, страшно 
заболел живот, меня повезли в больницу, чтобы вырезать 
аппендицит, но самое смешное, что аппендицит мне давно 
вырезали!

ГАМЛЕТ	 Ты можешь не отвлекаться?
ПОЛОНИЙ	 Летик, давай посмотрим, что мы имеем? Твой отец, 

довольно пьяный, а он был очень пьян в тот вечер, 
почувствовал себя плохо. Что-то заподозрил. И об этом 
рассказал. Всё.

ГАМЛЕТ	 Его заперли в спальне!
ПОЛОНИЙ	 Ничего подобного. Он просто уже не смог встать, 

так напился. Ты хочешь отомстить собственному дяде, 
который тебе не сделал ничего плохого? Сам подумай, 
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зачем ему было убивать твоего отца, если отец 
был насквозь больной?! Так всё устроено, Летик, наши 
отцы рано или поздно отдают концы. Ты не боишься убить 
невиновного человека?

ГАМЛЕТ	 Кто сказал, что я хочу его убить?
ПОЛОНИЙ	 По глазам видно.
ГАМЛЕТ	 Нет, но…
ПОЛОНИЙ	 Что?
ГАМЛЕТ	 Сейчас хорошая медицина, отец мог прожить ещё долго.
ПОЛОНИЙ	 Врачи давали ему от силы полгода. Послушай меня. Сейчас 

не доброе старое время, когда разборок между своими 
не замечали. Всё было внутри корпорации, мафии, страны, 
структуры. Теперь каждый лезет не в своё дело. Плюс 
общественность, резонанс. Тебе дадут срок – и большой 
срок! Ты представляешь, что с тобой, таким хрупким 
и нежным, будет в тюрьме? Там, между прочим, не просто 
сидят, там работают! Что ты умеешь?

ГАМЛЕТ	 Я… Мог бы в библиотеке работать. А ещё я играл 
в студенческом театре.

ПОЛОНИЙ	 Ага, библиотека, театр! Надеешься, что там тоже будешь 
играть в студенческом театре? Гамлета? Нет, дружок, если 
и будешь играть, то не в театре и не Гамлета, а Офелию – 
у параши! Этого хочешь?

ГАМЛЕТ	 Нет, но нельзя же… Если не убить, то – судить. Это будет 
справедливо.

ПОЛОНИЙ	 Ты представляешь, какие у него будут адвокаты? 
И не только адвокаты, за ним – большие люди!

ГАМЛЕТ	 Они поддерживали моего отца!
ПОЛОНИЙ	 Не отца, а его место! Кто теперь на этом месте?
ГАМЛЕТ	 Неужели он останется безнаказанным?
ПОЛОНИЙ	 Не останется. Все умрём.
ГАМЛЕТ	 Думаешь, перед смертью будет мучиться?
ПОЛОНИЙ	 Это вряд ли. Закон игры для этого театра – сегодня 

сдохни ты, я – завтра. Кто выиграл? – кто руки замарал, 
иль кто своё навеки отыграл?

Входит Розенгильд.
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ПОЛОНИЙ	 А вот и твои друзья, Розенкранц и Гильденстерн. С ними 
произошло несчастье, они сдвоились. Уж ты имей такт, 
не напоминай об этом. Ты же не будешь издеваться 
над сиамскими близнецами? А зовут их теперь – Розенгильд. 
Приятного общения!

Уходит.

РОЗЕНГИЛЬД	 Дружище, Летик! (Другим голосом). Привет, ублюдок!
ГАМЛЕТ	 Здравствуй, Розен… гильд? Как вы… Как ты…
РОЗЕНГИЛЬД	 Отлично, хоть топись. Нам тут сказали, 

ты в печали, сочувствуем, хотя ты и подлец, но и 
у нас когда-то был отец. А он был, право, славный малый, 
самолюбивый, самодурный, шалый, вокруг себя всех 
задавить не прочь, таков закон – за днём приходит ночь, 
нет в этой жизни ничего яснее: чем ты темнее, тем сильнее. 
Нет, чтим мы память этого придурка. Он был велик 
не менее окурка. Послушай, хоть тебя мы в грош не ставим, 
но уважаем, любим, славим, и пусть не пьём ни водки, 
ни вина, давай-ка, брат, напьёмся допьяна. Нарежемся 
и с девками поблу́дим. Хоть, если честно, мы друг друга 
любим.

ГАМЛЕТ	 Кто кого?
РОЗЕНГИЛЬД	 Я Гильденстерна, пусть он большая стерва. (Другим 

голосом). А я Розенкранца, как испанка любила испанца. 
Я не женщину имею в виду, а пандемию, испанку, 
которая унесла миллионы жизней. Как коронавирус. 
Ты подумай, Летик, вирус – короновали. И ты удивляешься, 
что короновали Клавдия?

ГАМЛЕТ	 Его не короновали, он станет президентом компании.
РОЗЕНГИЛЬД	 Или ты. Если его убьешь. Я этого не говорил. 

– Сказал! 
– Нет! 
– А я сказал, сказал! 
– А я сказал – нет! Моё слово против твоего!

ГАМЛЕТ	 (смеётся). Ребята, вы меня с ума сведёте!
РОЗЕНГИЛЬД	 Этого мы и хотим! Но нам это ни к чему.
ГАМЛЕТ	 У меня идея. Выполните одну мою просьбу?
РОЗЕНГИЛЬД	 С удовольствием. Ещё чего!
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ГАМЛЕТ	 Завтра похороны. Будут говорить речи. И я попрошу 
вас тоже произнести речь.

РОЗЕНГИЛЬД	 Обожаю произносить речи, терпеть не могу!
ГАМЛЕТ	 Хорошо, что вы двое. Один будет говорить за моего отца, 

другой за дядю. Это даже не речь, что-то вроде спектакля. 
Я вам всё напишу, хорошо?

РОЗЕНГИЛЬД	 Хорошо.

Гамлет будто ждет ещё чего-то.

РОЗЕНГИЛЬД	 Я сказал – хорошо.
ГАМЛЕТ	 А другой согласен?
РОЗЕНГИЛЬД	 В мире есть вещи, которые нравятся нам обоим. Но лучше 

бы ты предложил нам отравить Клавдия. Я, Розенкранц, 
терпеть не могу насилия, а я, Гильденстерн, обожаю 
кого-нибудь прибить, и мы бы поняли, кто я, Розенкранц 
или Гильденстерн.

ГАМЛЕТ	 Спасибо, но я хочу поступить законно.
РОЗЕНГИЛЬД	 Отличное решение! Полная глупость!

Они уходят. То есть он. Гамлет остаётся один и очень долго молча смотрит в зал.

ГАМЛЕТ	 Нет ничего страшнее для актёра, 
чем позабыть слова. А рядом нет суфлёра, 
и нет подсказки, и сойти со сцены, 
ты не имеешь права, будто стены 
вокруг тебя без окон и дверей, 
иль в клетке у некормленых зверей, 
или застрял на сутки где-то в лифте, 
и сам не понимаешь, мёртв иль жив ты, 
и, продолжая от стыда гореть, 
готов хотя б на время… (Ждёт подсказки). Да, умереть, 
спасибо. 
Но надо жить, и ты обязан сам 
платить сполна по всем своим счетам.

СЦЕНА 9

Ночь. Полоний встречает Лаэрта.

ЛАЭРТ	 Я почти улетел. Что случилось?
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ПОЛОНИЙ	 Я понял, в чём слабое место Гамлета. Именно в том, 
что он считает сильным.

ЛАЭРТ	 И что это?
ПОЛОНИЙ	 В его сочинялках. Он очень ими увлекается. А ты ведь тоже 

баловался этим?
ЛАЭРТ	 Только слушал. Сам не сумею. Или сумею плохо.
ПОЛОНИЙ	 Неважно. Вызови его на соревнование, 

как это у них называется?
ЛАЭРТ	 Баттл. Зачем?
ПОЛОНИЙ	 Если у тебя получится хорошо, это будет его раздражать, 

если плохо – тоже. Мы его заведём, раздразним, сведём с ума. 
А потом я объявлю, что у меня есть точные доказательства 
отравления Клавдием брата. А Гера ему помогала. 
Понимаешь?

ЛАЭРТ	 Один сумасшедший, второй убийца, третья соучастница? 
«Эльсинор» станет нашим?

ПОЛОНИЙ	 Именно. Пойдём, тебе надо порепетировать.
ЛАЭРТ	 Постой. А тебя не объявят соучастником?
ПОЛОНИЙ	 Какой я соучастник, если я его и убил?
ЛАЭРТ	 Ты шутишь? Или правда?
ПОЛОНИЙ	 А ты догадайся! (Смеётся, очень довольный).

Они уходят.
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Часть 2

СЦЕНА 10

Гамлет и Розенгильд.

РОЗЕНГИЛЬД	 (в роли Гамлета-старшего, читая текст с телефона). 
Я знаю, брат, меня убить ты хочешь, 
и я тебя, поверь мне, понимаю. 
На свете все хотят убить друг друга, 
хотя об этом вслух не говорят. 
Мужья от жён устали, матери детей 
готовы утопить хотя б на время, 
фанатики бесчисленных религий 
мечтают на земле устроить так, 
чтоб, кроме их богов, других не стало, 
а заодно в них верящих людей. 
Китайцы молча шлют японцам кукиш, 
японцы русским, русские в ответ, 
шиши во все концы задорно вертят, 
французы спят и видят в сладких снах, 
что Англия бесследно утонула 
с Америкой нахальной заодно. 
Так мы устроены, нам всё вокруг помеха, 
и без уничтоженья нет успеха.

ГАМЛЕТ	 Нет. Не пойдёт.
РОЗЕНГИЛЬД	 Почему? Я так вошёл в роль, что даже почувствовал себя 

твоим отцом.
ГАМЛЕТ	 Это и плохо. Это – несовременно. Я дружу с одним 

режиссёром, он мне всё объяснил. Нельзя играть роль. 
Ты выдаёшь готовый характер, готовый результат 
и обделяешь этим зрителей. Зрители сами должны 
догадаться, какой характер, какое у персонажа настроение – 
и так далее.

РОЗЕНГИЛЬД	 А что тогда играть?
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ГАМЛЕТ	 Текст. Чтобы он звучал.
РОЗЕНГИЛЬД	 Проще включить функцию озвучки.

Включает функцию автоматического озвучивания текста. Механический голос читает 
монолог Гамлета-старшего.

ГАМЛЕТ	 Нет, нет, нет. Это будет уже пародия. И стихами, пожалуй, 
не надо. Не Шекспира играем, современную жизнь. Чтобы 
у зрителей возникло ощущение, что всё живёт само по себе. 
Не какая-то пьеса, которую какой-то драматург написал, 
драматурги в современном театре вообще не нужны 
или нужны только как повод. Поэтому и называется – 
постдраматический театр.

РОЗЕНГИЛЬД	 А если в театр придут зрители, которые и драматического-
то ещё не видели?

ГАМЛЕТ	 Наплевать на них. Идеальный театр, говорил мне этот 
режиссёр, такой театр, где единомышленники постоянно 
что-то творят, а зрители не обязательны. Придут – хорошо, 
нет – и не надо. Он мечтает: собрать труппу, уехать куда-
нибудь на далёкий север, в горы, в тайгу, и там играть. 
Чтобы ничего не мешало.

РОЗЕНГИЛЬД	 Можно и без актёров обойтись. И без режиссёра. 
И без театра. Подошёл на улице к кому-нибудь, взял 
да и обругал его. А он тебя. Слово за слово, до драки дойти 
может, вот тебе и театр.

ГАМЛЕТ	 Ты опоздал, такие проекты уже есть. И с драками, 
и с поцелуями. Постпостдраматический театр, театр 
без театра, театр жизненной провокации. А старый театр 
упразднить совсем. Так говорит этот режиссёр.

РОЗЕНГИЛЬД	 Но себя, как я понимаю, он упразднить не хочет?
ГАМЛЕТ	 Хороший вопрос, надо задать ему и посмотреть, 

что ответит.
РОЗЕНГИЛЬД	 Да знаю я, что он ответит. У всех режиссёров одна 

родовая травма: они, за редким исключением, сами ничего 
не пишут. Это их бесит, поэтому они берут готовый текст 
и так его ломают, чтобы автором считался не драматург, 
а режиссёр. Они по определению паразиты, сосут соки 
чужих идей и сплёвывают остатками – кто дальше плюнет. 
Даже я знаю, как поставить современный спектакль. Суёшь 
в Шекспира телевизор с сегодняшними новостями, Гамлет 
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должен быть чернокожий, Офелия абсолютно голая, 
Полоний – итальянец Полонини, идёт война мафиозных 
кланов, половина текста играется жестами глухонемых, 
вторая половина читается, как рэп, добавляешь мата, 
балета, цирковых номеров – и все будут в восторге. 
А ещё лучше, если главными героями будут слуги, 
стражники и шут Йорик. Даже одного Йорика хватит. 
Вернее, его черепа. Монолог черепа на актуальные темы – 
часа на два. Это будет фурор. В конце концов, что за дела 
– одни болтают весь спектакль, а бедный Йорик, который, 
может, любил Гамлета больше всех, остаётся молчащим 
черепом. Это нечестно и не толерантно. Да и остальным 
мертвецам обидно, таким же Йорикам. Назвать спектакль 
«Йорики просят слова!» Нет, можно ещё интересней! Текст 
вообще выбросить, никакого Шекспира и никаких Йориков, 
пусть выходят зрители и рассказывают о близких, которых 
они потеряли и о которых скучают. Это будет и драматично, 
и подлинно, и оригинально. (Зрителям). Ведь я прав, да? 
Хотели бы сюда выйти и поделиться чем-то сокровенным? 
Кто хочет? А?

Если вдруг найдется желающий, Гамлет скажет: «Извините, в другой раз».

ГАМЛЕТ	 Не старайся, ты всё равно не придумаешь так испортить 
Шекспира, как его ещё не испортили, и придумать такой 
антиспектакль, какой ещё не придумали. В конце концов, 
у нас не театр, у нас акция с определённой целью. Читай, 
что там дальше.

РОЗЕНГИЛЬД			 (за Гамлета-старшего). Я всё понимаю, брат, но подумай: 
ради чего всё это? Нет, правда? Ты станешь главным, 
получишь женщину, о которой мечтал. Что дальше? 
(Отходит в сторону, отвечает за Клавдия). Достижение 
цели – уже счастье! (За Гамлета-старшего). День, два, месяц. 
Счастье не длится вечно. Удовольствие тоже кончается. 
Особенно материальное. Я имею в виду – человек 
примитивен, он замешан на вещах, которые внедрил 
в него социум. Возьмём даже не тебя, а кого-нибудь 
из посторонних. Вот сидит здесь, в зале…

ГАМЛЕТ	 Стоит. На похоронах.
РОЗЕНГИЛЬД			 (смотрит в текст). Да. Стоит тут, на похоронах (украдкой 
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тыча пальцем в зал, громким шепотом) – или сидит 
тут – человек, мужчина. На нем трусы от хорошей фирмы, 
и он чувствует довольство не потому, что трусы мягкие 
и приятные, это, кстати, не обязательно, а потому, что трусы 
от хорошей фирмы, дорогие и престижные. И штаны 
престижные, и обувка, и причёска престижная, а в кармане 
престижный кошелёк с престижными банковскими 
картами, на которых престижные суммы с престижными 
нулями. И это – всё? Клавдий, это всё? Убийство ради 
того, чтобы было больше престижных трусов, штанов 
и нулей? Это – счастье? Это стоит моей крови? (За Клавдия). 
Ты забываешь важную вещь – власть над людьми! 
(За Гамлета-старшего). Власть? Над людьми? Нет, Клавдий, 
это власть над их трусами, штанами и кошельками. Настоящая 
власть, Клавдий, – над душами! Такая, какая была у Шекспира! 
Мольера! Сервантеса! Ты помнишь, кто властвовал 
во времена Мольера, Шекспира и Сервантеса? Нет. Потому 
что распорядители трусов и кошельков никого не интересуют! 
Они при жизни важничали, гордились: мы правим народами 
и странами! Да ничего подобного! Трусами и кошельками! 
Я это к тому, Клавдий, что твоё преступление не тем страшно, 
что оно преступно, а тем, что оно бессмысленно! (За Клавдия). 
Я сделал это для блага компании! Для людей! Для страны, 
в конце концов! (За Гамлета-старшего). Неужели? Тогда ответь, 
на пользу стране или во вред, если её правитель – отравитель? 
Не плюнул ли ты этим в душу всему своему народу? Не враг 
ли ты народа, на самом деле? (Гамлету). Что-то тут не то. 
Он не правитель.

ГАМЛЕТ	 Но мечтает им стать. Отвечай за Клавдия.
РОЗЕНГИЛЬД			 (за Клавдия). Это ты был враг народа, вечно смотрел 

в сторону Англии! А у нас свой, особый, датский путь! 
(За Гамлета-старшего). Да начхать тебе на Данию! Тебя 
ничто не волнует, кроме себя самого! Из-за тебя Данию 
в веках будут называть страной отравителей, об этом 
ты подумал? Ты хоть понимаешь, что в наше время 
репутация страны важнее, чем трусы, штаны и кошельки? 
Бренд страны стоит миллиарды, если уж о деньгах! И чуть 
где зайдёт речь о Дании, все тут же вспомнят: а, это та самая 
Дания, где кто-то кого-то отравил? Веками мы будем 
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отмываться от такой репутации! (За Клавдия). Сам дурак! 
Сам деньги воровал! Родину не любил! (От себя – Гамлету). 
Что-то у тебя Клавдий совсем глупый получается.

ГАМЛЕТ	 Неважно. Важно – как он на это отреагирует. И другие. 
Плохо, что ты не выучил текст.

РОЗЕНГИЛЬД	 Он мне всё время мешает.
ГАМЛЕТ	 Кто?
РОЗЕНГИЛЬД	 Второй. Нет, правда, отравить Клавдия было бы проще. 

– Ни в коем случае! 
– А я говорю – проще! 
– Убийца! 
– Трус! 
– Пошёл отсюда! 
– Сам пошёл!

Розенгильд прогоняет сам себя.

ГАМЛЕТ	 Мне кажется, я сам себе ограда. Что мне важнее – человек 
иль правда? А правда в том, что дьявол носит «Прада», 
и больших правд ему вовек не надо. И на твою одну, хоть 
ты ей рад, других найдётся десять тысяч правд.

СЦЕНА 11

Приготовления к похоронам. На заднем плане гроб, к нему подходят с венками, букетами 
и т. п. У кулисы стол с закусками и напитками. Гамлет, Клавдий и Гера принимают 
соболезнования от приходящих людей.

Входит Следовательница, очень молодая женщина.

СЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА	 (Гамлету). Примите мои искренние соболезнования. Можно 
задать вам несколько вопросов?

КЛАВДИЙ	 Нашли время! (Гамлету). Это следовательница. 
Нас уже спрашивала, теперь тебя хочет помучить. 
(Следовательнице). Не нашли другого времени?

СЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА	Я должна отчитываться о своём служебном графике? 
(Гамлету). Это недолго, отойдём.

Они отходят.

СЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА	Вопрос формальный, но я обязана его задать. Где вы были, 
когда умер ваш отец?

ГАМЛЕТ	 Не здесь. Вы в самом деле ведёте следствие?
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СЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА	Показать документы?
ГАМЛЕТ	 Нет, просто я думал, всем всё равно. Значит, не я один 

считаю, что это убийство?
СЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА	Я ничего не считаю, я собираю факты.
ГАМЛЕТ	 Сколько вам лет?
СЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА	Что ещё интересует? Группа крови, наследственные 

заболевания, отношения в детстве с матерью?
ГАМЛЕТ	 Нет, просто вы так молодо выглядите…
СЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА	А у вас на щеке прыщ. Будем обсуждать внешность друг друга?
ГАМЛЕТ	 Извините, да, вы правы. Послушайте, всё же очевидно! Есть 

свидетельство отца. Есть люди, которые видели, как дядя 
подносил ему шампанское. Думаю, найдутся те, кто видел, 
как мать стащила его телефон. А главное – мотив! У дяди 
чёткий мотив – завладеть имуществом брата. И моей матерью.

СЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА	У вас тоже мотив – вы наследник. И у погибшего мотив – 
избежать уголовного преследования. Если идти до конца, 
то мотивы для убийства вашего отца есть у тысяч людей, 
которые пострадали из-за него.

ГАМЛЕТ	 Он ещё и виноват?!
СЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА	  А разве нет? В мире всего несколько сотен людей, 

таких же богатых, как он. Они владеют половиной 
имущества человечества, а остальные перебиваются кое-
как. Вам известно, что на земле голодает почти миллиард 
человек? Из них сто пятьдесят миллионов – дети! 
И два миллиарда человек страдают из-за нехватки питьевой 
воды! Умирают миллионы детей! Известно вам это? А сотни 
миллионов в это же время задыхаются от ожирения, 
это вы знаете?

Гамлет невольно усмехается.

СЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА	Вам смешно? Вас это веселит?
ГАМЛЕТ	 У меня есть знакомая, похожа на вас – когда начинает 

говорить о голоде, о неравенстве, об экологии, о правах 
сексуальных меньшинств, она тоже очень горячится.

СЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА	А вы не горячитесь? Вас это не волнует? Вы не считаете, 
что ваш отец и вы со своими привычками сверхпотребления 
являетесь паразитами на теле общества?

ГАМЛЕТ	 Это интересный и сложный вопрос, но, мне кажется, 
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у вас другая задача: выяснить, как умер мой отец. Вернее, 
кто его убил.

СЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА	Да вы и убили, Родион Романыч! Не обращайте внимания, 
это цитата из Достоевского. Но ведь, если подумать, 
это правда, вы тоже виновны в его смерти. Для кого 
он сколачивал состояние, жульничал, захватывал чужие 
рынки? Для вас. Для ваших детей. Вы хоть раз сказали ему: 
«папа, остановись, не надо»?

ГАМЛЕТ	 Я считал… Если честно, я сначала не думал об этом, 
а потом…

СЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА	Вот! Не думали! Считали это нормальным положением 
вещей!

ГАМЛЕТ	 Послушайте, девушка!
СЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА	Я вам не девушка!
ГАМЛЕТ	 Послушайте, госпожа следовательница, я сочувствую 

миллионам голодающих людей…
СЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА	Какая паскудная ирония!
ГАМЛЕТ	 Да без иронии я! Я правда сочувствую! 

И допускаю, что мой отец был не идеальным человеком! 
Но он был живым. А стал мёртвым. Его убили. Без суда 
и следствия! Это главное – разве нет? Убивать нельзя – 
ни плохих, ни хороших! Никаких! Разве нет?

СЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА	Согласна. Тем не менее, вот в суде всегда учитывают 
личность убийцы, а я считаю, что надо учитывать и личность 
убитого.

ГАМЛЕТ	 Вы не судья, вы следователь. Вы должны взять у меня 
показания. А вы меня чуть ли не обвиняете! Посмотрите 
– моя мать у гроба отца обнимается с другим мужчиной! 
С его убийцей! Это вам – не улика? Она сообщница, 
соучастница!

СЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА	Если она так себя ведёт, значит, не любила вашего отца! 
А вы подумали – почему? Может, из-за его грязных 
дел? Даже если предположить, только предположить, 
что и она убила вашего отца, то это вполне можно 
квалифицировать, как самозащиту!

ГАМЛЕТ	 Опять вы говорите, как судья!
СЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА	Поскольку у меня нет больше вопросов, я теперь 
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не следовательница, могу говорить, что хочу. Что вы делаете 
сегодня вечером?

ГАМЛЕТ	 Вы свидание мне назначить хотите?
СЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА	Разве это привилегия мужчин? Да, хочу. Вы симпатичный, 

я вам нравлюсь, вы, надеюсь, неплохой любовник.
ГАМЛЕТ	 И я очень богатый. Не смущает?
СЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА	У всех свои недостатки. Не торопитесь отвечать, 

я ещё подойду после церемонии. Сейчас вам, наверно, 
не до этого.

ГАМЛЕТ	 Как вы догадались?

Звучат аккорды траурной музыки. Тут же обрываются.

Следовательница отходит от Гамлета, подходит к Офелии, которая что-то принесла 
на стол с закусками.

СЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА	В прошлый раз я не успела поговорить с вами.
ОФЕЛИЯ	 Говорите.
СЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА	Это правда, что покойный домогался вас?
ОФЕЛИЯ	 Он домогался всех женщин, которых видел.
СЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА	Мерзость. В чём это выражалось? Проще говоря, 

это был вербальный контакт или тактильный?
ОФЕЛИЯ	 Ещё когда я была девочкой, он меня трогал.
СЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА	  Гладил ваше красивое личико? (Гладит лицо Офелии).

ОФЕЛИЯ	 Да.
СЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА	  Целовал в щёку? Вот так? (Целует в щёку).

ОФЕЛИЯ	 Да, и не раз.
СЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА	  Трогал за это? (Трогает грудь Офелии).

ОФЕЛИЯ	 Постоянно.
СЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА	Негодяй! А за это трогал? (Намеревается ещё до чего-

то дотронуться).

ОФЕЛИЯ	 (отстраняясь). Нет.
СЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА	А вы терпели? Молчали? Понимаю: вы не хотели, чтобы 

пострадал ваш отец.
ОФЕЛИЯ	 Да нет, мне нравилось. Отцу и матери было всегда некогда, 

меня никто не ласкал, а мне хотелось.
СЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА	Ясно. Стокгольмский синдром, симпатия к насильнику.
ОФЕЛИЯ	 Скорее у него был этот синдром. Я однажды зазвала 
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его в душ, будто бы упала и подвернула ногу. Он меня 
поднимал, выглядело так, будто обнимает. Голую. Он не знал, 
что на полочке стоит телефон и всё снимает. А потом 
я пригрозила, что покажу эту запись. Поэтому у меня всегда 
водились приличные карманные деньги. Я не зарывалась, 
я вообще скромная. Он в меня влюбился, бедный.

СЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА	Можно я скажу откровенно?
ОФЕЛИЯ	 Попробуйте.
СЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА	Вы мне противны.
ОФЕЛИЯ	 Мне всё равно. Да и придумала я про душ и съёмку. 

А вот что не всё равно – твои шашни с Гамлетом. Видела я, 
как ты на него смотрела. Учти, сучка взъерошенная. Если 
ты ещё хоть раз заговоришь с ним… Если подойдёшь ближе, 
чем на полтора метра…

СЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА	Почему полтора?
ОФЕЛИЯ	  Со времени ковида въелось. Социально безопасная 

дистанция. Так вот, если ты попытаешься неровно дышать 
в сторону Летика, я не посмотрю, что ты следовательница, 
я тебе всю рожу так расцарапаю, что до смерти не заживёт! 
Уяснила? Уяснила, я спрашиваю?

Следовательница, не ответив, гордо тряхнув головой, отходит.

Входит возбуждённый Горацио.

ГОРАЦИО	 Летик! Так и знал, что ты здесь!
ГАМЛЕТ	 Лишняя фраза, где мне ещё быть. А ты где пропадал? 

Лишняя фраза, мне неинтересно.
ГОРАЦИО	 Я не пропадал, я добыл копию аудиторского отчёта! 

И понял, что не зря учился! Там сплошные нестыковки, твой 
отец почти не виноват, зато абсолютно ясно видно, с чьей 
подачи всё делалось! С подачи Полония!

Тут же входит Полоний.

ПОЛОНИЙ	 Неправда!
ГОРАЦИО	 Правда! И вы это прекрасно знаете!
ГАМЛЕТ	 Лишняя фраза. Лишнее слово. Можно или знать, 

или не знать. Прекрасно – ничего не добавляет.
ГОРАЦИО	 Летик, ты послушай!
ГАМЛЕТ	 Как будто у меня есть выбор.
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ПОЛОНИЙ	 Нечего его слушать! Я готов ответить перед любым судом!
ГОРАЦИО	 И любой суд поймёт, что вы во всём виноваты! 

Что вы подкупили аудиторов! Что вы оклеветали отца 
Гамлета! Что вы прямо или косвенно подговорили Клавдия 
и Геру убить его!

Входит Лаэрт и слышит это.

ЛАЭРТ	 Получается, они зря это сделали?
КЛАВДИЙ	 Получается так. Я имел в виду: если бы мы и вправду убили 

брата, то сделали бы это напрасно.
ГОРАЦИО	 Летик, очнись!
ГАМЛЕТ	 Я должен что-то сказать?

Пауза. Все смотрят на Гамлета и ждут его слов.

ГАМЛЕТ	 Быть иль не быть – да не вопрос. 
Все быть хотят. И быть, конечно, в первых – 
на стуле, на коне или на стерхах, 
и жизни смысл нам прост, как купорос. 
Быть иль не быть? Но как без уточнений 
понять – кому, за что и почему? 
Как своему довериться уму, 
когда на этот счёт десятки мнений? 
А главное, о ком? – ведь наше быть 
не только нас касается, быть может. 
Нас только личное с утра до ночи гложет? 
О мире мы? – иль чаю нам не пить? 
Убьют отца – не сам ли он виновен? 
Мать предала – но, может, поделом? 
Не забывайте – мир всё время новым 
становится. Что толку о былом 
нам толковать? Совсем иная этика, 
поэтика, абстрактность и конкретика. 
Запомни – так поступишь или сяк, 
ты неизбежно попадёшь впросак. 
И в этом самом запертом просаке 
сойдёшь с ума, как пьяный в автозаке. 
Стучи, кричи и плачь – напрасен труд. 
Те, кто везут, не сменят свой маршрут. 
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Быть или не быть – вопрос для мироздания 
пустой. Лениво звёзды теребя, 
оно легко мерцает без тебя, 
как без тебя живёт родная Дания. 
Но как мне быть, и как ужиться с тем 
что дважды два быть может не четыре, 
а что угодно в этом зыбком мире, 
где нет ни окон, ни дверей, ни стен? 
И всё быть может точкою отсчёта, 
и клоны кланов клеят клан на клан, 
и менеджеры Бога кличут чёрта – 
у них пресс-конференция онлайн. 
Сорвать все ценники. Никто не слишком дорог, 
никто не дёшев. Прайсы позабыть. 
Быть иль не быть? 
Ответ один – любить 
хотя б кого-нибудь без оговорок. 
Забыться наяву. Замять. Забить. 
Найти любую сферу притяженья 
для пользы всем, для самоуваженья, 
чтоб без альтернативы – только быть. 
Сбегаю из сетей в другие сети, 
дырявым бреднем сам себя ловлю. 
Всё пустяки, лишь было бы на свете 
кому признаться: я тебя люблю. 
Офелия, ты выйдешь за меня? Родим детей, займем себя 
нормальным заботами. Сядем рядком, поговорим ладком. 
Проживём вместе тысячу лет и умрём в один день. Согласна?

ОФЕЛИЯ	 Давно бы так.
ГОРАЦИО	 Летик, ты чего это? Феля девушка приятная, ты приятная 

девушка, Феля, но она дочь подлеца!
ГАМЛЕТ	 Все мы дети подлецов 

или, может, внуки. 
Не пора ли всех отцов 
взять нам на поруки? 
Прошлое перетереть 
и прийти к итогу: 
плохо было лишь на треть, 
ну, и слава богу.
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ГОРАЦИО	 Ты о чём? Ты хорошо себя чувствуешь?
ГАМЛЕТ	 Я хорошо себя чувствую. Это означает: я хорошо чувствую, 

насколько плохо я себя чувствую.
СЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА	Простите, что вмешиваюсь, но дело и меня касается. 

(Горацио). Вы готовы предоставить доказательства?
ГОРАЦИО	 Хоть сейчас! Я сначала все сфотографировал, потом 

все цифры пересчитал – вот, можете посмотреть!

Показывает телефон Следовательнице. Она хочет его взять.

ГОРАЦИО	 Из моих рук!
СЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА	Я веду следствие!
ГОРАЦИО	 Откуда я знаю, в чью пользу вы его ведёте! И давайте-

ка отойдем, слишком много любопытных!

Они отходят в угол, за стол. Смотрят. Их головы близко. Они о чём-то переговариваются.

Потом, параллельно с действиями других, они начинают целоваться, а потом и зани-
маться любовью. За столом, их не будет видно. Но слышно.

ЛАЭРТ	 Похоже, моего отца оскорбили. Я могу и на дуэль вызвать!
КЛАВДИЙ	 Дуэли устарели.
ГЕРА	 А жаль.
ГАМЛЕТ	 Маме невтерпёж увидеть, как убивают сына. Хочется 

большого и сильного горя.
ГЕРА	 Ты бы победил.

Звучит траурная музыка. Обрывается.

КЛАВДИЙ	 Как говорится, война войной, а обед по расписанию. Гости 
собрались, пора прощаться с усопшим. Кто хочет взять 
слово?

ГЕРА	 Я. Мой муж был прекрасным человеком. Добрым, 
заботливым, щедрым. Он всего себя отдавал 
работе. И семье. Без преувеличения можно сказать, 
что он жил для других. И ещё он был очень весёлым. 
Я помню, как мы познакомились. Я такая стою… 
(Коротко смеётся). Даже сейчас не могу удержаться 
от смеха. Стою такая, а он подходит… (Новый приступ 
смеха). И говорит… (Смеётся безудержно). Не могу… 
Я так смеялась… И сейчас… (Утирает выступившие 
от смеха слёзы).
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КЛАВДИЙ	 Правильно. О хорошем надо вспоминать хорошо. 
В свою очередь скажу, что мой брат был замечательным 
братом. Всю жизнь он заботился обо мне, опекал меня. 
Я до сих пор будто чувствую его заботу, его тень надо мной. 
Тень, которая защищает меня от лучей клеветы, вражды, 
ненависти нашего непростого мира, где так трудно доверять 
друг другу. Трудно, но необходимо. На этом строится жизнь 
– на доверии.

ГАМЛЕТ	 Бла-бла-бла.
КЛАВДИЙ	 Я тоже помню, как мы познакомились.
ГЕРА	 Ничего не путаешь? Ты с ним был знаком с рожденья.
КЛАВДИЙ	 (смущённо хихикает). В самом деле. Просто принято 

на похоронах говорить, кто как познакомился с покойным… 
Я слегка запутался от горя.

ГАМЛЕТ	 От вранья. Господи, какую чушь я говорю.
ЛАЭРТ	 Насколько мне известно, ты должен был читать 

заупокойный рэп. Или при мне стесняешься?

Полоний взглядом одобряет сына.

ГАМЛЕТ	 При чём тут ты?
ЛАЭРТ	 При том, что я не говорил из скромности, но я тоже этим 

занимаюсь, выкладываю треки, у меня почти сотня тысяч 
подписчиков!

ГАМЛЕТ	 (достает телефон). Где?
ЛАЭРТ	 Я временно закрыл профиль. Пересматриваю свой опыт, 

делаю новый альбом, не хочу, чтобы слушали старьё.

Торопливо входит Розенгильд.

РОЗЕНГИЛЬД	 Извините, тупо проспал. Значит, так. Сейчас вы увидите 
небольшую интермедию. На тему сегодняшнего события. 
То есть не на тему, а в связи.

ГАМЛЕТ	 Уже не надо.
РОЗЕНГИЛЬД		 (возмущённо). Как это не надо? Я старался, учил всю ночь! 

Из-за этого и проспал! (Другим голосом). Ну, не надо, 
так не надо. А почему?

ГАМЛЕТ	 (не ответив, Лаэрту). Если ты такой крутой, почему я о тебе 
не знал?
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ЛАЭРТ	 Я работаю под никнеймом. И не выкладываю своих 
фотографий.

ГАМЛЕТ	 И какой у тебя ник?
ЛАЭРТ	 Неважно, я всё равно его поменяю. Ребрендинг. Если 

сомневаешься, можешь со мной побаттлиться.
КЛАВДИЙ	 Прямо сейчас?
ГЕРА	 Почему нет? В древности во время похорон героя 

обязательно устраивали поединки. Торжество жизни в честь 
торжества смерти. Я фильм видела: полуголые красивые 
юноши бьются и убивают друг друга. Потому что честь 
и красота выше смерти. Не то что сейчас.

ОФЕЛИЯ	 Согласна. Мужчины гордятся тем, что они мужчины, 
но ничем этого не подтверждают.

СЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА	Точно!
ГОРАЦИО	 Я – не подтверждаю?
СЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА	Не всё упирается в фаллос!
ГОРАЦИО	 Но фаллос упирается во всё!
ПОЛОНИЙ	 Летик, тебе брошен вызов. Ты принимаешь?
РОЗЕНГИЛЬД	 Он принимает! А я буду судьёй! То есть мы. Мы будем 

непредвзятыми, потому что в рэпе ничего не понимаем. 
Кто понимает, у них свои пристрастия, они не могут быть 
объективными, а мы можем. Кто начнёт?

ПОЛОНИЙ	 Бросим монетку.

Он достаёт монетку, кидает.

 Орёл!
ГАМЛЕТ	 И? Кто выиграл?
ПОЛОНИЙ	 В самом деле, надо же назначить. Летик пусть будет орёл, 

а Ларик – решка.
ГАМЛЕТ	 Не пойдёт. Только что выпал орёл. По теории вероятности 

больше вероятности, что теперь будет решка.
ПОЛОНИЙ	 По теории вероятности орёл может выпасть тысячу 

раз подряд. Но хорошо, ты – решка.
ГАМЛЕТ	 Согласен.
ПОЛОНИЙ	 Итак, орёл – выигрывает Ларик. Решка – выигрывает 

Летик. (Бросает). Решка! Летик выиграл, поздравляю. 
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Начинай!
ГАМЛЕТ	 Минутку! Какой же это выигрыш, если начинать? 

В баттле начинать труднее, отвечать легче. Можно на что-
то опереться.

ПОЛОНИЙ	 Хорошо, бросим ещё раз. Лаэрт орёл, Гамлет решка, так?
ГАМЛЕТ	 Теперь я буду орёл.
ПОЛОНИЙ	 Принято. Орёл выигрывает, то есть отвечает, решка 

проигрывает, то есть начинает.

Кидает монетку. Все увлечённо смотрят.

 Решка! Ларик, ты проиграл, начинай!
ЛАЭРТ	 Летик, ты дурак и козёл в придачу, по тебе психушка плачет, 

ты чего-то там городишь, но сам не знаешь, что это значит, 
я тебя сто раз слушал и понял, что ты дурак и козёл, 
у тебя не все дома, это аксиома, ты сам свой позор, 
ты лопоухий лузер, тебе надо работать в зоопарке обезьяной, 
ты плоский, как червь, как пустыня Атакама, как картина

без рамы,
 ты не любишь маму, не любишь людей, не любишь Родину, 

такие, как ты, нас … тут я ещё не придумал… предали
и продали!

 Такие, как ты… тут я тоже пока не придумал, не закончил, 
времени мало было, тут должен быть ударный финал, 
доказательство, что он балбес, дурак и идиот. 
У меня всё.

РОЗЕНГИЛЬД	 Отлично! Отстой! Браво! На мыло! Давай ещё! Заткни хлебало!
ГОРАЦИО	 Судье не разрешается проявлять своё отношение!
РОЗЕНГИЛЬД	 Виноваты, молчим. Летик, отвечай.
ГАМЛЕТ	 (задумчиво). Иногда я кажусь себе хилым и старым, 

будто у чужого ресторана стою швейцаром, 
холодно на улице, но мне нельзя даже зайти согреться, 
такая работа, такая жизнь. Подкатывают роскошные

автомобили,
 оттуда выходят роскошные мужчины и женщины, 

они идут в гостиничный ресторан, там сверкают хрусталь,
серебро,

 искрится вино, искрятся взгляды, искрятся желания. 
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А над ними, на сотнях этажей происходит какая-то жизнь, 
и мне кажется, вернее хочется, чтобы там всё было просто – 
муж вернулся с работы, жена его обнимает и целует, 
они соскучились друг по другу, а дети бегут обнимать папу, 
а старенькая мама улыбается взглядом сквозь очки 
и вяжет сыну носки, которые будут малы, он давно перерос

 детский размер,
 и они садятся за стол, и все спрашивают его: как дела? 

Он отвечает, что хорошо, и тоже спрашивает: как у вас? 
Хорошо, отвечают они. И так их вечер течёт в вечность. 
А в другой квартире мужчина смотрит телевизор и находит

там смыслы.
 В третьей квартире считают деньги, вчера ещё были,

сегодня вышли.
 В четвёртой девушка смотрит в зеркало, пробуя свою харизму, 

в пятой больной принял таблетки и прислушивается
к организму,

 в шестой влюблённые любят друг друга красиво и молодо, 
а я стою здесь, и мне холодно. Холодно… 
(Пауза) 
Я кончил.

РОЗЕНГИЛЬД	 Отлично! Отстой! Браво! На мыло! Давай ещё! Заткни хлебало!
ГОРАЦИО	 Сам заткни! Тоже судья нашёлся! Лично я считаю, что Летик 

выиграл. Тонко, умно, глубоко. Ты молодец, Летик. 
А у Ларика одни ругачки, тупо!

ГЕРА	 Зато в жанре. Прости, Летик, но даже я понимаю, 
что баттл – схватка, битва, драка. И там нет запрещённых 
приёмов. Да, у Ларика было грубовато, зато в жанре 
и от души. Эмоционально. (Горацио). И вовсе не тупо, 
Ларик показал эрудицию, он знает, что есть пустыня 
Атакама и плоские черви. Ещё раз прости, Летик, 
но ты проиграл.

КЛАВДИЙ	 А мне у Летика всё понравилось. Действительно, думаешь 
о себе, что ты… А ты и в самом деле швейцар у ресторана 
чужой жизни. У чужого дома. И там кто-то любит молодо, 
а тебе холодно, это хорошо, Летик, очень хорошо. 
Ты выиграл, я считаю.
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СЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА	Не согласна! Почему как любовь, так сразу молодо? Есть 
другие варианты! Почему как семья, так сразу муж и жена? 
Есть другие варианты! Почему старенькая мама обязательно 
в очках? Реклама офтальмологов, что ли? А про ресторан 
– вообще отвратительно! Хрусталь, серебро! Богачи 
обжираются в роскоши, чему тут умиляться? А Ларик 
искренний! Он даже признался, что не закончил свой текст. 
Искренность – главное качество в искусстве. Ларик – 
выиграл!

ОФЕЛИЯ	 Да ничего подобного! (Следовательнице). Вы вот заметили, 
что у Летика кое-что как бы не политкорректно, а у Ларика? 
Там сплошное оскорбление вообще всех! Козёл считается 
плохо – почему? Давно доказано, что козлы одни из самых 
умных животных на земле. Особенно горные. Психушку 
упомянул в негативном смысле, а психушка – лечебное 
учреждение, оно помогает людям! И черви имеют право 
быть плоскими, нельзя это высмеивать, и картины 
бывают без рамы, почему нет, если художник так видит? 
А сравнить с пустыней Атакама – вообще запредел! 
Над чем тут смеяться? Сначала изучи проблему, а потом 
ёрничай! (Смотрит в телефоне). Атакама. Среднегодовое 
количество осадков – один миллиметр! (Чуть не со слезами). 
Влажность воздуха – ноль! (Страдая). Учёные выяснили, 
что русла рек здесь сухие на протяжении 120 тысяч лет! 
Но и этой земле есть чем гордиться! Здесь месторождения 
селитры, йода, поваренной соли, меди! И там живут люди! 
В одном только городе Копьяпо – сто пятьдесят тысяч 
человек! Сто пятьдесят тысяч, Ларик! Понимаешь? Одним 
махом ты, скажу прямо, как брату, обосрал сто пятьдесят 
тысяч человек!

ПОЛОНИЙ	 Да ладно, Фелечка, ты чего-то совсем в сторону ушла! 
Мы не о пустынях и плоских червях, а вот именно о том, 
кто конкретно кого ловчее обосрал! В этом суть любого 
баттла! Обосрал ловчее Ларик, и это всем очевидно!

РОЗЕНГИЛЬД	 Стоп, мы поняли! Если мы так и будем говорить, 
то ни до чего не договоримся. Придётся голосовать! 
Мы участия не принимаем, Ларик и Летик тоже. Начинаем. 
Кто считает, что победил Летик?

Поднимают руки Клавдий, Горацио и Офелия.
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РОЗЕНГИЛЬД	 Ясно. Кто за Ларика?

Поднимают руки Гера, Следовательница и Полоний.

РОЗЕНГИЛЬД	 Похоже, тупик.
ГЕРА	 Почему? Ничья.
РОЗЕНГИЛЬД	 В баттле ничьей быть не может! (Идёт к авансцене, 

обращается к зрителям). Нужна ваша помощь. 
Кто за Гамлета, прошу поднять руки. А я посчитаю. 
Поживее, поактивнее! Быстрей поднимете, быстрей 
отсюда уйдёте, что у вас, других дел нету, что ли?

Зрители поднимают руки.

РОЗЕНГИЛЬД	 Передние ряды, опустите пока руки, мне задние не видно, 
не могу сосчитать. Все опустите, кроме последнего ряда, 
буду считать по рядам. Последний ряд, только последний 
ряд, поднимаем руки. Отлично! Как видите, за Гамлета – 
подавляющее меньшинство! Он проиграл!

В это время появляются рабочие сцены, они уносят гроб, стол, убирают другие элемен-
ты реквизита, если они есть. А все актёры выходят из ролей, для них спектакль окончен. 
Они помогают рабочим сцены, переговариваются между собой, звонят своим близким, 
сообщая, что скоро будут дома и обсуждая житейские темы. А Розенгильд продолжает.

РОЗЕНГИЛЬД	 Я, конечно, шучу. Я понимаю, вас интересует другое 
– кто всё-таки убил отца Гамлета? Но это не наша 
компетенция, пусть решают следствие и суд. Я поставлю 
вопрос иначе: кто прямо или косвенно виновен 
в его смерти? Ведь даже за убийством, если это убийство, 
за самоубийством, если это самоубийство, даже за смертью 
от приступа болезни, если это смерть от приступа, 
как правило, стоит не один человек, эта мысль 
тут уже звучала. Так вот. Прошу поднять руки, кто считает, 
что в смерти Гамлета-старшего виновен, в том числе, 
сам Гамлет-старший?

Зрители поднимают руки. Или не поднимают.

РОЗЕНГИЛЬД	 Спасибо. Кто считает, что виновен Клавдий?

Зрители поднимают руки. Или не поднимают.

РОЗЕНГИЛЬД	 Спасибо. Кто считает, что виновна Гертруда, она же Гера?

Зрители поднимают руки. Или не поднимают.
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РОЗЕНГИЛЬД	 Спасибо. Кто считает, что виновен Полоний?

Зрители поднимают руки. Или не поднимают.

РОЗЕНГИЛЬД	 Спасибо. А Офелия? Гамлет-старший явно её хотел, 
это вызывало ненужные приливы к сердцу, к мозгу, к другим 
половым органам. Виновна Офелия?

Зрители поднимают руки. Или не поднимают.

РОЗЕНГИЛЬД	 Кого я забыл?

Из зала: «Лаэрта! Горацио! Следовательницу!»

РОЗЕНГИЛЬД	 Я вижу, вы вошли во вкус, готовы обвинить совершенно 
посторонних людей. Мне это нравится. То есть нам. 
То есть мне, Розенкранцу, это неприятно, но мне, 
Гильденстерну, нравится. Ну что ж, пора заканчивать. 
Одна проблема: у автора два финала, и он не смог 
определиться, какой лучше. И поручил нам обратиться 
к зрителям. В первом варианте Гамлет требует открыть 
крышку гроба. Никто ведь не сказал, почему она закрыта. 
И её открывают. Во втором варианте Гамлет молчит, 
всё остается по-прежнему. Вот вы и должны решить, 
открыть или не открыть. Вы скажете: да ясно, что никого 
нет, это же театр, условность, бутафория! Кто знает! 
У нас бывает такая условность, что похлеще любой 
реальности! В зависимости от вашего решения, спектакль 
кончится так – или иначе. Голосуем! Кто за то, чтобы 
открыть крышку!

В то время, как он это говорит, гроб возвращают на сцену.

Зрители уже начинают поднимать руки, но Розенгильд спохватывается.

 Минутку! У автора есть уточнение. Странное. 
Нам кажется, неприличное, даже оскорбительное. 
Неполиткорректное, как сейчас говорят. Он просит 
проголосовать «за» только тех, кто тоже кого-то в жизни 
убил. Нарочно, случайно, то есть, юридически говоря, 
по неосторожности, неважно как – убил. Человека, 
животное, не муху, конечно, и не рыбке голову оттяпал, 
серьёзное животное – кошку, собаку, кролика. Корову, 
в конце концов. Сам, своими руками. Я страшно 
извиняюсь, мне самому неловко, но – таков авторский 
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произвол. Условие следующее: если хотя бы три человека 
поднимут руки и тем самым признаются – крышку 
откроют, спектакль продолжится. Если никого 
не найдётся или будут только двое, или один, что ж – 
рад за вас, и простимся с улыбкой, спектакль кончится. 
Голосуем. Кто из тех, кто кого-то убил, за открытие 
крышки?

1-й	вариант. Находятся три признавшихся, крышка открывается, оттуда вылезает 
актёр и кланяется. Кланяются и все остальные. Спектакль окончен.

2-й	вариант.	Таковых не оказывается. Розенгильд возглашает: «Спасибо! Спектакль 
окончен!»

Актёры кланяются. ◼
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TТт стихи



Марина 

БИРЮКОВА

Саратов, Россия

Ранний иней на траве, старое узловатое дерево на тропинке, со-
рока, присевшая на ветку, стайка воробьёв у колодца… Неяркие, 
неброские приметы жизни в степном заволжском краю – роди-
не поэта. Эти приметы составляют ткань стихов Марины Бирюко-
вой – тщательно и точно описанные, словно впервые увиденные. 
Но точно ли они являются тканью – или они лишь оболочка, форма 
для истинной сути вещей? Потому что последней истиной стихов 
Марины является постоянное, явно ощутимое присутствие Бога 
во всех этих милых сердцу приметах быта. Жизнь в присутствии 
Творца, в обращении к Нему – вот самая характерная черта её по-
эзии. И оттого творчество Бирюковой именуют то философской 
лирикой, то метафизической поэзией.

По своей основной профессии Марина – журналист, работа-
ла в газете «Саратов». В последние годы сотрудник информаци-
онно-издательского отдела Саратовской епархии. Автор сборни-
ков «Щегол» (2012) и «Калитка» (2017). Публиковалась в журналах 
«Фома», «Сибирские огни», «Альфа и омега», «Православие и со-
временность», «Арион», «Симбирскъ». Вошла в число победите-
лей международного конкурса духовной поэзии и прозы «Молит-
ва» в обеих номинациях.
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Дерево

Дружило с небом дерево одно 
и облака особенно любило, 
а нижней веткой трогало окно 
и жаркий свет на зайчики дробило,

преображая комнату игрой 
своих теней. А в тихий день осенний 
листвой обмякшей пахло и корой, 
и так вошло в число моих спасений.

Их было много, потому что Бог, 
не торопя далёкого прозренья, 
спасал меня тогда, чем только мог: 
от паутинки до стихотворенья.

Я всем жила, и деревом – пока 
оно не стало дымом и золою, 
пока оно ловило облака, 
сдавалось ветру, плакало смолою.

Пока оно оберегало дом, 
пока пила сверкала и свистала, 
пока оно лежало… И потом –  
пока его Творцом я жить не стала.

2019

Дружило с небом дерево одно
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Торжество

Ходила бы я по утрам на родник 
и с полным ведром возвращалась бы в дом. 
И книг бы святых мне хватало одних –  
я всё позабыла бы, что не о том.

И, каждое с мылом промывши окно, 
я льном застелила бы доски стола, 
и точно бы знала, что всё прощено, 
и счастья иного уже не ждала.

Крошила бы в чайник сушёный чабрец, 
седым заливала его кипятком, 
и к смерти готова была б, наконец... 
Но много ли проку в мечтаньи таком?

Родник далеко, да и дома-то нет, 
и всё-то чего-то ищу не того... 
Но зря ли мне видится в будущем свет –  
ещё на земле, но уже торжество?

2019

Обида на судьбу

Обиде на судьбу мешает запах яблок,  
что в ящиках больших, в сарае дровяном;  
враги обиде пёс и бабочка, и зяблик,  
и пыльная бутыль с крыжовенным вином.

Беру в бору грибы, кормлю батоном чаек, 
взбираюсь на скалу, предчувствия полна,  
встречаю первый снег, и он меня встречает… 
Обида на судьбу, возможна ли она?
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Однако что ни день и что ни ночь, обида 
клевещет на тебя, дарящая судьба,  
ни с покоренных скал открывшегося вида  
нимало не стыдясь, ни белого гриба,

ни тех, кому в беде, увечье и неволе –  
и пса не потрепать, и яблока не съесть… 
– Кончай себя ругать. Ты неповинна в боли; 
себя и боль свою прими сейчас как есть.

2019

Лишь бы…

Лишь бы жили снегири, 
лишь бы ласточки сновали, 
лишь бы я могла словами –  
пусть нечасто – раза три

в долгий год – сказать о том, 
чем теперь жива и буду 
жить вовеки; лишь бы чуду –  
пусть и с болью, и с трудом

совершаться – изо дня 
в день – до дней моих последних... 
Сколько зимних, вешних, летних 
дней огромных у меня – 

лишь бы эти дни свои 
я жила на самом деле... 
Лишь бы лебеди летели, 
и сороки тарахтели, 
и гремели соловьи.

2020
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Псалом

Дондеже есмь... Нет, не пою, 
сил не хватает петь – но верю: 
невосполнимую мою 
восполнишь Ты кровопотерю.

Из безысходности исход –  
один – к Тебе: Твоим лишь чудом 
сухая ветвь рождает плод... 
Не храмом, нет, скорее, чумом

Святому Духу стала я, 
но чум бураном не сломало, 
и не гнушаешься нимало 
Ты неприглядного жилья.

Дондеже есмь – надежда есть: 
однажды стану я иною,  
приму совсем иначе весть, 
давно уж принятую мною.

Мне стыдно, больно и светло, 
я и седа, и желторота... 
Проста ль Твоя, Отец, работа: 
таких вот ставить на крыло?

2020

Станция в степи

Поезда по ночам, петухи на заре, 
по колено трава на тенистом дворе, 
в серебристом лишайнике ветхий забор… 
До каких я здесь пор?.. 
А с каких я здесь пор!..

Точно поезд на станции нашей степной, 
встала жизнь моя здесь. На пути предо мной  
отражается в рельсовой стали один 
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запрещающий свет. И горчайших годин 
было, знаю, немало, и эта пройдет…

А пока мотылька наблюдаю полёт: 
он садится на донник, на чертополох, 
на седой полынок, на крыльцо и порог, 
он доверчив и робок, в нём чудится друг…

Что ни день, размыкаю мучительный круг, 
говоря себе: нет, то не круг, а виток 
восходящей спирали… А в ночь на восток  
на зелёный сигнал уходящий состав 
перестуком своим, содроганием трав 
говорит мне о воле. О чём я в ответ? 
О свободе. Ведь, если нам разницы нет, 
и на воле не станем свободными. Да –  
рассвело. И трава за порогом седа, 
и кричат петухи – за вокзалом и здесь… 
Я в начале витка – дай пройти его весь!

2020

В июне

Тогда расцвёл козлобородник  
и коровяк вослед за ним; 
прополку начал огородник, 
дождя предчувствием томим;

тогда сигнал о жизни новой 
скворешня сверху подала, 
и не сходило со стола 
производимое коровой –

и хлеб, и молодой редис 
с такими ж пёрышками лука… 
В те дни лишь ласковой наука 
Твоя была: живи, трудись,
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смотри – сорняк, а Соломон 
не одевался так во славе… 
И я шагала, взяв бидон, 
за молоком к Петровой Клаве.

И понимала, что жива, 
а из живых никто не брошен, 
а мне, к тому ж, даны слова –  
сказать о добром и хорошем.

2021

Сорока

Опять я слышу за окном сорочьи голоса: 
смышлёной птицей до весны оставлены леса. 
Сорока к нашему жилью прилепится теперь; 
а мы спустили в погреб лук и утепляем дверь.

С утра мелькает, стрекоча, сорока за окном: 
на голой ветке, на земле, на крыше, на бревне... 
По старой памяти она надеется на дом, 
откуда вынесут еды… А как, скажите, мне

во время зимнее входить – со всей моей тоской 
и несмиреньем – не приняв сегодняшнего дня?.. 
Чего хочу – другою стать? Остаться вот такой?.. 
Котёл гудит как самолёт, дрожит глазок огня.

А ветер крутит палый лист и гнёт сорочий хвост...  
Зачем, скажите, мой ответ мучительно непрост? 
Преображение лесов, перемещенье стай… 
Я птице в холод хлеба дам, а Ты Себя мне дай.

2021
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Кто не убрал виноград? Почему? 
Мёрзлые ягоды в мёртвой листве… 
Солнце моргает в небесном дыму… 
Мы незнакомы – но будто в родстве

с тем, кто сейгод не убрал виноград: 
гроздья не срезал и в таз не сложил; 
Как бы вину он был зимнему рад…  
Только бы жив он был, только бы жил – 

пусть без вина. Изменил-таки мор 
нас на великой осенней волне… 
Птаха исследует ветхий забор, 
кошка, дрожа, подбегает ко мне,

смерть отирается невдалеке,  
боль, потрудясь, высекает огонь… 
Гроздь винограда – ледышка в руке –  
мокрою, липкою станет ладонь.

2021 





TТт художественная критика



Николай 

КОНОНОВ

Санкт-Петербург, Россия

Сын военнослужащего долгое время воспитывался бабушкой 
и дедушкой агностиками. Студент физфака, аспирант философско-
го факультета ЛГУ со специализацией на философских вопросах 
естествознания.

В начале 1980-х участник метагруппы поэтов «Кокон» (Б. Бору-
хов, С. Кекова, С. Надеев, А. Пчелинцев)..

В 1992–1993-м главред ленинградского отделения издатель-
ства «Советский писатель». Основатель (вместе с Александром 
Покровским) издательства интеллектуальной литературы «ИНА-
ПРЕСС» (1993). Издал книги поэтов Елены Шварц, Александра Ми-
ронова, Олега Чухонцева, Дмитрия Воденникова, Олеси Никола-
евой, Максима Амелина, Бориса Божнева, Софии Парнок, прозу 
Бэллы Улановской, Нины Волковой, произведения и статьи Бори-
са Эйхенбаума, мемуары и статьи Эммы Герштейн, воспоминания 
и произведения Бориса Кузина, переписку Надежды Мандель-
штам и т. д. и т. д..

Стипендиат Пушкинской премии фонда Альфреда Тёпфера. 
Лауреат малой премии имени Аполлона Григорьева за роман «По-
хороны кузнечика», премий Андрея Белого за книгу стихов «Пи-
лот», Юрия Казакова за рассказ «Аметисты». Входил в шорт-листы 
премий: Андрея Белого (дважды), Букеровской премии, премии 
"Антибукер", имени Юрия Казакова, «НОС» (дважды), Александра 
Пятигорского.

В Балтийском университете им. Э. Канта дважды провоо-
дились Кононовские чтения. Вот совсем крышесносная ссылка 
на труды достойнейших писателей, филологов: к преизбыточному. 
Кононовские чтения: исследования, статьи, эссе, диалоги. — СПб.: 
Алетейя, 2018. — 788 с. убористого текста.

В 2021–2022 году издательство «Пальмира» выпустило собра-
ние из 12 книг его прозы, поэзии и арт-критики.
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Перед комиссией

Художники всегда пишут автопортреты, можно было 
бы из них построить почти бесконечную галерею. Жи-
вописцы показывают себя по-разному: или пафосно, 
в роковых обстоятельствах, скорбящими, понявшими ни-
чтожную цену мира и себя в нём, или же вполне достой-
но – они взирают на нас из глубин философской задум-
чивости, лирической сосредоточенности, умиротворения 
и спокойствия. Как правило, автопортреты несут в себе 
мощный литературный заряд, санкционирующий нео-
биографическом обдумывание судьбы художника в стиле 
экскурсоводского рассказа в привычном для экскурсантов 
ключе.

У петербургского художника Ильи Овсянникова 
мы встречаемся с автопортретом совсем иного рода, будто 
он и не знает, как надо правильно «себя подавать», чтобы 
выводы, сделанные зрителем, попадали в привычную ма-
трицу «художнического самопознания».

Это странный автопортрет. Догола раздевшийся и слов-
но примёрзший к временно́й точке в последней стадии са-
моотдачи высокий молодой человек (как всем известные 
голые акционисты перед приездом группы захвата) стоит 
лицом к зрителю и вроде должен что-то отчаянное учу-
дить, сорваться с места, взлететь, но остаётся в странном 
робком покое, словно обуявшем его. Столб не столб, тело 
не тело… Что-то вроде мужеподобной длинной свечи, 
её ещё не зажгли, но запалят вселанепременно…

Надо сказать, что художник изобразил себя в «нату-
ральную величину», а роста он немалого. И я долго об-

Живописный акционизм  
между катарактой и глаукомой
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думывал суть его тёмного живописного послания на языке глохнущего цвета, 
стекающими грубыми мазками, пока не понял, на границе чего он, абсолютно 
голый, замер, перед шагом в какую стихию члены его охватил ступор. В ста-
тичной фигуре человека разлито самоотвержение, будто бы он исполнил про-
шлую миссию и замер перед новым движением, и если присмотреться, то мож-
но заметить, что он вот-вот оторвёт одну стопу от земли, соскользнёт с места 
и совершит шаг. И вместе с тем он совсем не напряжён, скорее расслаблен, 
будто разделся для осмотра некой комиссией, которая провозглашает диагно-
зы и впал в ступор перед неопровержимым вердиктом.

Он трактует самого себя в тяжёлой приглушенной гамме, будто он сам стал 
глух, а в человеке, не слышащем мир, нет стеснения, ведь то, что он должен 
сейчас услышать и уразуметь, находится совсем не на той территории, где есть 
стыд банальной людской наготы. 

Куда смотрел Нарцисс

Куда важнее иное – сможет ли он вообще сдвинуться с места, извлечь себя 
из почвы своего прошлого, чтобы обрести новую подвижность. И загадочная 
прелесть этого изображения, его манкость и нерв, состоят в том, что этот во-
прос так и остаётся без ответа. Мы не знаем – сделает ли он вообще что-либо 

Илья Овсянников.  
Фотопортрет
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Илья Овсянников. Selbstbildnis, 2019. 
Холст, масло. 220х75

Илья Овсянников. Автопортрет, 2020. 
Холст, масло. 220х75
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или так и останется апофеозом нерешительного ступора, общего недоумения, 
ибо ноги его уже пустили корни в тёмную мембрану плоскости, из которой 
он произрастает.

Кажется, я знаю, что его вогнало во фрустрацию.
Он различил впереди себя своё отражение, как Нарцисс, отвечавший холо-

дом на любовь нимфы Эхо, и не знает – сможет ли сам полюбить свой собствен-
ный беззвучный образ. Не зря всё полотно (являющееся тотальным зрелищем) 
написано как-то утробно, глухо, беззвучно, вариациями «неярких» всполохов, 
плавко стекающих вниз. Лексика его письма столь приглушена, что сделай 
он ещё одно движение в этом направлении, то совсем лишится живой звучно-
сти. А как называется тёмная река, куда заглянул Нарцисс? Овидий именует 
её Стиксом. Рекой небытия, смерти.

Последнее время в бурно расцветающем художническом акционизме мы на-
блюдали и наблюдаем целую череду активистов, легко раздевающихся перед 
занятым своими делами народом и всевидящим око видеокамер. Нагота, жерт-
венная сама по себе, во всех акциях почти всегда предстаёт не просто зримым 
аксессуаром политического выпада, а динамическим и шумным маркером жерт-
венности, легко считываемой наблюдателями. Она сама по себе уже предстаёт 
простейшим чёрно-белым знаком, легко считываемым как газетный заголовок.

В случае же Ильи Овсянникова, изобразившем себя в нерешительности 
и молчании (если так можно понять зримое), тишина эта сугубо внутренняя, 
обращённая в себя – присмотримся в незрящей пластике его письма, черня-
щей лицо, словно замазывающей его зеницы. Они предельно зачернены, будто 
цвет, светозарность и пестрота больше ему не нужны.

И действительно, после этого автопортрета с художником случился перево-
рот, вернее оборот внутрь себя самого.

Лексика его письма совсем оскудела, и теперь он пользуется только двумя 
пигментами – белым и чёрным, обобщённо дневным и ночным. Вся его живо-
пись теперь становится метафизической подготовкой к некой грядущей акции, 
тонкой эссенцией, беглым конспектом, как классическая гризайль (фр. от сло-
ва «серый»). И только грунт, классический коричневый (в вариациях) болюс, 
приносит ощущение погасшего или глохнущего цвета. Будто бы воплотился 
миф о Нарциссе, отвергшем любовь нимфы Эхо, своего звукового отражения, 
обрёкшем и себя на телесную утрату и смерть, что равно цветному «приглу-
шённому» недоумению обнажённого автопортрета.

С другой стороны Стикса

Теперь перед художником открылся серый мир, растянутый в напряжённые 
градиенты, словно бы отжавший прошлую влагу звучностей и былого блеска. 
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Впрочем, была ли она полнокровной в художнической среде Ленинграда-Пе-
тербурга, практикующей светопись, большой вопрос. Мы переживаем то осле-
пление низким солнцем поры белых ночей, то погружаемся в смуту межсезон-
ных сумерек, то в холода не успеваем различить дневное сияние вообще.

Свет в этом прекрасном городе никогда не бывает «верхним». Солнце 
в нём точно, как говорил поэт – похоронили. И в среде с вечной нехваткой 
люменов надо либо щуриться, либо пялиться. Между катарактой и глаукомой. 

Илья Овсянников. Двойной автопортрет, 2020.
Холст, масло. 60х50
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Не зря цветовая лексика живописаний, как правило, сводилась и сводится 
к той или иной форме колористического философствования в диапазоне от ед-
кого гротеска до элегической малоцве́тной чувствительности. Боюсь, что ко-
лористов, действовавших на этой сцене, можно пересчитать по пальцам од-
ной руки. Связано это, видимо, с первообразом, первопейзажем, осознанным 
и по-настоящему увиденным в «босоногую пору». Не зря мне когда-то удалось 
объяснить себе равновесную тусклую лексику Никола де Сталя, узнав, что ро-
дился он у подножия выдающихся весов (я имею ввиду Петропавловский со-
бор с высочайшим шпилем) – в крепости, где его отец был самым послед-
ним ПОМОЩНИКОМ комендантом. Вся его неколебимая пластика оттуда, 
как и гамма – с патиной благородной отражённой глухоты, и все цвета – будто 
увиденные при низком солнце сквозь напряжённый прищур.

Илья Овсянников провёл детство в пригороде Ольгино, и мелкая ванна Бал-
тики, вернее, Финского залива, со скользкой едва солоноватой водой, отда-
ющей торфом, стала для него некой кюветой, где отмокают и растворяются 
пигменты и без того слабого цвета, составляющего Петербургский колорит. 

Илья Овсянников. Cнег. 
Холст, масло. 80х100
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Илья Овсянников. Осенний день, 2020.
Холст, масло. 60х70

Илья Овсянников. Крепость 2020.
Холст, масло. 70х152
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Неискренние в гротескном напряжении они ему совершенно не подошли. 
Пришлось выбирать из арсенала гризайли, которая в каком-то смысле явля-
ется графикой, игрой теней, имитацией или пересказом пейзажей, интерьеров 
и портретов. Собственно, она в этом режиме всегда и существовала, служа 
подмалёвком для дальнейших углубленных «пёстрых» академических имита-
ций или просто украшая пустые простенки роскошных интерьеров. Должен 
заметить, что щедро разбросанная по многим дворцам, сейчас она выглядит 
на удивление правдивой и простодушной, в отличие от станковых произведе-
ний, торжественно развешанных по стенам.

Обманки

Копиизм с петровской поры стал главной доминантой русского искусства. 
Все, в один миг разучившись всему, и всегда куда-то ездили – учиться у му-
зейных гениев, копировать безмятежные высокие небеса, правильно кани-
фолить конский волос в смычках, складно рифмовать и отбивать ритмы и, 
конечно, философствовать. Думается, что проблема розыска чистого образ-
чика стояла и стоит как никогда остро, и лучшие кисти и резцы Петербурга 
поналомали немало дров, отвечая на этот пожароопасный вопрос. Действи-
тельно, что же здесь живописать, когда каждое хоть мало-мальски известное 
место ближайших пространств просто вылизано до скользоты как искренни-
ми соболезнователями-классицистами, так и глумливцами-авангардистами 
всяческого рода.

Живописная парадигма Петербурга к сегодняшнему дню стала напоминать 
воды Стикса, куда взглянул Нарцисс, обречённый на отвержение любви соб-

Илья Овсянников. Мост, 2020.
Холст, масло. 76х150
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ственного прекрасного двойника. «Любит без плоти мечту и призрак за плоть 
принимает», как говорил Овидий.

Будто бы с самого начала всё обречено на неудачу, как ни тужься… Будто 
бы необходима тотальная ревизия или даже резекция видов и видимостей, пе-
ремена мифа, по меньшей мере.

Но чтобы переменить миф, его необходимо осознать, как пагубу и опасность. 
Именно так и поступает Илья Овсянников.

По образованию он реставратор, окончил Муху, и создание тромплей (обма-
нок), имитирующих мраморные барельефы с ангелочками, нимфами и фавна-
ми, для него обычное дело. Я думаю, он примечал в своей альма-матер серую 
гамму вылизанных гризайлей и на высоких потолочных плафонах, и на выгну-
тых падугах, и на десюдепортах, зрительно увеличивающих дверные проёмы.

В уцелевших интерьерах, оберегаемых КГИОПом, можно и сегодня разы-
скать античные умилительные сценки, выполненные в технике гризайли.

Выбор художника был видимо связан с идеей перемаркировки колористиче-
ского домена, рассеянного в смутной цветности к сегодняшнему дню. Очище-
ние могло придти через самоограничение, когда графичность привычных го-
родских видов переосмысляется в беглой и точной графической лексике, едва 
поддерживаемой скупым, почти бесцветным аккомпанементом двух пигментов 
– сажей и белилами. Собственно, это цвет рояльной клавиатуры.

Илья Овсянников. Картина-пьеса, или Три трубы за лайнером, 2019.
Холст, масло. 50х70
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Манера его точного письма – мгновенная, precipitato, он должен попасть 
в узел с первого раза, без подмалёвок и набросков. Выхватить психическую до-
минанту всей натурной видимости, свести зрелище буквально к символу, зам-
кнутому арабеску. Быть абсолютно достоверным при всей беглости и якобы 
случайности.

У этой процедуры, как ни странно, есть и политическое объяснение – го-
сударство РФ постепенно новой цензурой охватывает все зоны бытования 
обывателя, насаждая неопрятные и малоприемлемые метаязыки для трактов-
ки многих важнейших вещей – этики, истории и гендера по меньшей мере. 
И отвечающее на этот натиск новое искусство, зачастую само превращается 
в государстоподобный фейк (какой-то оттиск) со всеми трудно выносимыми 
атрибутами, я имею ввиду образчики-ответки дерзкого акционизма, мало отли-
чающиеся от нового репрессивного языка государства.

Не зря я описал автопортрет обнажённого художника как апофеоз растерян-
ности и недоумения перед зеркалом смутного смертельно опасного времени.

Илья Овсянников. Летний вечер 2020 года.
Холст, масло. 60х70
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И именно поэтому достоверность аполитичного искусства Ильи Овсянни-
кова выглядит как этический выпад, как дерзкий розыск подлинной истории 
привычного видимого мира. В своём живописном рисовании он отчаянно то-
чен, будто наконец навёл резкость прицела на самую уязвимую зону «классиц- 
сткого пейзажа» – портик Зимнего дворца, Александрийский столп, мост че-
рез Неву, пустое поле аэропорта Пулково.

Что любопытно, прицельное попадание в некую заповедную зону покоя, 
словно бы в отверстие безвременного циферблата, нивелирует весь экспрес-
сивный эмоциональный тон картины, минимизирует и микширует его, дела-
ет чем-то бесстрастным. Но созерцание пейзажных сериалов Ильи Овсянни-
кова наводит на крамольную и в каком-то смысле разоблачительную мысль: 
то что перед нами щедро раскладывает художник – всего лишь рубашки 
игральных карт, чьё лицо – образ страсти, проигрыша и богатства, – сквозит 
через упокоённую пластику двухпигментной гризайли на фоне едва расцвечен-
ного болюса. ◼

.

Илья Овсянников. Будет метель, 2020.
Холст, масло. 130х170
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Проблема восприятия и изображения времени и простран-
ства в художественном произведении – одна из наиболее 
обсуждаемых в современной гуманитарной науке. В ряде 
работ, посвящённых изучению художественного хроното-
па, наметилось особое направление, связанное прежде все-
го с анализом философских и богословских основ канони-
ческого церковного искусства и средневековой культуры 
в целом. 

В частности, в трудах В. Лепахина, посвящённых ис-
кусству иконописи, по аналогии с бахтинским термином 
«хронотоп» используется другой термин – «эонотопос». 
В своём исследовании «Икона и иконичность» в главе «Эо-
нотопос в древнерусской литературе» В. Лепахин пишет: 
«Принцип иконичности-двуединства Первообраза и об-
раза, Божественного и человеческого, небесного и земного 
– характерен не только для иконы, но и для всей древне-
русской литературы, в частности, для трактовки времени 
и пространства. 

Чтобы обозначить особенности понимания и изобра-
жения времени и пространства в православии и древне-
русской литературе, можно было бы говорить просто 
о «сакральном хронотопе», но такое словосочетание не вы-
ражает суть явления, поэтому мы предложили термин «эо-
нотопос» (от греч. «эон»– вечность, век и «топос» – место, 
местность, область, страна, пространство)»1. Введение 
этого термина исследователь объясняет прежде всего тем, 

Метаморфозы слова в «эонотопосе» 
поэтического текста 
На материале поэзии А. Тарковского

(Статья написана на основе монографии «Метаморфозы христианского 
кода в поэзии Н. Заболоцкого и А. Тарковского»)
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что в литературе Древней Руси, так же, как и во многих других средневековых 
христианских литературах, «время не существует, не воспринимается и не изо-
бражается вне сопричастия вечности, а пространство можно скорее назвать 
внепространственностью»2. 

Эонотопос может изучаться, как показывает В. Лепахин, с разных точек зре-
ния – с точки зрения богословской, научно-философской, литургической, а так-
же с точки зрения позиции автора. Лепахин считает, что понятие «эонотопос» 
применимо не только для изучения средневековой, но и для анализа современ-
ной литературы, хотя он не есть чисто художественное явление и тем самым 
принципиально отличается от хронотопа.

Уже в трудах Бахтина мы находим некоторые подступы к проблеме эоното-
поса; в частности, упомянутый выше термин «сакральный хронотоп» Бахтин 
употребляет в работах, посвящённых поэтике Достоевского. Бахтин пишет: 
«Действие совершается в хронотопических точках, изъятых из обычного хода 
жизни и из обычного жизненного пространства, в эксцентрических точках, 
в инфернальных, райских (просветление, блаженство, осанна) и чистилищ-
ных точках»3. В работе «Вопросы самосознания и самооценки» Бахтин пишет: 
«Организация пространства у Достоевского. Это не обычное художествен-
ное земное пространство, в котором человек прочно локализован и окружён. 
Эта организация пространства связана с Inferno... Всё действие совершается 
в Магометово мгновение. Время ничего не умерщвляет и не рождает, оно в луч-
шем случае только проясняет. Вся жизнь в одном мгновении»4.

Понятие «эонотопос», как нам кажется, обладает большим герменевтиче-
ским потенциалом, и метод анализа светской художественной литературы, 
при котором используется это понятие, может быть актуален и плодотворен 
с разных точек зрения: с точки зрения проблематики жанра, творческого мето-
да, своеобразия мироощущения автора и т. д. Автор этого термина В. Лепахин 
говорит о том, что «яркие эонотопосы встречаются в поэзии Пушкина и Лер-
монтова, в прозе Гоголя, Лескова, Достоевского. Толстого, а в ХХ веке в сти-
хотворениях таких поэтов, как Вячеслав Иванов, Борис Пастернак, Николай 
Клюев, Сергей Есенин»5.

Хронотоп, как было показано в трудах Бахтина, присутствует в любом про-
изведении искусства, эонотопос же бывает явлен отнюдь не всегда. Но если 
художественное произведение воплощает эонотопос, то в его силовом поле 
происходит преображение слова. Суть этого преображения в том, что слово 
приобретает духовную составляющую (кроме семантической и эстетической). 
Именно исследование процессов метаморфозы, преображения слова в эоното-
посе, как нам представляется, – одна из важнейших задач анализа поэтическо-
го текста.

Одним из ярких поэтов ХХ века, в чьём творчестве мы встречаемся с явлени-
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ями эонотопоса, противостоящего физическому времени и пространству, явля-
ется Арсений Тарковский. Зачастую эонотопос в художественной литературе 
появляется в текстах, в которых так или иначе представлена библейская тема-
тика (хотя простое наличие библейской темы отнюдь не гарантирует «автома-
тическое» появление эонотопоса). В творчестве Арсения Тарковского можно 
выделить целый пласт текстов, в которых всплывают так или иначе библейские 
мотивы, образы, реминисценции. Такие стихи, как «Степь», «Я учился траве, 
раскрывая тетрадь...», «К стихам», «Я по каменной книге учу вневременный 
язык...», «Как Иисус, распятый на кресте...» и многие другие содержат в себе 
имя того или иного библейского персонажа. Так, в стихотворении «Я учился 
траве, раскрывая тетрадь» мы читаем: «И Адамову тайну я чудом открыл»6 (1,65), 
в стихотворении «Степь» тоже появляется Адам: «И в сизом молоке по плечи / 
Из рая выйдет в степь Адам» (1,67), в стихотворении «К стихам» мы читаем: «И 
я раздвинул жар берёзовый, / Как заповедал Даниил» (1,64), в стихотворении 
«Надпись на книге» вторая строфа начинается такими словами: «Как птица, 
нищ, и, как Израиль, хром, / Я сам себе не изменил доныне» (2,59).

Характерной чертой поэтики Тарковского является то, что появление би-
блейского имени создаёт особую внутритекстовую ситуацию. Следует заме-
тить, что Тарковский никогда не обращается к именам библейских персонажей 
для того, чтобы написать стихотворение «на библейскую тему». В поэзии Тар-
ковского явлен особый тип поэтического мышления, суть которого – осознание 
собственной судьбы, собственного экзистенциального опыта жизни и творче-
ства через жизнь тех библейских персонажей, имена которых мы встречаем 
в стихах поэта.

Так, например, в уже упомянутом стихотворении «К стихам» присутствует 
имя пророка Даниила («И я раздвинул жар берёзовый, / Как заповедал Даниил, 
/ Благословил закал свой розовый / И как пророк заговорил»). Само имя Да-
ниил и соотнесённое с ним слово «пророк» отмечены феноменом «двойного 
существования»: с одной стороны, они являются принадлежностью данного 
стихотворения, с другой, эти слова существуют в поле библейской образности, 
которая в свёрнутом виде присутствует в тексте Тарковского. Этот факт может 
быть и не замечен читателем, поскольку в стихотворении действует и другое 
«силовое поле» слов: традиционное для русской культуры, идущее от «Проро-
ка» Пушкина, соотнесение поэта и пророка создаёт смысловой пласт, находя-
щийся на поверхности и в каком-то смысле скрывающий, маскирующий более 
глубинную связь.

В параллели поэт – пророк Даниил, реализованной в стихотворении «К сти-
хам», присутствует и определённая историческая коллизия, которую можно 
было бы обозначить как коллизию поэта и власти. В стихотворении присут-
ствует один из важных сюжетов из книги пророка Даниила: о трёх отроках, 
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которые не поклонились золотому истукану, за что они были «ввержены» 
«в пещь огненную». Пророк же Даниил возносил молитву и просил о мило-
сти истинного Бога, а не царя. Экзистенциальная позиция поэта Арсения Тар-
ковского может быть в своей сущности уподоблена этим актам. Это пример 
далеко не единственный (что видно даже по тем цитатам, которые мы приво-
дили выше), и мы можем сказать, что имена Адама, Давида, Иакова (Израи-
ля), Исайи, Лазаря, Петра и т. д. являются своеобразными коррелятами «домо-
строительства» поэтического мира Тарковского. Можно сказать, что в стихах 
Тарковского решается проблема сублимации как проблема «возведения бытия 
по ступеням иерархии ценностей снизу вверх»7. В своей книге «Этика преоб-
ражённого Эроса» Б. П. Вышеславцев говорит о том, что высшая сублимирую-
щая и преображающая сила может принадлежать только святости. «Только об-
раз, излучающий сияние святости, вызывающий мистический трепет,- только 
он сублимирует с предельной силой»8.

Таким образом, библейские имена в поэзии Тарковского – это «центры 
силы», своеобразные каналы, через которые вечность входит во время, а хро-
нотоп поэтического текста преображается в эонотопос.

В стихотворении «Я по каменной книге учу вневременный язык...» таким 
«каналом» является имя величайшего библейского пророка Исайи. Приведём 
это стихотворение полностью.

Я по каменной книге учу вневременный язык, 
Меж двумя жерновами плыву, как зерно в камневерти, 
И уже я по горло в двухмерную плоскость проник, 
Мне хребет размололо на мельнице жизни смерти.

Что мне делать, о посох Исайи, с твоей прямизной? 
Тоньше волоса плёнка без времени, верха и низа. 
А в пустыне народ на камнях собирался, и в зной 
Кожу мне холодила рогожная царская риза.

(1,287) .

Имя Исайя является духовно-энергетическим центром стихотворения, 
от которого расходятся своеобразные «круги», как бы «волны вечности», во-
площённые в конкретных словесных образах «вневременного языка», плёнки 
«без времени, верха и низа». Эонотопос имени Исайя порождает и сложные, 
неоднозначные образы «каменной книги», «каменных жерновов», камневерти, 
камней пустыни, на которых собирается народ. Эти образы находятся между 
собой в особых отношениях, которые становятся понятными только благодаря 
тому, что происходит преображение хронотопа стихотворения в эонотопос. 
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Так, образ каменной книги, который можно интерпретировать и как Скри-
жали Завета, данные Моисею, и как Священное Писание в целом – это одно-
временно и образ каменных жерновов, которые размалывают зерно человече-
ского тела. Жернова – как бы страницы Великой Книги, и в такую страницу 
«проникает», превращается в неё, пройдя через немыслимые страдания, герой 
стихотворения («И уже я по горло в двухмерную плоскость проник»). «Двух-
мерная плоскость» священного «листа» каменной книги – это воплотившаяся 
вечность, которая во второй строфе явлена в строчке «тоньше волоса плёнка 
без времени, верха и низа».

В этом стихотворении мы находим также своеобразную реализацию метафо-
ры «идти путём зерна». Сам этот образ восходит к евангельской притче о поги-
бающем и воскресающем зерне. «Истинно, истинно говорю вам: если пшенич-
ное зерно, пав в землю, не умрёт, то останется одно; а если умрёт, то принесёт 
много плода» (Ин., 12,24).

В поэтической философии старшего современника Тарковского Владислава 
Ходасевича, поэта, которого ценил и на творчество которого опирался Тар-
ковский, «путём зерна» идёт всё сущее, в том числе и сам поэт. Третья книга 
стихов Ходасевича так и называется «Путём зерна».

У Тарковского поэт тоже идёт «путём зерна», но у него смерть зерна иная. 
В его поэзии воплощается трагический опыт поэта второй половины ХХ века. 
Зерно, через образ которого решается образ человека, не бросается в землю, 
а размалывается. Это размалывание как будто бы говорит нам о смерти без вос-
кресения. Но мука – это будущий хлеб, и, поскольку мы находимся в библей-
ском контексте, логика развития этого образа ведёт к жизни – к Хлебу Жизни. 
Путь превращения в Хлеб Жизни – это путь страдания, путь жертвы, и только 
он даёт пророческую силу, пророческое слово и пророческий дар. Смысло-
вой переход от первой ко второй строфе, на первый взгляд, не мотивирован. 
Но эта мотивация, безусловно, присутствует: как мы уже отмечали, путь стра-
дания приводит поэта к тому, что в руках его оказывается «посох Исайи», од-
ного из величайших пророков Ветхого завета. Именно в книге пророка Исайи 
мы встречаем пророчество о Рождестве Спасителя от Девы, и в этом контексте 
евангельская символика хлеба ассоциативно соотносится со скрытым, не про-
явленным в стихотворении образом манны, которая была дарована избранному 
народу в пустыне во время исхода из Египта в Землю обетованную. Последние 
две строки стихотворения («А в пустыне народ на камнях собирался, и в зной/ 
Кожу мне холодила рогожная царская риза») как раз и создаёт то ассоциатив-
ное поле, в котором возникает образ «манны небесной».

 В контексте стихотворения «посох Исайи» – это пророческое слово поэта, 
указывающее путь народу, слово, которое, как манна, как хлеб небесный, необ-
ходимо людям, находящимся в духовной пустыне.
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Мы видим, таким образом, что практически каждое слово стихотворения 
«Я по каменной книге учу вневременный язык...» превращается в «иконо- 
слово» по терминологии В. Лепахина9. Соположение образов камня и хлеба 
в их священном символическом значении мы встречаем и в другом стихотворе-
нии Тарковского, посвящённом Григорию Сковороде:

............................................... 
Топтал чабрец родного края 
И ночевал – не помню где, 
Я жил, невольно подражая 
Григорию Сковороде,

Я грыз его благословенный 
Священный каменный сухарь, 
Но по лицу моей вселенной 
Он до меня прошёл, как царь... 

(1,333–334).

В книге В. Эрна «Григорий Савич Сковорода. Жизнь и учение» говорится 
о странничестве, пустынножительстве Сковороды, о том, что «в мешке у Сково-
роды хранилось самое большое его сокровище – еврейская Библия. Он не рас-
ставался с нею никогда. Относился к ней как к живому существу, называл её не-
вестой своею...» (441). Говоря о том, что человеку для жизни нужно чем-нибудь 
питаться, Эрн пишет: «Он не сеял, не жал и во имя Господа, во имя мудрости, 
пользовался благодеяниями, которые оказывали ему его друзья, его почитате-
ли и многочисленные люди, дивившиеся с хорошим чувством его необычай-
ной, чудаческой и в то же время праведной жизни <...> он брал у друзей своих 
физические крохи, безусловно необходимые для его жизни, <...> отказываясь 
от всего, что предлагали ему лишнего...»10 (442–443). Как мы видим, тема «хле-
ба насущного» рассматривается в работе Эрна о Сковороде в уже привычных 
для нас терминах: Эрн говорит о том, что философ «не сеял, не жал», пишет 
о «физических крохах» – и перед нами, конечно, встаёт образ хлебных кро-
шек. В то же время Эрн отмечает, что для Сковороды наиважнейшим было 
слово Христа «Не хлебом единым жив человек». «О сем последнем ангельском 
хлебе день и ночь печётся Сковорода», – читаем мы в работе Эрна. Эти мыс-
ли и образы корреспондируют с образом «священного каменного сухаря» 
из стихотворения Тарковского, образа, который содержит в себе как прямой 
вещественный смысл, так и смысл символический. Этот символический смысл 
напрямую связан с Библией, которая является одной из центральных тем фи-
лософии Сковороды. Эрн пишет: «Отношение Сковороды к Библии настолько 
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живое, личное, трепетное, влюблённое и исключительное, настолько Библия 
центральна для философского сознания Сковороды, что объяснить это отно-
шение одним влиянием отцов Церкви никак нельзя. Сковорода вносит в от-
ношение к Библии такую страстную личную ноту, что, очевидно, внутренняя 
неотразимость проблемы Библии была почувствована им глубочайшим обра-
зом и была осознана с творческою, первоначальною радостью»11. Тарковскому, 
на наш взгляд, свойственно подобное же отношение к Священному Писанию, 
однако, в отличие от Григория Сковороды, оно выражено имплицитно, при-
кровенно, представляя своего рода «подпочвенные воды», которые питают 
поэзию Тарковского. В стихотворении «Полевой госпиталь», сюжет которого 
– пребывание на грани смерти и возвращение к жизни, Тарковский пишет: 
«Мне губы обметало, и ещё /Меня поили с ложки, и ещё / Не мог я вспом-
нить, как меня зовут, / Но ожил у меня на языке / Псалом царя Давида» (1,130). 
В другом варианте стихотворения в строке «псалом царя Давида» вместо слова 
«псалом» мы читаем слово «словарь»12. Можно сказать, что именно «словарь 
царя Давида» – это и есть истинный источник поэтического слова Тарковского.

В наиболее полном трёхтомном собрании сочинений А. Тарковского 
мы не найдём ни одного переложения псалмов Давида. Но, тем не менее, такой 
опыт у Тарковского был. В книге П. Д. Волковой «Арсений и Андрей Тарков-
ские» приводится автограф поэта, который представляет собой парафраз 68-
го псалма. Характерно, что «словарь» этого парафраза есть своеобразный ин-
вариант словаря Тарковского; во многих стихах, лишённых, на первый взгляд, 
«библейского эха», слова как бы «наэлектризованы», в них живут священные 
смыслы. Сам Тарковский, говоря о поэзии, о «тайне сильной мысли и обога-
щённого слова» (2,196), постоянно повторяет одну и ту же мысль: «...слово само 
по себе шире понятия, заключённого в нём, по своей природе оно – метафора, 
троп, гипербола» (2,223); «...есть слова в языке, которые уже сами по себе по-
эзия, потому что в них уже есть произведённый выбор: звезда, корабль, соль 
– может быть, почти весь язык. Но сообразно вкусам – особенно несколько 
слов» (2,205); «...каждое слово даже в обособленном виде – метафора (особен-
но в нашем языке) и работает само за себя» (2,220–221). Поэтическая и фило-
софская интуиция Тарковского находит свою опору в богословской мысли. О. 
Георгий Флоровский, говоря о человеческом слове в аспекте его соотношения 
со Словом Божиим, пишет: «Человеческий язык нисколько не ослабляет аб-
солютность Откровения, не ограничивает силу Божьего Слова. Слово Божие 
может быть строго и точно выражено на языке человека. Человек способен 
слышать Бога, способен Его услышать, может вместить и соблюсти Божие 
Слово. Слово Божие не умаляется и не бледнеет от того, что Бог благоволил 
говорить на языке человека»13. И далее: «Когда Божественная истина сказуется 
изрекается на человеческом языке, самые слова преображаются. И то, что ис-
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тины веры открываются в логических образах и понятиях, свидетельствует 
о преображении слова и мысли, – слова становятся священными... Это значит, 
что через изречение Божественной истины определённые слова, то есть опре-
делённые понятия и категории, увековечены»14. Именно эти «увековеченные 
слова», то есть слова-эонотопосы, как нам кажется, Тарковский и называет 
«словами-метафорами», «словами-гиперболами», «словами-тропами». Именно 
они являются энергетическими сгустками, священными центрами в простран-
стве поэтического текста Тарковского. 

Мы показали особую природу библейских имён в поэзии Тарковского, 
но не только они могут превращать хронотоп стихотворения в эонотопос. Та-
кие слова, как «хлеб» и «вода», «небо» и «земля», «соль» и «желчь», «плоть» 
и «кровь», «нищета» и «тщета», «царь» и «нищий», «степь» и «пустыня», «пти-
ца» и «камень», «зерно» и «посох» и т. д. имеют в поэзии Тарковского особую 
природу. Сквозь них просвечивает иная, священная реальность, внутри кото-
рой отчётливо осознаётся живая связь Бога и мира. Арх. Киприан Керн в своём 
труде «Антропология св. Григория Паламы» пишет о том, что «Сам Спаситель 
учит нас такому подходу к миру явлений»15. И далее: «В Его притчах предме-
ты, так сказать, самые прозаические, приобретают иной смысл и открывают 
свою потаённую суть, вводят в мир иных реальностей. Тогда зерно, закваска, 
вскисающая тесто, невод, соль, лоза и под. открывают нам тайны, скрытые 
от телесного взора. За этими предметами внешнего мира видятся истинные 
их логосы, смыслы высшего бытия»16.

Таким образом, в поэтическом мире Тарковского мы встречаем не только 
разные виды хронотопов, но и эонотопосы. Реализация эонотопоса осущест-
вляется посредством определённых поэтико-религиозных философем. Такими 
философемами являются, во-первых, определённые состояния человеческого 
бытия и духа (детство, творчество, любовь, страдание, смерть). Во-вторых, 
вхождение вечности во время реализуется на уровне слова, которое само 
по себе эонотопично (это может быть имя библейского персонажа или обыч-
ное, «простое» слово, сохранившее в себе священный слой). В силовом поле 
энотопоса все остальные слова поэтического текста претерпевают различные 
метаморфозы, исследование типологии которых является насущной задачей 
духовно-эстетического анализа поэтического текста. ◼
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РЕЗНИЧЕНКО

Потомок учёных равинов, я вот уже сорок лет преподаю в школе 
русский язык и литературу, а в свободное от работы время пишу 
книги о русских поэтах, вместо того, чтобы толковать Тору и Талмуд. 
Случай скорее типичный, нежели уникальный.

В моём книжном «портфолио»:

«От земли до высокой звезды»: Мифопоэтика Арсения Тарков-
ского, Киев, 2014.

«Моя броня и кровная родня». Арсений Тарковский: предше-
ственники, современники, «потомки», Киев, 2019.

«О, сколько нам открытий чудных...» Из опыта «открытий» учи-
теля литературы, М., 2020.

А в журналах «Вопросы литературы», «Знамя», «Литература 
в школе» и др. статьи по истории и методике преподавания рус-
ской литературы.

Киев, Украина
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ЧЕРЕП	 Смерть принять – не шлюху  
Обнимать. А ты, презренный, 
Ничего не отдал духу, 
Всё ты отдал жизни тленной.

ДОН	ЖУАН	 Я жизни тленной 
Отдал всё. И сей блаженный 
Сон мне будет легче пуху. 
Ни о чём жалеть не стоит, 
Ни о чём не стоит помнить…

  Д. Самойлов. Старый Дон-Жуан

ЛЕПОРЕЛЛО	 (Яростно). Зачем вы воскресились? 
Почему вам не лежалось в земле? 
Все лежат – люди как люди. <…>

ДОН	ЖУАН (Лихорадочно). Главное – понять тайну!.. 
Ну отчего я без конца появляюсь… 
Может быть, старуха Земля тоскует, а?

  Э. Радзинский. Продолжение Дон Жуана

Драматическая поэма Давида Самойлова «Старый 
Дон-Жуан» (1976) увидела свет в составе поэтического 
сборника «Весть», вышедшего в Москве в начале мая 1978 г. 
А в конце того же года Эдвард Радзинский закончил пье-
су «Продолжение Дон Жуана», поставленную вскоре 
на сцене Театра на Малой Бронной Анатолием Эфросом 
с Андреем Мироновым и Львом Дуровым в главных ро-
лях. И хотя на рубеже 70-80-х гг. прошлого века история 

Реинкарнация старого Дон Жуана,  
или Эдвард Радзинский vs. Давид Самойлов? 
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о севильском обольстителе стала своего рода сюжетно-тематическим «мейн-
стримом» текущей литературы (помимо названных текстов Самойлова и Рад-
зинского, в это время появляются ироническая поэма «Женитьба Дон-Жуа-
на» (1977) В. Фёдорова, драматическая новелла в стихах «Смерть Дон Жуана» 
(1980) В. Пучеглазова, пьесы «Последняя женщина сеньора Хуана» (1981) Л. 
Жуховицкого и «Дон Жуан» (1983) В. Козаков

В драматической поэме о старом Дон-Жуане 56-летний Самойлов не только 
подводил итоги «донжуанской темы» в своей поэзии, начатой юношеской ко-
медией «Конец Дон Жуана» (1938)2, но и рефлексировал по поводу неизбежно 
подступающей физической старости, пытаясь «снять» проблему чисто эстети-
ческими средствами. Тема старости и грядущего за ней ухода – едва ли не глав-
ная во всей поздней лирике Самойлова (финал поэмы «Цыгановы» (1973–1976), 
книга «Ближние страны» (1985), цикл «Беатриче» в сборнике «Горсть» (1989) 
и «позднетолстовская» поэма «Возвращение» (1988)3). «Старый Дон-Жуан» 
– это ещё одна «маленькая трагедия», но написанная совсем не в духе пуш-
кинского «Каменного гостя», где «севильский озорник» и богохульник пред-
ставлен бесстрашным пылким любовником и вдохновенным «импровизато-
ром любовной песни», умирающим от «тяжёлого пожатья каменной десницы» 
Командора с именем Донны Анны на устах. Самойловский Дон-Жуан стар, 
немощен и – самое печальное – комичен в своей немощи: уже не в силах удер-
жать женщину ни физически, ни духовно – обаянием мужества и неотразимым 
артистизмом обольщения, он с самого начала представлен брюзгой, грубияном 
и занудой:

Убогая комната в трактире.
ДОН	ЖУАН	 Чума! Холера! 

Треск, гитара-мандолина! 
Каталина!

КАТАЛИНА	 (Входит). 
 Что вам, кабальеро?
ДОН	ЖУАН	 Не знает – что мне! 

Подойди, чума, холера! 
Раз на дню о хвором вспомни, 
Погляди, как он страдает! 
Дай мне руку!

КАТАЛИНА	 Ну вас, старый кабальеро.
Каталина убегает.
ДОН	ЖУАН	 Постой!.. Сбежала, 

Внучка Евы, род злодейский, 
Чтобы юного нахала 
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Ублажать в углу лакейской! 
Где мой блеск, где бал насущный 
Ежедневных наслаждений! 
А теперь девчонки скучной 
Домогаюсь, бедный гений. 
Зеркало! Ну что за рожа! 
Кудрей словно кот наплакал. 
Нет зубов. Обвисла кожа.

 (Зеркало роняет на пол.)
 Вовремя сойти со сцены 

Не желаем, не умеем. 
Все Венеры и Елены 
Изменяют нам с лакеем. 
Видимость важнее сути, 
Ибо нет другой приманки 
Для великосветской суки 
И для нищей оборванки.

На фоне знаменитых комедийных воплощений образа Дона Жуана (Тир-
со де Молина, Мольер, Байрон, одноимённая опера Моцарта) степень коми-
ческой дискредитации всемирного ловеласа у Самойлова, кажется, достигает 
крайнего предела, чему, помимо использования бранной лексики, способству-
ет включение в стиховой ряд ремарок и имён персонажей4. Но комический 
эффект достигает предельной точки, когда вместо извечного соперника и су-
дьи Дон-Жуана – ожившей статуи Командора – входит его… Череп, который, 
по определению, ходить не может.

Явление черепа севильскому обольстителю – это сюжет испанского народ-
ного романса «Дон Хуан», известного русскому читателю в нескольких пере-
водах, в том числе в переводе Д. Самойлова5. В романсе молодой Дон Хуан, 
отправляющийся в церковь, «чтоб любоваться грешной женской красотой»6, 
встречает на своём пути неизвестно кому принадлежавший «в пыли лежащий 
череп» с оскаленными зубами и, не удержавшись, пинает его ногой в отмест-
ку за якобы насмешку в свой адрес. Но на этом дело не заканчивается. В за-
пале молодой повеса приглашает череп к себе на ужин и получает согласие, 
что приводит его в сильное душевное волнение. Но в романсе для Дона Хуана 
всё заканчивается благополучно. Явившийся на ужин череп зовёт богохульника 
в церковь, чтобы показать ему своё «жилище» – развёрстую могилу – и пригла-
сить на трапезу в ответ на дерзкое приглашение юноши – что называется «ала-
верды». Дона Хуана спасает от смерти упоминание Бога и «ладанка на шее». 
Преподав дерзкому урок «теологического благочиния» и уважения к мёртвым, 
череп отпускает Хуана с миром.
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Как зорко подметил А. Немзер, в поэме Самойлова в словах Черепа «<…> 
Ибо скоро, очень скоро / Ляжем мы в одной ограде» эксплицировано пред-
ложение лечь в открытую могилу, адресованное богохульнику Дону Хуану 
его «костяным гостем»7. Но в отличие от «бесхозного» черепа из переведён-
ного им романса, Череп в поэме Самойлова имеет своего хозяина – Коман-
дора, что должно приблизить читателя к знакомому классическому сюжету. 
Но и здесь происходит очередной комический сбой, находящийся в полном 
соответствии с авторской стратегией дискредитации героя.

ДОН	ЖУАН	 (отпрянув в страхе). Матерь Божья! Матерь Божья! 
Кто ты?

ЧЕРЕП	 Помнишь Анну?
ДОН	ЖУАН	 Какая Анна? 

Ах, не та ли из Толедо?  
Ах, не та ли из Гренады? 
Или та, что постоянно 
Распевала серенады? 
Помню, как мы с ней певали 
В эти дивные недели! 
Как она теперь? Жива ли? 
Ах, о чём я, в самом деле!.. 
Что-то там с её супругом 
Приключилось ненароком.

Старческий склеротик Дон-Жуан Самойлова чем-то напоминает глубо-
ко деградировавшего чеховского Ионыча («Это вы про каких Туркиных? 
Это про тех, что дочка играет на фортепианах?») и одновременно очарователь-
ную в своём житейском легкомыслии крыловскую Стрекозу (ср.: «Я без души 
лето целое всё пела» – «Помню, как мы с ней певали / В эти дивные недели!»). 
Но именно в этой «низовой» точке комического развенчания героя начинается 
движение в противоположную сторону – в старом Дон-Жуане вдруг просту-
пает его молодой, отчаянный облик, в смешном немощном любовнике – тра-
гическая глубина.

ЧЕРЕП	 Я не за расплатой. 
Судит пусть тебя Предвечный. 
Расплатился ты утратой 
Юности своей беспечной. 
Старый череп Командора, 
Я  пришёл злорадства ради, 
Ибо скоро, очень скоро 
Ляжем мы в одной ограде; 
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Ибо скоро, очень скоро 
Ляжем рано средь тумана –  
Старый череп Командора, 
Старый череп Дон-Жуана.

ДОН	ЖУАН	 (смеясь). Всего лишь! 
Мстишь за старую интрижку? 
Или впрямь ты мне мирволишь? 
Иль пугаешь, как мальчишку? 
Мне не страшно. На дуэли 
Мог я сгинуть для забавы. 
А теперь скрипят, как двери, 
Старые мои суставы…

Насмешливый ответ Дон-Жуана заставляет вспомнить финал пушкинского 
«Каменного гостя», где герой, ведущий на равных диалог со Статуей Командо-
ра, предстаёт во всём своём человеческом величии:

СТАТУЯ	 Я на зов явился.
ДОН	ГУАН	 О Боже! Донна Анна!
СТАТУЯ	 Брось её, 

Всё кончено. Дрожишь ты, Дон Гуан?
ДОН	ГУАН	 Я? нет. Я звал тебя, и рад, что вижу.
СТАТУЯ	 Дай руку.
ДОН	ГУАН	 Вот она… <…> Я гибну – кончено – о Донна Анна!

Но самойловский Дон-Жуан забыл имя Донны Анны8, впрочем, как и все дру-
гие женские имена, заполнявшие его беспутную «тленную жизнь». И предстоя-
щее ему последнее «похождение» занимает его не более, чем очередное риско-
ванное приключение, некогда волновавшее молодую кровь. Во всяком случае, 
читателю так кажется почти до самой последней строки:

ЧЕРЕП	 Смерть принять – не шлюху 
Обнимать. А ты, презренный, 
Ничего не отдал духу, 
Всё ты отдал жизни тленной.

ДОН	ЖУАН	 Я жизни тленной 
Отдал всё. И сей блаженный 
Сон мне будет легче пуху. 
Ни о чём жалеть не стоит,  
Ни о чём не стоит помнить…

ЧЕРЕП	 Крот могилу роет… 
Собирайся, Скоро полночь.

ДОН	ЖУАН	 Я всё растратил, 
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Что дано мне было Богом. 
А теперь пойдём, приятель,  
Ляжем в логове убогом. 
И не будем медлить боле!..

Но тут – под занавес и чуть ли не в момент триумфа бесстрашного Дон-Жу-
ана, дерзко попирающего всякое «поповское» морализаторство над разверза-
ющейся могилой, – происходит очередной самойловский «слом», но уже не ко-
мический, а какой-то другой, придающий всей сцене страшный смысл:

 Но скажи мне, Череп, что там – 
За углом, за поворотом, 
Там – за гранью?..

ЧЕРЕП	 Что там? 
Тьма без времени и воли…

И оказывается, что не «блаженный сон» «легче пуху» предстоит герою, 
а вечная тьма. Тьма, в которой нет «воли» в пушкинско-блоковском её пони-
мании – «воли» как замены призрачного «счастья» на «творческий покой» 
и как залога полноценного духовного посмертного бытия. В таком контексте 
слова о старости, которые раньше вызывали лишь насмешку9, и вся история 
о «старом Дон-Жуане» обретают трагическое звучание. Одно дело – «сги-
нуть для забавы» на дуэли или в героическом противостоянии инфернальным 
силам, как это происходит с Дон Гуаном Пушкина. И совсем другое, когда 
в последние мгновения жизни перед тобою во всей своей экзистенциальной 
полноте вдруг возникают вопросы о посмертном бытии человека. В финал са-
мойловской поэмы так и просится заключительная ремарка «Пира во время 
чумы»: «(Священник – Н. Р.) уходит. <…> Председатель остаётся погружённый 
в глубокую задумчивость». 

О том, насколько «болевыми» для Самойлова были финальные вопросы 
«Старого Дон-Жуана», свидетельствует его стихотворное послание «В. Соко-
лову», написанное в середине 80-х:

Какая это всё мура – 
Со смертью жалкая игра! 
Какая это робость мысли,  
Что смерть есть жизнь 
В известном смысле. <…> 
Напрасно, милый мой Володя, 
Надеяться на что-то вроде 
Бессмертья. Ты – матерьялист. 
И даже я. И нам всё ясно. 
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И видимо, живём напрасно. 
И кажется, уйдём в навоз. 
Мы станем удобреньем роз.

Но «всё ясно» внезапно для Самойлова становилось «странно-туманно», 
о чём свидетельствуют его поздние стихи, написанные с промежутком в не-
сколько дней как ответные контр-реплики в бесконечном и мучительном диа-
логе с самим собой («Отвези меня в Грузию! Здесь я хочу умереть…», «И вста-
ну я. И слово канет…», «Батюшков», «Вечность – предположенье…», «Хотел 
бы я не умереть…», А если мир погибнет весь?..» и др.), в том числе и его по-
следнее, недописанное стихотворение, где вновь «распускаются» цветы:

Писем напишу пяток, 
Лягу и умру. 
Знай сверчок свой шесток – 
Хватит жить в миру. 
Но умру не насовсем 
И не навсегда. 
Надо мною будет сень, 
А на ней звезда. 
Над звездою будет Бог, 
А над Богом свет. 
А над светом голубок 
Посреди планет. 
А над голубем цветок, 
А в цветке пчела, 
Что опустит хоботок.

12 декабря 1989

Так и со старым Дон-Жуаном, которого автор осудил за бездуховность, 
но и по-человечески пожалел «за текстом»: «Его старость – расплата за безду-
ховность, за безделие, за отсутствие творчества и идеализма. Вот как я это по-
нимаю. Он бабник, прагматик – таковы большинство из нас. И за это карает 
старость. Но это общая идея. А есть ещё тип, который мне во многом нравится, 
– лихой малый, дуэлянт, который Черепа испугался лишь от неожиданности. 
И который где-то вдруг прозревает: «А скажи мне, Череп, что там – за углом, 
за поворотом?»

К тому же и ремарки ловко вставлены в стих. Это же удовольствие. Очень 
прошу Вас быть поснисходительнее к этому человеку. И к автору тоже»10.

Нужно ли удивляться, что в рукописных тетрадях Давида Самойлова его вдо-



Н
ау

м
 Р

ез
н

и
че

н
ко

186

ва нашла наброски новой поэмы «Юный Дон Жуан», помеченные 1988 годом. 
Без своего «лихого» героя и духовного «alter ego», предчувствующий скорый 
уход, поэт уже не мог жить… 

По Кастилии суровой 
Едет юный Дон-Жуан, 
Полон счастья и надежды 
И влюбляется во всех. 
В сеньориту молодую, 
И в служанку разбитную, 
И в крестьянку полевую – 
А влюбляться разве грех.

Он совсем не соблазнитель, 
Просто юный человек.

Нескончаемое счастье –  
В этом мире пребывать –  
Уходить, не возвращаться, 
Целовать и забывать. 
Едет он, отмечен Богом 
И на пекло обречён, 
И легендами оболган 
И любимыми прощён11.

Воскресение, «омоложение» и нравственное возвышение любимого героя – 
этот последний «аккорд» в «донжуанской» теме Самойлова словно бы вдох-
новлён комедией Радзинского. Если это так, стареющий поэт не мог не заме-
тить полемического прицела этой комедии и её прямой адресации: изменив 
традиционное имя слуги Дон Жуана Лепорелло на Леппо Карлович Релло, 
Радзинский привнёс в свой текст явный эстонский «призвук», указывавший 
на пярнуского «затворника» Самойлова. Это, конечно, остроумная шутка. 
Но за этой шуткой открывается принципиально иная и очень серьёзная кон-
цепция «вечного образа», которая, в свою очередь, могла «спровоцировать» 
поэта на продолжение «донжуанской» темы.

Как и в поэме Самойлова, Дон Жуан Радзинского стар. Но не физически 
стар, а эпохально стар. Ему почти три тысячи лет. Свою родословную герой 
возводит к троянскому царевичу Парису – похитителю Елены Прекрасной, из-
за которого началась Троянская война. Радзинскому нужно такое всемирно- 
историческое потрясение, что называется ab ovo, чтобы задать масштаб своему 
герою и самой страсти, которую он внушает женщинам всех времён и народов. 
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Дон Жуан Радзинского – поэт и философ, свободно цитирующий произве-
дения мировой литературы во всю её историческую глубину – от античности 
до современности: «Любовные элегии» и «Науку любви» Овидия, «Отелло» 
Шекспира, «Дядю Ваню» и «Три сестры» Чехова, «Одиночество» Бунина 
и «Неверную жену» Лорки… Под стать ему и Лепорелло, в нагло-иронических 
репликах которого встречаются цитаты из Шекспира, Гоголя, Достоевского, 
Маяковского и… Макса Фриша!

В своей «второй реинкарнации» Дон Жуан и сам Овидий, изгнанный им-
ператором Августом в край «диких скифов» за то, что свободно жил, мыс-
лил и писал в стране рабов и тиранов. «Вам надо понять, – произносит он, 
попав в XX век: – можно запретить переходить улицу при красном свете. 
Ещё что можно? Ну, многое можно запретить. Но три вещи – дышать, думать 
и любить, – всего три вещи запретить нельзя. Если вы это поймёте, всё будет 
спасено». Нужно ли говорить, что эти слова, обращённые со сцены в зритель-
ный зал в конце 70-х годов ушедшего века, метили в горячую современность.

Известна крылатая фраза Маяковского из неоконченной поэмы «Во весь 
голос»: «Я сам расскажу о времени и о себе». Если её грамматический объект 
разделить на две части, то первая – «о времени» – это то, что прежде всего 
волнует Радзинского. Самойлов же пишет «о себе». Его Дон-Жуан не только 
вне «воли», но и вне «времени» – «вечный образ» в полном смысле слова. 
Дон Жуан же Радзинского – несмотря на почтительный возраст – остро соци-
ален и актуален. И не старость, не грядущая смерть его пугают, а обмеление 
душ и чувств в нынешнем «приличном» веке. «Вот это век! Не надо шпаг! 
Не надо крови! Всё прилично», – в восторге восклицает Лепорелло над те-
лом скончавшегося от инфаркта Командора – своего прямого начальника. Да, 
в «приличном» веке Командор умирает не на поединке с Дон Жуаном, а впол-
не «приличной» смертью. Командор «этого века» – не «гордый и смелый» 
Дон Альвар из пушкинского «Каменного гостя» и не «суровый духом» гер-
цог Гонзальво – глава ордена Калатравы, а… Иван Иваныч – заведующий «ку-
стом» городских фотоателье, которому подчиняется и верно служит Леппо 
Карлович Релло.

«Д.	Ж.	 (так теперь зовут всемирного обольстителя 
в наш «скоростной» век! – Н. Р.). И кто же твой хозяин?

ЛЕПОРЕЛЛО	 (застенчиво). Иван Иваныч.
Д.	Ж.	 Кто?
ЛЕПОРЕЛЛО	 (совсем смутившись). Он заведует кустом наших 

фотографий. Но и это ещё не всё, сударь. Я лично 
сосватал ему… ну… ну, вашу… Елену, то бишь Анну… 
Она у нас приёмщицей была до Деборы Савватеевны. 
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Ну, откуда я знал, что вы воскреситесь?
Д.	Ж.	 Значит, Командора в этом веке звать Иваном 

Ивановичем?
ЛЕПОРЕЛЛО	 (с достоинством). Я отказываюсь понимать вашу иронию! 

Он заведует кустом! <…> Надеюсь, не надо пояснять, 
почему я не могу нести любовное письмо к жене своего 
хозяина?

Д.	Ж.	 Как интересно: <…> ты решил в этом веке служить сразу 
обоим: и Дон Жуану, и Командору».

Аллюзивная природа последней реплики Дон Жуана была более чем прозрач-
на для зрителей комедии Радзинского. Так же как и знаковая типологичность 
образа Лепорелло – хитроватого и пронырливого карьериста и приспособлен-
ца Леппо Карловича Релло, заведующего фотоателье № 13, где как-то подо-
зрительно смешаны свет и полумрак, где печатают «двойные» фотографии, 
на которых не отличить снимка от натуры, старости от молодости, грусти 
от веселья, и где приёмщица Дебора Савватеевна носит имя библейской геро-
ини – пророчицы и судьи народа Израиля в годы войны с язычниками-ханане-
ями. Это как жестянщик Шиллер и сапожник Гофман из «Невского проспекта» 
Гоголя: «Всё обман, всё мечта, всё не то, чем кажется!»…

Потому и явился в этот «приличный», обманный, двусмысленный век «вос-
кресившийся» (по слову Лепорелло) Дон Жуан, чтобы напомнить о себе 
его разучившимся любить современникам и принести себя в жертву ради но-
вой Донны Анны. В этом «реинкарнированный» Дон Жуан Радзинского напо-
минает Дон Гуана Пушкина. Самойловский «старый» Дон-Жуан лишён спо-
собности самозабвенной жертвенности. Он опустошён, духовно обескровлен 
бесконечными плотскими наслаждениями; его слова о женщинах, грубые и ци-
ничные, – свидетельство внутреннего омертвения героя, которому предстоит 
«тьма без времени и воли».

Старый Дон Жуан Радзинского способен оживить в представительницах 
прекрасного пола – вне зависимости от их возраста и социального положения 
– воспоминания о былой любви и тягу к новой страсти. С его появлением в го-
роде начинаются большие волнения и чудеса. В ателье Леппо Карловича Релло 
разрывается телефон от звонков любовниц Дон Жуана – Корины из древнего 
Рима, маркизы де Тариф из «галантного» XVIII века…

ЛЕПОРЕЛЛО	 (кивнув на звонящий телефон). Что всё это значит, сударь?
Д.	Ж.	 <…> Я сам сообразил это только в семнадцатом веке… нет, 

даже в восемнадцатом, когда я был Казановой. Короче, 
все, кого я любил, не умирают.

ЛЕПОРЕЛЛО	 (в ужасе). Как – все?
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Д.	Ж.	 (виновато). Да, они рождаются вновь и вновь, 
но под другими именами, даже с другими лицами. 
Но я их всегда узнаю по взгляду: заворожённый, 
грезящий взгляд, будто опрокинутый в себя… 
Они вспоминают… Они не могут забыть любовь 
Дон Жуана, ночь Дон Жуана… И они живут опалённые, 
с этим взглядом, и вечно ждут. И стоит мне объявиться 
на свете – они устремляются мне навстречу…

У входа в заведение Леппо Карловича Релло выстраивается живая очередь, 
перерастающая в многотысячную толпу, заполонившую целую площадь. Точ-
ное число, конкретизировав при этом и время происшествия, заведующему 
фотоателье № 13 сообщает Иван Иванович Командор: «Сегодня в пятнад-
цать–пятнадцать около вашей фотографии толпилась очередь. По протоколу 
в очереди стояло сто двадцать тысяч двести восемь клиенток». Оба они – 
начальник и подчинённый – живут «по протоколу», в мире точных цифр 
и прямых линий, «держатся в рамках» – в формате «совещания по багету», 
лейтмотивом проходящего через всю пьесу. В ограниченные рамки багета 
втиснуты фотопортреты «клиенток» в масштабе «натюрель», заполонившие 
почти всё помещение ателье.

ЛЕПОРЕЛЛО	 Это наша продукция. Называется, сударь, «натюрель» 
или «в натуральную величину», один к одному.

Д.	Ж.	 А отчего одни женщины, подлец?
ЛЕПОРЕЛЛО	 Сами удивляемся, сударь. Обычно в «натюрель» 

у нас фотографировались чемпионы или генералы, 
а тут за неделю перед вашим появлением – вдруг 
пошли одни бабы… одни бабы! И все требуют 
в «натюрель», в «натюрель»… А где взять багет? 
Я вон совещание…

Д.	Ж.	 (прервал). А это что за мерзость? (Он указал на торчащие 
бумажонки в уголках рамок).

ЛЕПОРЕЛЛО	 Это квитки, сударь. Там адресок указан, затем фамилия, 
имя, отчество.

Д.	Ж.	 И телефончик, да? Какое нахальное, однако, местечко. 
Я назвал бы его донжуанское местечко».

Утонувший в производственных заботах, Леппо Карлович Релло не видит 
за «клиентками»-«бабами» – женщин, взволнованных предчувствием любви и жа-
ждущих нового, преображённого облика, за бумажными «квитками» – трепетных 
сердец, изнывающих от нерастраченной нежности, за «багетом» – живой жизни 
с её «вдохновеньем, слезами и любовью». Механически повторяемое им слово 
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«натюрель» иронически окликает «порционные судачки а натюрель» из «Масте-
ра и Маргариты», входившие в меню ресторана Грибоедова, которые могли себе 
позволить лишь земные небожители – члены МАССОЛИТа. Да и само сомни-
тельное заведение № 13 отсылает к «нехорошей квартире» в доме на Садовой № 
302-бис, сеансу чёрной магии в театре Варьете – к целостному фантасмагориче-
скому миру булгаковского романа, начавшегося «страшным майским вечером» 
на Патриарших прудах – «в час небывало жаркого заката»: «В тот час, когда 
уж и сил не было дышать, когда солнце, раскалив Москву, в сухом тумане валилось 
куда-то за Садовое кольцо, – никто не пришёл под липы, никто не сел на скамей-
ку, пуста была аллея». В такую же жару начинается действие комедии Радзинско-
го: «В полдень над городом нависло страшное июльское солнце». И место первой 
встречи Дон Жуана со своим слугой тоже очень напоминает московский топос 
«Мастера и Маргариты»: «Городской парк в два часа дня. Тусклое солнце висит 
над рекой, но нет прохлады от реки. Где-то играет музыка между чахлыми деревья-
ми, и где-то, наверно, людно, празднично. Но здесь, в каком-то выморочном уголке 
парка, только пустая раскалённая асфальтовая площадка, и никого». Появление 
Дон Гуана в такую жару и в экзотическом одеянии недвусмысленно «рифмуется» 
с явлением Воланда на Патриарших: «Здесь, на этой площадке, и появился ч е л о 
в е к. Он вышел на ходулях, он был одет в камзол и длинный плащ, драпировав-
ший его ходули». Но, в отличие от загадочного булгаковского «иностранца», чело-
век на ходулях не привлёк к себе особого внимания: в парке происходил карнавал 
и массовые мероприятия, включавшие бал-маскарад «Юность твоя и моя» и вечер 
танцев «Разрешите с вами познакомиться». Отсюда уже совсем недалеко до театра 
Варьете, администратор которого – постоянно врущий по телефону Варенуха – 
очень напоминает Леппо Карловича Релло, пытающегося в начале пьесы «не уз-
нать» звонящего ему Дон Жуана12. 

Булгаковский Воланд попадает в страну, где «большинство населения со-
знательно и давно перестало верить сказкам о Боге» и где никто не удивля-
ется чуду, а столкнувшись с ним, требует немедленного его «разоблачения». 
Дон Жуан Радзинского – в страну, в которой не нужно искать единственную 
и любимую, поскольку существуют вечера знакомств и «квитки» с адресами 
и телефонами «клиенток». Как и профессор чёрной магии, он пытается про-
будить «население» этой страны от духовной спячки и рутинного «багетно-
го» существования, и, может быть, для того и становится на ходули, чтобы 
возвыситься над карнавально-маскарадной массой и быть узнанным в толпе 
всеми недолюбленными, недоласканными женщинами… Но герой Радзинско-
го не всемогущий Дьявол, а всего лишь человек, уставший за века амурных 
приключений, но и обретший в них мудрость, печаль и милосердие, и потому 
в «приличный», «рамочный» век он обречён на поражение, как сервантесов-
ский Рыцарь Печального Образа.
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«Д.	Ж.	 <…> О, боги! Елена! Я так и знал!
ЛЕПОРЕЛЛО	 Это… Елена?! Ха-ха-ха!
Д.	Ж.	 Прекрасная Елена…
ЛЕПОРЕЛЛО	 Это Прекрасная?! Хо-хо-хо! Да это же наша сотрудница! 

Ой, надорву животик! Елена?! (Кричит). Я перепутал! 
Вы – не Дон Жуан! Вы – Дон Кихот! Вам Санчо Пансу 
нужно!

Д.	Ж.	 (разглядывая портрет). А я давно постиг тайну 
Дон Кихота. Сервантес говорил, что записал книжку 
со слов безумца в смирительной рубашке по имени 
Дон Кихот. А это не был безумец, это был, как и я, 
рыцарь, явившийся в мир через сотни лет после своих 
подвигов и узнавший в посудомойке свою Дульсинею».

Дон Жуан Радзинского, прозревающий в скромной служащей фотоателье 
Елену Прекрасную и Донну Анну, – действительно Дон Кихот. Но, в отличие 
от героя романа Сервантеса, он до самого конца не расстаётся со своей иллю-
зией и платит за неё цену не меньшую, чем Рыцарь Печального Образа. Цена 
эта – мгновенное старение, происходящее на глазах у зрителя: в начале пьесы 
Дон Жуану 37 лет, в конце – 60. В финале это дряхлый старик «с набрякшими 
мешками под глазами», которому уже не под силу прохождение сквозь сте-
ны домов своих возлюбленных и рискованные фокусы «на ходулях». Но са-
мое страшное – не это. Самое страшное – коварное предательство Лепорелло, 
присваивающего себе имя Дон Жуана и превращающего своего хозяина в ус-
лужливого раба – подсказчика красивых слов и стихов, которые негодяй-само-
званец использует, соблазняя Донну Анну.

Лепорелло уж точно не Санчо Панса. Прагматик и циник, дитя «прилично-
го» века, он служит двум господам и предаёт их обоих, чтобы остаться на плаву. 
Когда Дон Жуан отказывается соблазнять маркизу де Тариф, а потом и Донну 
Анну, испытывая жалость к несчастным жертвам своего расчётливого искус-
ства, Лепорелло приходит в отчаяние, перерастающее в ярость:

ЛЕПОРЕЛЛО	 (в ужасе, он понял). Не соблазнили?
Д. Ж. молчит.
 Сударь, что же вы это со мной делаете? (Холодно.) Меня 

били за разное… но за это, сударь, – никогда! Я сгораю 
от стыда! Я прошу объяснений.

Д.	Ж.	 Мне жаль её, Лепорелло.
ЛЕПОРЕЛЛО	 Если бы жаль было, вы бы вели себя по-другому. 

(Взглянув на часы.) Уже пять вечера. Корина, конечно, 
отпадает – тю-тю! С вашими настроениями нам с Анной 
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управиться бы! Надеюсь, вы помните, что в семь часов 
у вас эксперимент!

Слово «эксперимент» здесь ключевое. Для Лепорелло история с Донной Ан-
ной, стоившая жизни его хозяину, не более чем очередная интрижка, доказы-
вающая, что в новом веке «всепоглощающая страсть» невозможна. В этот «бы-
стрый» век можно за день успеть и к Маркизе де Тариф, и к Корине, и к Донне 
Анне. Главное – правильно составить график амурных визитов, чему Леппо 
Карлович Релло, зав. фотоателье № 13, работающего в условиях жёсткой плано-
вой экономики, обучен в совершенстве. И тут вдруг – производственный сбой, 
грозящий не только карьере, но и самому существованию преуспевающего де-
лового человека:

Д.	Ж.	 «…И бёдра её метались, как пойманные форели…» 
«Слыша, как стонет в ночи – о, подожди! подожди!» 
(Зевнул.) Не могу! Смешно… и скучно… И главное, жаль. 
Её… тебя… всех… (Становится на колени). Простите меня.

ЛЕПОРЕЛЛО	 (яростно). Семь часов вечера!
Д.	Ж.	 Уйди!
ЛЕПОРЕЛЛО	 То есть как это «уйди»?! Семь часов. Д. Ж., вас ждёт 

женщина! Вы – Д. Ж. или вы не Д. Ж.?!
Д.	Ж.	 (бормочет). Дон Жуан тире Овидий тире Парис тире 

Казанова. Превращение виноградной лозы в вино, зерна 
в семя… это вечное движение – коловорот. Движение 
есть сущность избранников. Они – дрожжи, но это удел 
молодых. А старики кричат: «Остановись, мгновенье»… 
Размышляющий Дон Жуан?.. (Захохотал.) Я не нужен, 
Лепорелло. Я стал старый. Я не хочу больше движения. 
Я могу только глядеть на траву под ветром и лепетать 
библейские слова, а всё другое мне мешает. (Кричит.) 
Раздражает! Поди прочь!

ЛЕПОРЕЛЛО	 А что же будет со мной? Иван Иваныча-то… вы…
Д.	Ж.	 Мне очень жаль, Лепорелло, но тебя, должно быть, тоже 

не будет… Если нет Дон Жуана, зачем держать его слугу? 
(Задумался).

ЛЕПОРЕЛЛО	 То есть как это – не будет? Я жил три тысячи лет! 
Я не хочу умирать! Сударь, я привык жить! (Бегает 
вокруг задумавшегося Дон Жуана). Пожалейте! Но должна 
же быть в вас хоть капля жалости?! Я жил три тысячи лет, 
у меня жена, дети! (Орёт). Я не хочу умирать!

Д. Ж. молчит.
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 Значит, вы не Дон Жуан?! Значит, Бога – нет?! А я штабс-
капитан?!

И Лепорелло убегает. Д. Ж. продолжает стоять в глубокой задумчивости.
Стоит он так очень долго.

На фоне «размышляющего» Дон Жуана, мучительно пытающегося найти 
выход из порочного круга бесконечных реинкарнаций и готового «отказать-
ся от жизни совсем», чтобы, подобно Раскольникову, навсегда освободить зем-
лю от своего тягостного присутствия, мечущийся Лепорелло смешон и жалок, 
что подчёркнуто искажённой в его устах цитатой из другого романа Достоев-
ского, в котором нелепый пиит штабс-капитан Лебядкин произносит: «Если 
Бога нет, то какой же я тогда штабс-капитан?». И если ставшие хрестоматий-
ными косноязычные слова персонажа «Бесов» всё-таки взыскуют экзистен-
циального смысла, то вопли Леппо Карловича Релло ничего, кроме шкурного 
интереса, в себе не заключают, что подчёркнуто их комическим стилевым «контр- 
дансом»: «Я жил три тысячи лет, у меня жена, дети!»

…Финал пьесы трагичен. Явившийся на свидание к Донне Анне с пятичасовым 
опозданием, Дон Жуан застаёт на своём месте… Лепорелло, заучившего нехитрые, 
как ему кажется (ведь «не боги горшки обжигают»!), обольстительные слова сво-
его господина, а то и вообще обходящегося без длинных фраз в наш «скорост-
ной век»: «Я хоть прост, да смекалист, – говорит Лепорелло избитому им в кровь 
Дон Жуану. – Оказалось, главного ты не знал: за три тысячи лет не понял, тупица. 
Главное – не стихи. Главное – молчать. Скажи ей: я – Дон Жуан. И – в тряпочку! 
Дальше она всё за тебя выдумает, как ей захочется. Женщины – они такие фан-
тазёрки! И не балованные… Всё обижаешься?.. Да ты благодарить меня должен! 
Тебя воскресили, так ты трудись. Не хочешь работать, хочешь думать – освобо-
ди место!..» Наверняка, зрители, слушая этот «идеологический» пассаж «нового» 
Дон Жуана, вспоминали «Старательский вальсок» Галича: «А молчальники вышли 
в начальники, / Потому что молчание – золото. / Промолчи – попадёшь в первачи! 
/ Промолчи, промолчи, промолчи!» Но у Галича «молчальники» в финале попа-
дают не только в «первачи» и в «богачи», но и в «палачи», особо прославившиеся 
в годы не столь далёких репрессий. Палачом в финале становится и передовик 
производства, «нормальный человек» Леппо Карлович Релло, который, по словам 
его пылкого и наивного господина, «всегда интересовался нужными вещами: зар-
плата, где лучше пошить тогу, автомобиль, знакомство с центурионом и т. д.». 

Но даже избитый в кровь и до неузнаваемости постаревший, Дон Жуан Радзин-
ского ещё способен вызвать в Донне Анне последнюю вспышку горькой страсти, 
отчаянный исповедальный крик одинокой души, чьи страдания героиня стремится 
заглушить в объятиях самозванца, которому не дано преображать жизнь женщины 
до, пусть и недолгого, но памятного на все оставшиеся дни, головокружительного 
блаженства:



Н
ау

м
 Р

ез
н

и
че

н
ко

194

АННА	 Что ты смотришь на меня, старик?
Д.	Ж.	 Я жду, когда ты вспомнишь «великую любовь».
ЛЕПОРЕЛЛО	 Ах, ты опять за своё?! (Рванулся).
АННА	 Не надо. Оставь его.
Лепорелло остановился.
 Я вспомнила. Я расскажу тебе, лакей. «Великая любовь»… 

это жить им – днём, ночью, на рассвете, задыхаясь 
в подушку от слёз. Это когда сжигает… это когда 
он опоганил твой дом, убил твоё замужество, ограбил 
твою постель… а-а-а, ещё вспомнила: «Великая любовь»… 
это когда тебя все проклинают! Тысячу лет подряд 
называют шлюхой! Обвиняют во всём – в том, что из-
за тебя сгорела Троя, в том, что плохо учится его ребёнок, 
что погиб твой муж, что его жена дурно выглядит… 
«Великая любовь» – это снотворное, снотворное…
снотворное… и слёзы… и больная голова, и жёлчь во рту… 
«Великая любовь» – это анализы мочи… и страх… и…

Д.	Ж.	 (в ужасе). Ты… ты…
АННА	 (прерывая его, кричит). Нет! Я не знаю, кто ты! И я не хочу 

знать! (Указывая на Лепорелло). Но с ним… я так мечтала 
о великой любви! (Засмеялась). А с тобою я её тотчас 
вспомнила… Ты украл у меня даже это… За что?! 
Проклятый старик! Лакей! (Кричит). Уйди! Уйди! 
(Бросается к Лепорелло). Мне спокойно с тобой. Зачем 
он пришёл?

ЛЕПОРЕЛЛО	 Всё будет хорошо, Аннушка. Ты красивая, с тобою куда 
хочешь пойти не стыдно. Всё будет в ажуре… Только… 
постараемся без излишних разговоров… ты ведь знаешь, 
у меня в этом веке – фотография, я не один – дочь-невеста, 
совещание по багету… (Визгливо). О, как я тебя люблю! 
А дальше – пошли мои стихи про любовь! (К Д. Ж.). 
Вспоминай!.. Мне что, два раза повторять? (Замахнулся).

Д.	Ж.	 (хрипло). «Как сладко на земь пасть, томиться в рабстве 
страсти… и всё ж, чем страсти власть, нет сладостнее 
власти». (И Д. Ж. начинает хохотать. Он хохочет 
страшно, до колик. Постепенно он замолкает, а потом 
еле слышно произносит.). Командор… Командор… (Громче). 
Командора – ко мне! Командор!.. (Вопит). Командор! 
Командор!

Все молчат. Тишина.
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Слова Донны Анны о «великой любви», горькие, злые, исполненные неиз-
бывной обиды, накоплённой за долгие тысячелетия, казалось бы, всеми оболь-
щёнными и обманутыми женщинами, – звучат для «размышляющего» героя 
Радзинского как страшное откровение, как запоздалое прозрение. Его послед-
ний вскрик «Командора – ко мне!» – это призыв к смерти, к высшему суду, 
чей приговор может быть только обвинительным и потому справедливым. 
Так же в финале одноимённой пьесы Булгакова кричит умирающий Дон Ки-
хот: «Санчо, Санчо мне! Санчо!..», – для которого последним «приговором» 
стали слова рассудительной Альдонсы Лоренсо, не пожелавшей называться 
прекрасной Дульсинеей Тобосской… И при всём различии мотивов, выдав-
ший себя за рыцаря Белой Луны и выбивший из седла Дон Кихота, бакалавр 
Сансон Карраско подобен самозванцу Лепорелло, безжалостно добивающему 
Дон Кихота на глазах Донны Анны:

ЛЕПОРЕЛЛО	 Сганарель… а Сганарель…
Д.	Ж.	 (еле слышно). Командор… Командор…
ЛЕПОРЕЛЛО	 Сганарель… а Сганарель!.. (Швыряет ему в руки портфель).
Д.	Ж.	 (задыхается от слёз и бессмысленно глядит на портфель). 

Не помню!.. Я не помню…
ЛЕПОРЕЛЛО	 А тысяча шестьсот тридцать второй год? А река 

Гвадалквивир – этот хрустальный рубеж между Севильей 
и Трианой!.. Ты тоже не помнишь? А, Сганарель? (Лупит 
его).

Д.	Ж. (вздрагивая от ударов, бессмысленно). Помню… помню… 
помню…

Финал комедии Радзинского оставляет тяжёлое и сложное впечатление. 
С одной стороны, здесь действует «закон бумеранга»: Дон Жуану возвраща-
ются оплеухи и тумаки, которыми он в начале пьесы щедро награждает Ле-
порелло, не желающего узнавать «воскресившегося» господина. Пересевший 
в его «седло», слуга с точностью до последнего слова повторяет высокопарные 
фразы Дон Жуана, утрируя их визгливой интонацией и большей физической 
жестокостью, свойственной в расправе людям низкого происхождения. Кажет-
ся, в финале Дон Жуану отливаются все женские слёзы, пролитые по вине «се-
вильского обольстителя» за века его похождений. Здесь Радзинский, сделав-
ший главным героем своей драматургии женщину в ожидании любви, остаётся 
верен себе.

Но с другой стороны, отказавшийся от очередного «эксперимента», раска-
явшийся и призывающий смерть, Дон Жуан – фигура, несомненно, трагиче-
ская, а ставший по воле драматурга «орудием возмездия» Лепорелло – низкая 
и мерзкая. Такая же «мерзкая», как погода в пьесе Радзинского, что трижды 
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озвучено Дон Жуаном: «Дождик пошёл, чёрт побери!» – «Проклятье! Гнус-
ный дождик! И холодно, холодно!» – «Такой мерзкой погоды не припомню». 
На фоне «страшного июльского солнца», сжигающего город в начале пьесы, 
слова о «мерзкой погоде» звучат как аллегория духовной атмосферы време-
ни, а чувствительный к «климату» Дон Жуан выступает в роли общественного 
«барометра».

«<…> всё изменилось в Севилье! <…> Иные времена, иные песни…», – с гру-
стью замечает наивный герой Радзинского, с треском проигрывающий рыцар-
ский поединок «деловому человеку». Такое «Продолжение Дон Жуана» по Рад-
зинскому, – это именно то, чего заслуживает наш «приличный» «скоростной» 
век. И об этом надлежит «помнить», как свидетельствуют последние слова 
избитого в кровь и стареющего на глазах зрителя героя Радзинского: «Пом-
ню… помню… помню…», – полемически адресованные «старому» Дон-Жуану 
Давида Самойлова, утверждающему перед лицом приближающейся смерти: 
«Ни о чём жалеть не стоит, / Ни о чём не стоит помнить…»

…Вскоре после постановки в театре «Продолжения Дон Жуана» были напи-
саны драматическая новелла «Смерть Дон Жуана» В. Пучеглазова и пьеса «По-
следняя женщина сеньора Хуана» Л. Жуховицкого. Не сговариваясь, оба ав-
тора представили близкие по смыслу вариации «вечного образа»: Дон Жуан 
– старый, умудрённый жизнью и благородный герой, жертвующий собой 
во имя последней женщины или уступающий место молодому любовнику, ко-
торому он намеренно подставляет незащищённую грудь… Кто знает, не ста-
ла ли комедия о «реинкарнированном» и поверженном Дон Жуане стимулом 
для его «реабилитации» и нравственного возвышения в пьесах современников 
Эдварда Радзинского?.. Во всяком случае, по слову его героя, будем помнить 
об этом интересном, в чём-то спонтанном, диалогическом эпизоде, случившем-
ся в отечественной драматургии в конце 70-х – начале 80-х гг. ушедшего «при-
личного» века… ◼

Примечания
1  См.: Шиманская А. Метаморфозы Дон Жуана в русской драматургии 1970-
1980 гг. Продолжение или смерть вечного образа? // Acta Universitatis Lodziensis. 
Folia Litteraria Rossica. Lodz, 2013. С. 125–136.
2 Подробнее об эволюции образа Дон Жуана в поэзии Д. Самойлова см.: 
1) Медведева Г. И. К образу Дон-Жуана в поэзии Д. Самойлова // Вопросы 
литературы, 2003, № 3. С. 223–225; 2) Немзер А. Поэмы Давида Самойлова // 
Самойлов Д. Поэмы. М.: Время, 2005. С. 366–380, 424–430; 3) Шиманская А. 
Донжуановская тема в творчестве Давида Самойлова // Acta Universitatis 
Lodziensis. Folia Litteraria Rossica. Lodz, 2014. С. 94–104.
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456–460.
4 А. Немзер указывает на «неожиданный и смешной литературный подтекст» этой 
сцены – пародийное стихотворение Козьмы Пруткова «Катерина», благодаря чему 
самойловский Дон-Жуан воспринимается не только как пародия на самого себя 
в молодости, но и как пародия на пародию. // Немзер А. Поэмы Давида Самойлова. 
С. 425.
5 См.: Романсеро. М.: Худ. лит. 1970. С. 211–212.
6 Текст романса цитируется в переводе В. Андреева // Севильский обольститель: 
Дон Жуан в испанской литературе. СПб.: Изд. Группа «Азбука-классика». 2009. С. 37.
7 Немзер А. Поэмы Давила Самойлова. С. 426.
8 В мире Самойлова это имя осенено целым «веером» сакральных значений 
и является «маркером» дара любви и самого творческого дара поэта. Подробнее 
об этом см.: Немзер А. Пушкин в стихотворении Давида Самойлова «Ночной 
гость» // Пушкинские чтения в Тарту 4: Пушкинская эпоха: Проблемы, рефлексии 
и комментарии: Материалы международной конференции. Тарту, 2007. С. 152–190.
9 «<…> Старость – ничего нет гаже! / Господи! Убей сначала / Наши страсти, 
наши жажды! Неужели смерти мало, / Что ты нас караешь дважды?» и прочие 
ламентации, обращённые к Богу в начале поэмы после бегства Каталины, 
комически дезавуированы стилевой чересполосицей: «Старость хуже, чем увечье. 
/ Довело меня до точки / Страшное противоречье / Существа и оболочки…»; 
«Юный дух! Страстей порывы! / Ненасытные желанья! / Почему ещё вы живы 
/ На пороге умиранья? / Неужели так, без спора, / Кончилась моя карьера?.. 
/ Каталина! Каталина! Входит Ч е р е п  К о м а н д о р а». Явление Черепа 
Командора в момент призыва молодой любовницы подобно появлению недотёпы 
Епиходова в «Вишнёвом саде» в момент, когда Лопахин рассуждает о великанах, 
долженствующих населять огромную Россию.
10 Из письма Д. С. Самойлова Л. К. Чуковской: июнь–июль 1976 г. // Медведева Г. И. 
К образу Дон-Жуана в поэзии Д. Самойлова. С. 225.
11 Там же. С. 225.
12 Аллюзий на «закатный» булгаковский роман в пьесе Радзинского такое 
количество, что для их выявления и исследования потребовалась бы отдельная 
работа.
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Давно, очень давно появилась мысль поведать 
удивительную историю, что не раз мне рассказы-
вал отец Равил Халимович Измайлов, которого 
весь мир (то есть село Росташи и его окрестности, 
что раскинулись в Аркадакском районе Саратов-
ской области) знал как Владимира Михайловича. 
Да, вот так, по документам Равил Халимович, 
а спроси кого: «Кто был директором Росташовской 
средней школы в 70-80-е годы прошлого века?», 
удивятся и ответят: «Как кто? Измайлов Владимир 
Михайлович!», или просто: «Михалыч!». Но речь 
сейчас не об отце, а о том, что он рассказывал, 
а именно о его дяде – брате моего деда – Мусе 
Хасановиче Измайлове. Но сначала краткая преды-
стория того, откуда пошёл есть род Измайловых 
на земле саратовской.

Род Измайловых берёт своё начало в Пензенской 
губернии. Испокон веков были они хлебопашцами, 
причём вольными, крепостного права не знали, 
как, впрочем, и все волжские татары, коих правиль-
нее называть мишарами, а не татарами, как и всех 
саратовских, пензенских, симбирских татар. Жили 
мои предки в деревне Усть-Уза, жили, но тужили – 
землицы было маловато! И вот в середине XIX века 
испрошено было разрешение у самых верхов 
переселиться на новые свободные земли, кото-
рые и были предоставлены в соседней губернии. 
Мой прапрадед Мустафа со всем своим семейством 
и ещё несколько семей двинулись в путь и прибыли 
в свою землю обетованную. Место это было рав-

Муса, или Так не бывает
Из семейных преданий
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нинное, степное, но довольно чернозёмное, в двух верстах – река Медведица. 
Так возникло село Новая Усть-Уза, что сейчас находится в Петровском районе 
Саратовской области. Моему прадеду Хасану исполнилось к моменту основа-
ния села 12 лет.

Время шло. Хасан вырос, женился. Народилось у него 5 сыновей и 3 дочери. 
Сыновья удались на славу! Крепкие, рослые, сильные, умелые. Айса, Муса, 
Карим, Каюм и Халим – мой дед, которого я никогда не видал, ибо умер 
он задолго до моего появления на свет. Сыновья возмужали, переженились, 
но хозяйство вели общее. Ох, и крепкое же это было хозяйство! После поле-
вых работ, зимой, братья расходились по промыслам. Кто кузнецом работал, 
кто отправлялся в город (в Саратов или Петровск) на кожевенные заводы. 
Хотя заводы и принадлежали родственникам, работали на них братья про-
стыми рабочими. Муса же, о котором идёт у нас речь, занимался извозом. 
Была у него, что называется, постоянная клиентура, а именно – несколько 
хозяйств поволжских немцев. Муса даже языком немецким овладел на быто-
вом уровне. Его, вообще-то, можно назвать полиглотом, так как он знал плюс 
к своему родному татарскому русский, немецкий и арабский (все сыновья 
Хасана получили образование в мусульманской духовной школе – мектабе, 
в которой, естественно, обучали арабскому).

Наступил роковой август 1914 года. Муса был призван в армию. Роста 
он был 2 метра 2 сантиметра, голову имел «лошадиную», большой горбатый 
нос и кулачищи с астраханские арбузы, поэтому взяли его не куда-нибудь, 
а в гвардейский полк, что формировался аж в самом Петрограде. Затем 
был фронт, окопы, бои. Воевал честно. Свидетельство тому – Георгиевский 
крест! Хоть и мусульманин.

Точку, точнее, точки в боевых подвигах поставила шрапнель. По свидетель-
ству папы, лицо и тело Мусы было изрядно посечено. Очнулся Муса на госпи-
тальной койке, но не нашей, а немецкой. Подлечили немного (а ранение, надо 
сказать, было серьёзное), поставили на ноги и отправили в лагерь для воен-
нопленных. Дело происходило в Восточной Пруссии. Через какое-то время 
в лагерь приходит немецкий бауер, небольшой помещик. Приходил, конечно, 
не один, несколько их приходило. Выбирали они среди пленных солдат ра-
ботников в свои хозяйства. Нашему бауеру нужен был человек, понимающий 
в лошадях. А какой татарин не понимает в лошадях? В то время таких татар 
не водилось, поэтому Муса как нельзя лучше подходил к этому делу, к тому 
же, как мы помним, Муса владел немного немецким языком.

И начался тихий, спокойный, сытный плен... Работа привычная, кормят 
так же, как и вольных, ничем не обижают. В общем, отдохнул и окреп Муса 
в плену. Но наступил год 1917-й, а за ним и 1918-й. 

Вернулся Муса из плена. Немного пришлось повоевать и в гражданскую 
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за Красную армию, но об этих боях он ничего не рассказывал. Наконец, при-
был домой, где отсутствовал долгих четыре года. Потянулась новая советская 
жизнь. До 1933 года жили неплохо. А с 1933-го – колхоз. Ничего, приспособи-
лись, выжили. В колхоз же никто из них так и не вступил. Правда, не все оста-
лись в селе. Распродали всё и уехали, но об этом в другой раз. Муса с женой 
трогаться с места не стал. Детей у них не было – следствие ранения. На двоих 
скудных средств хватало, а большего и не надо было.

Время текло, текло и дотекло до 1941 года. По возрасту Муса уже и не по-
падал под призыв, да что-то напутали с бумагами и призвали его вместо 
какого-то другого М. Измайлова. Спокойно и безропотно снова пошёл Муса 
на войну. А почему безропотно? А потому, что было в семье Измайловых 
такое дело. Ещё в дореволюционное время, ещё даже до Первой мировой 
пришёл срок идти в армию одному из сыновей Хасана – Айсе. Был у Айсы 
дружок, которого тоже призывали. И вот на сборном пункте, где призыв-
ники проходили медицинскую комиссию, дружок предложил Айсе поню-
хать какую-то дрянь, чтобы выглядеть больным. Комиссия тогда забракует, 
и в армию они не пойдут. Понюхали оба. Действительно забраковали. А через 
три дня оба скончались в больнице. Собрал после этого Хасан своих сы-
новей и сказал, что если кто из них когда-нибудь вознамерится уклоняться 
от воинской службы – проклянёт! Служить Белому царю – есть воля Аллаха! 
А в лице Белого царя олицетворялась Родина, поэтому хоть и не стало Белого 
царя, но Родина осталась, а значит, остался в силе и наказ Хасана сыновьям. 
Вот потому-то у Мусы и в мыслях не было отказываться: призывают, значит, 
так надо. Такова воля Аллаха!

Итак, снова фронт, окопы, бои, окружение и... да-да, плен. И снова Восточ-
ная Пруссия и лагерь для военнопленных. И – так не бывает, но так было! – 
снова приходит всё тот же бауер выбирать себе работников! Муса узнаёт его, 
он узнаёт Мусу. «Муса, ты!» – «Я!» – «Пойдёшь ко мне?» – «Конечно! Только 
ещё одного возьмём?» – «А он понимает в лошадях?» – «Да, разбирается» – 
«Тогда беру и его!»

Этот другой на самом деле ни в каких лошадях не разбирался, был он май-
ор Красной армии, который перед пленением успел переодеться в солдат-
скую гимнастёрку. По причёске, которую позволялось носить комсоставу, 
его не могли «вычислить», так как он был лыс как бильярдный шар. Но могли 
выдать свои, всякое бывало. Поэтому Муса и забрал его с собой.

Началась уже знакомая, привычная жизнь в плену. Но продолжалась 
она недолго. Каково отношение к плену и пленным красноармейцам со сто-
роны советской власти и лично товарища Сталина – всем известно. Май-
ор сказал Мусе: «Надо уходить, назад, к своим!» Муса возражать не стал, 
согласился. Пошёл к хозяину, честно доложил: так мол и так, мы уходим. 
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Немец дал денег, немного продуктов (много нельзя – проверят, сразу ста-
нет понятно, что беглые), одежды, указал направление, предупредил, куда 
заходить не следует, и отпустил, и никуда не донёс. Всего три месяца провели 
они в плену.

И вывел Муса майора из плена немецкого…
Дошли Муса и майор до своих. Дальше их пути разошлись. Муса про-

должил воевать. Вернулся с победой домой и... загремел в фильтрационные 
лагеря на проверку. В плену же был! Не предатель ли?!! Не шпион ли?!! Почти 
полгода шла проверка в рудниках на Урале, по колено в воде. Проверяли 
бы и дольше, но в лагерь в качестве проверяющего приехал... – так не бы-
вает, но так было! – тот самый майор! Был он уже в чине полковника. Узнал 
он в строю своего спасителя Мусу, и Муса его, конечно, тоже узнал.

И вывел майор-полковник Мусу из плена советского…
На следующий день после этой встречи Муса был выпущен на свободу.
В лагерь забирали прямым, а вернулся согнутым в дугу и с распухшими 

ревматическими суставами. И стал жить-доживать свой век. Вот только какая 
-то озлобленность в душе поселились…

И отчего бы это?..
Смерть свою предчувствовал. В последний год жизни навестил всех своих 

родственников, рассыпанных по всей земле саратовской, простился, прие-
хал домой и умер. Где-то в зарослях ковыля на сельском Ново-усть-узинском 
кладбище покоится его прах и ожидает теперь уже последнего своего освобо-
ждения из плена – плена могильного, что настанет в конце времён.

Вот такая удивительная, но в то же время обычная история о моём двою-
родном дедушке, умершем за восемь лет до моего вхождения в жизнь. Не-
правда, что история повторяется дважды – один раз как трагедия, а другой 
раз как фарс. История всегда повторяется как трагедия. Но превратности 
судьбы иногда привносят некоторую долю чуда, которое и позволяет жить 
и не впадать в отчаяние. ◼
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TТт очерки нашего времени



Юрий

САНБЕРГ

Юрий Санберг родился с открытыми глазами. Одних напугал, дру-
гих обрадовал. Посовещавшись, в семье решили – знак гениаль-
ности. Через месяц Сталина вынесли из мавзолея. «Освободил ме-
сто», – понимающе откликнулся дядя Лёня.

С тех пор он так на всё и смотрит – не закрывая глаз. Завёл 
очки и стал наблюдательным. Умничает. Утопии не сбываются – 
сбываются антиутопии. Ниспровергает. Обнаружив в стиралке 
режим «Ручная стирка», возмутился: никогда ещё враньё не было 
настолько очевидным! Прогрессист. Рекомендовал издавать ил-
люстрированный женский журнал «Популярнее механика». Пес-
симист. Кипу и капу при несомненном фонетическом сходстве 
объединяет мордобой не по паспорту, а по роже. 

Хитроумен. «Когда меня называют идиотом, я превращаюсь 
в чудовище», – простодушно объявлял Бельмондо, опрокидывая 
машину с высокого парапета прямо в фонтан. Санберг поступает 
иначе. «Откуда тебе так хорошо известен мой диагноз?» – ехидно 
интересуется он, выдерживая напряжённую паузу. Спутница жиз-
ни теряется и ненадолго замолкает. Ради паузы всё и затевается, 
только ради неё.

Рационален. Руки и тарелки моет одновременно.

Его страновой прогноз в целом благоприятен. Технически 
невозможно закрутить гайки, когда забит болт. Потому что резьба 
сорвана.

Работает переводчиком – с русского на русский. Считает, 
мы наконец-то научились бережно относиться к своему мозгу, ста-
раясь пользоваться им реже.

В заявленном тексте Санберг безуспешно пытается объяснить 
себе, почему он такой.

Москва, Россия
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◆ ◆ ◆

Серой цаплей туман хлопнул крыльями, как встря-
хивает бельё хорошая хозяйка – резко, решительно, 
даже зло – от этого движения влага накрыла аэро-
порт Тегель, выстроенный ещё в предвоенное время 
на болотах.

У терминала в ногах у толпы, силясь подняться, 
лежал бронзовый сбитый лётчик, изображавший 
не китайца Джао Да, но Икара с консервами пилот-
ских очков и в шлеме, со страдальческой гримасой – 
посреди мусора и недокуренных в спешке сигарет.

Я о нём знаю всё. Студентами мы увлекались 
катаевским мовизмом: Деня Боровиков, Веня Вин-
гурт и я. От Катаева – полшага до Олеши, Ключи-
ка («Алмазный мой венец»). Мы и сами походили 
на персонажей, списанных у «Серапионовых брать-
ев» («Здравствуй, брат! Писать очень трудно»). 
Веня из каких-то ему одному понятных соображе-
ний здоровался со мной так: «Мистер Санбергер, 
моё почтение!» Заведя руки за спину, он отпускал 
дурашливый поклон, делаясь ниже ростом и накло-
нив голову к правому плечу. Имитировал чуткость 
и подобострастие, отчего сразу становился похожим 
на хитрющую птицу марабу, особенно клювом. Бле-
стяще начитанный и артистичный, Деня подбирал 
в нужное время нужную цитату, разыгрывая сценку 
к восторгу влюбленной – до полуобморока – публи-
ки: «Она прошумела мимо меня, как ветка, полная 
цветов и листьев».

Так далеко, так близко
Жизнь окончательно превратилась в гипертекст, 
состоящий из одних гиперссылок
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Роман «Зависть» считался эталонным с первой фразы: «Он поёт по утрам 
в клозете». Почему поёт не как все, в душе – разъяснялось почти на трёхстах 
страницах.

«Сквозное, трепещущее, как надкрылья насекомого, имя Лилиенталя с дет-
ских лет звучит для меня чудесно… Летательное, точно растянутое на лёгкие 
бамбуковые планки, имя это связано в моей памяти с началом авиации. Пор-
хающий человек Отто Лилиенталь убился. Летательные машины перестали 
быть похожими на птиц». Большая цитата из «Зависти», напомнил себе.

Аэропорт Тегель носит имя Лилиенталя. Большинству оно не говорит ни-
чего. Из ивовых веток (не бамбука!) и полотна выходят ненадёжные конструк-
ции, а вызов небесам вне эпоса – неудачные попытки богоборчества.

Бронзового лётчика в следующий мой прилёт уже занесли под крышу, 
огородив никелированной конструкцией возле буфета. Появились новые 
коннотации и неуправляемый подтекст. Возле авиатора стали расставлять 
пивные бутылки. Крах романтики, каждодневная трагедия – пока Тегель 
и вовсе не закрыли.

Новый аэропорт, получивший название «Бранденбург Берлин», строили 
30 лет, объявляли о новых сроках сдачи объекта 11 раз. Хороший вопрос: куда 
делась немецкая педантичность? Что вообще сталось с немцами – точнее, 
с нашими представлениями о них?

Когда в очередной раз выяснилось, что аэропорт сдать нельзя из-за нерабо-
тающей системы пожаротушения, авантюрист-директор предложил расста-
вить 800 человек по всему периметру терминала с мобильными телефонами. 
Наблюдатели, предполагалось, сообщат о возгорании, попутно обеспечивая 
эвакуацию пассажиров. Терпение властей лопнуло, инициативного болвана 
уволили. Аэропорт так и не открыли – выявлено десятки тысяч (!) нарушений 
норм и правил. Дождались пандемии. И пока авиакомпании летают мало, 
устраняют недоделки.

Берлин приобрёл китайскую уличную еду и кебабные. Дёнер (или донер) 
придумали берлинцы. Неподалёку от мечети на Новослободской увидел 
вывеску: «Настоящий берлинский донер-кебаб». Неужели, возвращая себе 
звание мировой столицы, Берлин так многое растерял?

◆ ◆ ◆

Тегель, похожий на морской паром, был хорош тем, что до него было легко 
добраться. Автобусы подъезжали к самому терминалу.

Здесь же впервые обратил внимание на национальные особенности столпо-
творения. Объявили регистрацию, сформировалась очередь: «Столкновение 
цивилизаций» Хантингтона на бытовом уровне.
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Рядом стояли шведы. Стояли свободно, расслабленно, шла регистрация 
на их вылет.

На Москву стояли плотно. Дыша в спину. Подталкивая друг друга. До на-
чала посадки было ещё около часа. Я безуспешно пытался отстоять за собой 
хоть небольшой кусочек пространства, но был вынужден регулярно подпи-
хивать ногой сумку. Очередь сплющивалась, как в тисках. Думал: «Насколько 
въелась в кровь советская ещё привычка давиться в очередях!»

Турки в берлинских супермаркетах давятся не хуже россиян. И китайцы 
– при всей их наследной трепетности к личному пространству. Разделение 
по демаркационной линии на южный и северный типы в глобальном мире 
работает далеко не всегда.

Иногда рудиментарное, хоть и заполированное цивилизацией, себя прояв-
ляет вполне. При исполнении гимна так не вскакивают, как пассажиры всех 
без исключения национальностей катапультируются из кресел, едва шасси 
касается бетона при посадке. Несмотря на увещевания разноязычных стю-
ардов и стюардесс, они хлопают ящиками, пихаются имуществом и, толпясь 
в проходе, потеют в своих пальто и куртках. Чужеродность среды самолёта, 
некоторые усилия при преодолении дискомфорта – и срабатывает первобыт-
ная реакция: бежать. Вот если бы каждому индивидуальные крылья.

Понаблюдать за расстоянием – увлекательное занятие. Измерить его можно 
линейкой, рулеткой или мыслью, размотанной из клубка, ставшей прямой – 
как шнурок. Измерить глубину легко леской с грузилом.

В самом самолёте социальное, по Зиммелю, пространство неплохо регули-
руется. Находясь в одном объёме (в чреве самолёта), люди отделены значи-
тельной дистанцией (не путать с физической, или геометрической по Пити-
риму Сорокину, дистанцией, которую теперь, в пандемию, стали ошибочно 
называть «социальной»).

Бизнес-класс – сиденья удобнее, питание качественнее и крепкий алко-
голь. Этот класс летит отдельно, за шторкой; хорошо, хоть в ту же сторону 
(смайл). И маски кислородные снизу, входит и выходит он первым. Приви-
легии. Неэкономическая парадигма, статусная роль, престижность, – всё, 
как сказал Бодрийяр.

Когда конструкторы некоторое время назад уменьшили расстояния между 
креслами в салоне эконом-класса, психологи зафиксировали резко возрос-
ший уровень дискомфорта. Причем, независимо от образования пассажира, 
исповедуемой религии и национальной принадлежности. Личное простран-
ство теперь попирается экономией, неизбежной оптимизацией, затеянной 
авиаперевозчиками и авиаконструкторами. Усиливая ощущаемое расслое-
ние, хотя формальность пребывания «в одной лодке» сохранена согласно 
купленным билетам.
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Измерены с рулеткой все национальные и гендерные особенности функ-
ционирования интимных, личных, социальных, публичных зон. Но популяр-
ная в начале 90-х концепция «языка тела» с 46-сантиметровым расстоянием 
при рукопожатии, я уверен, нынче попирается консумацией1. Её инструмент – 
оттренированный, надрессированный продавец, который видит неохваченно-
го покупателя с дистанции аж в восемь метров. Ему требуется 20-22 секунды, 
чтобы вплотную прилипнуть к ни в чём не повинному покупателю не хуже 
банного листа. «Отзеркалить», произнести заученные фразы. Побыть рядом, 
понависать. Поулыбаться скрытой камере, за ним ведь тоже наблюдают.

Вы тоже шарахаетесь в магазинах электроники от зверюг-консультантов 
торгового зала? И совсем невыносимо в салонах связи, верно?

Большая блокада удовлетворения потребности – большие усилия, а там не-
далеко до одержимости, о которой в начале потребительского века писал 
Шибутани.

Вот чудесная книжная ярмарка non/fiction. И милейшая проректор одного 
укрупнённого государственного вуза, доктор, профессор, лауреат и проч., 
и проч., только что выступавшая на секции по экономической истории, при-
ложила меня возле книжного стенда, как игрок НХЛ, – своим широким бе-
дром прямо к бортику, который являлся неотъемлемой частью стенда. И безо 
всякого sorry двинула утицей дальше. Я не в обиде, книжный азарт, понимаю.

Вот чему удивился. На остров Джеймса у Мэриленда заселили оленей, 
создав им идеальные условия. Их оказалось слишком много, начался падеж. 
Зоологи сказали – надпочечники, регулирующие рост, репродукцию и защит-
ные функции организма, не справлялись с ежесекундным стрессом. Доро-
говато встал хрестоматийный эксперимент, а на мышей теперь ссылаться 
как-то неудобно.

Теоретики урбанизации уверены – высокий уровень преступности в ме-
гаполисах обусловлен не столько статистикой (больше жителей – больше 
преступлений), сколько высокой плотностью населения.

В пандемию, утверждают, европейцы между собой дистанцию растянули. 
У нас же, даже если рассадят через кресло, люди всё равно находят способ ску-
читься – у входа перед рамкой металлодетектора, в буфете или в гардеробе.

В Берлине неизбежно сравниваешь – один город с другим. Москвой мож-
но подкреплять заявленную теорию, не кажущуюся мне ни особо тонкой, 
ни даже чрезмерно научно обоснованной. В толчее городских улиц покуси-
тельство на личное пространство каждодневно; оно умножает усталость. Раз-
дражение «всех против всех», имея тысячи ненаучных обоснований, эффек-
тивно себя реализует в каждодневных практиках мегаполиса.

1 Здесь: от лат. consummatio – увеличение дохода.
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Человек в большом городе нуждается в одиночестве. Найдя его, начинает 
с ним бороться. Парадокса в сказанном не вижу.

Вот они, проксемики Эдварда Холла. Человек обматывается, как простыней 
в бане, пространством. Кто-то ограничивается стеклянным стаканом-плафо-
ном. Некоторые создают бетонный саркофаг, не хуже чернобыльского, и та-
ких людей в управлении (государственном, корпоративном) немало.

Фернан Бродель, теоретик повседневности, был чувствителен к деталям, 
находя в них перекличку времён, ибо они быстро утекают, становятся не-
понятны, чужды, странны. Хайдеггер раскрывал повседневность через обы-
денность, а Макс Вебер повседневность сопровождал определением «выхо-
лощенная», считая деградацией высокой культуры эту «обывательщину». 
Или то самое «филистерское убожество», от которого, по словам классика 
марксизма, германский дух бежал в немецкую классическую философию.

Не хочу знать, куда они все подевались, как мимикрировали – филистеры, 
бюргеры, мещане, фланёры. Мне просто нравится наблюдать за обыденными 
практиками городов.

Однако специальный городской тип наблюдателя все-таки сохранился. 
Как-то в Барселоне возле ратуши обнаружил лысого дядьку, упёршегося 
задницей в трость – как в подпорку. Пиджак перекинут через руку. Вокруг 
него ряды с энтузиазмом брачующихся пар в каталонских народных костю-
мах. Мы переглянулись, он горько усмехнулся уголками губ, я тоже поста-
рался сдержать скепсис...

Обратил внимание: ещё год-два назад в спортклубе люди вешали поло-
тенце на свободный крючок, чётко отмеряя срединное расстояние. Теперь – 
вплотную, рядом. Так в армии мы шинели вешали, чтобы воротники с пет-
личками и эмблемами на них образовывали стройную линию. В аудитории, 
ища свободное место, теперь свободно подсаживаются к незнакомому челове-
ку, даже если можно сесть отдельно.

Что интересно, государство так себя вело всегда. Когда ему вздумается, 
оно с лёгкостью преодолевает любую дистанцию – личную, социальную. 
Даже интимную. Раз – и вот уже оно дышит тебе в затылок, подталкива-
ет плечом, и, если захочет, – примет вальяжную позу и обопрётся на тебя. 
А потом вдруг карманы обхлопает. Но если в кои-то веки тебе что-то от него 
потребуется – тут перспектива обратная, как в перевёрнутом бинокле. Огром-
ного размера дистанция, она резко увеличивается, световые годы на преодо-
ление. С полной мобилизацией всяческих энергий.

Одно и то же расстояние может оказаться совершенно не равным себе.
В сущности, не удивительно.
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◆ ◆ ◆

Шли адвенты. В Берлине снова сыро и зябко, туман клочками висел на плата-
нах, и, напитавшись холодным воздухом, стекал вниз, как на стилизованных 
светодиодных каплях.

Наташа хватала меня за рукав и радостно тащила от витрины к витрине: 
самодвижущиеся экипажи, поезда, мельницы, медведи, золушки, щелкунчики 
и ангелы. Мы заныривали выпить глинтвейна («хотвайн») в полупустые бары. 
Когда холод начинал залезать ледяной лапой за шиворот, я, не стесняясь, 
доставал фляжку и булькал армянским коньяком.

Берлин, случается, плохо действует на имеющих ашкеназские корни. Здесь 
постоянно спотыкаешься о камни преткновения (латунные плитки: жил, 
депортирован, убит). Находясь рядом с «не обременёнными» (нацистским 
прошлым, имеется в виду, распространённый термин), отдающими дань прус-
ской традиции послеобеденного кофе или потребляющими «берлинер киндл» 
(лагер со вкусом хлеба, вытащенного из печи), прямо посреди пряничности 
города неожиданно ловишь себя на том, что всё ещё пытаешься определить 
пределы немецкой сентиментальности.

Серые кубы бетонного лабиринта – самое непривычное из увиденно-
го; тема Холокоста обычно лишена метафоричности. Сдержанный памят-
ный знак, редко с фамилиями. Трагедию документируют – минская «Яма» 
на Мельникайте, ростовская «Змиевская балка», киевский «Бабий Яр».

Постсоветское пространство не терпит аллегорий, ему нужна простота 
и конкретика. Минимум рефлексии.

Возле дворца принца Генриха, главного здания университета Гумбольдта, 
большой книжный развал. Непривычно много левацкой литературы. Доми-
нирует фундаментальный Троцкий, в кратком однотомном изложении пред-
ставлен председатель Мао с фотографией, а ещё повсюду Жижек – разный, 
много. А дальше – ещё развал, и ещё, как будто кто-то задумал до Рождества 
избавить полки от непомерного груза, ну и заработать заодно – совсем немно-
го, так, сущие пустяки, пару центов.

Натыкаюсь на советские издания. Вероятно, кто-то раздраконил книжные 
склады в Восточном Берлине – под шумок и из жадности. А теперь книги, 
не имеющие шанса быть проданными, выложены стопками. Или дома друж-
бы, одним из которых командовал Путин, раздали свои библиотеки. Или дети 
выехавших из Союза в конце 80-х разгребли-расчистили хлам, оставшийся 
после стариков.

Бросилась в глаза фединская книга «Города и годы» с пыльно-песочным 
фактурным переплётом – кажется, лучшая из написанного им. Роман, пови-
нуясь внутреннему магнетизму, вернулся в Германию, повторяя путь героя 
и автора. А худшее из фединского – памятник ему на саратовской набереж-
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ной, где он сидит, обрюзгший, закинув ногу на ногу, по-бабьи узко сжав 
бёдра, держа левую руку на колене, будто сжимает невидимую рюмку. Стык 
шлифованных камней сзади образовал хвост, и со спины писатель напомина-
ет грузного и нахохленного старого бабуина на ветке.

◆ ◆ ◆

С большим трудом проговариваю немецкие слова. Сами попробуйте, смеять-
ся будете потом. Булочку попросите у продавца: «зеецунге мит киршкремефюл-
линг пфлаументштройзель шнеке». Обычно выдвигаю вперёд жену, она может 
вполне прилично объясниться.

Книжные магазины и кафе захватили пространство под мостом (акведуком) 
для S-Bahn (быстрые наземные городские электрички). Кольцо лавочек во-
круг старого клёна, раскидавшего огромные, как деревенские лопухи, листья. 
Много картинных галерей с белым торжественно-холодным светом, они ми-
нималистичны, прозрачны насквозь, как аквариум, в котором плавают яркие 
рыбки. Можно любоваться не заходя.

Офисы тоже прозрачны – почти все. Коммуникация: мы открыты, нам не-
чего скрывать. Джазовый бар на месте старого кабаре. Небольшая комнатка 
для владельца и бухгалтера, кругом фотографии – на стенах и на застывшей 
картинке включённого компьютера. Все с размашистыми автографами. Под-
писей нет, они излишни.

На Бляйбтройштрассе магазин для очкариков. Газеты всего мира, скомкан-
ные и получившие форму кочана капусты, изображают головы. Человеческий 
ум имеет предел: рано или поздно он упирается в непреодолимые преграды – 
моральные, психологические, нравственные, какие угодно. И лишь одна глу-
пость безгранична, горизонта не видно. Наши головы – сплошные газетные 
тексты. Газеты мы и пересказываем друг другу. Увы, не книги. Обнаружилась 
«Новая газета», что-то про решение Вельского суда Архангельской области 
(место отсидки Платона Лебедева). Скорее всего, газета за 2012 год, тогда ад-
вокаты добивались снижения срока до уже фактически отбытого. Освободили 
его через два года.

В магазине сети «Абитаре» обнаружил святотатство – придверные ков-
рики, называются «Хаймат», в переводе «родина». Немцы на всякий случай 
все свои существительные пишут с большой буквы. «Родину» в том числе. 
Уважают всё сущее. Однако ценят и провокативное, дерзкое, выбивающееся 
из общего ряда, непафосное. И потому чуть-чуть глумливое.

Вытираешь ноги о родину, получается. У нас за такое сразу бы прибили.
Твой дом родина и есть, впрочем. Не Россию ботинком нога попирает. 

Хороший адвокат, если попадётся знающий эксперт-лингвист, получит не-
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который шанс отбить вас от «двушечки». Но защититься от прокремлёвских 
активистов ничто не поможет.

В Шарлоттенбурге русские и турецкие магазины вперемешку. И каждая 
первая лавочка торгует советскими «зенитами» и командирскими часами. 
Был у меня когда-то «Зенит TTL», и часы командирские тоже были. Носталь-
гия, однако, здесь не продаётся никак.

В двух шагах от синагоги, возле которой дежурит полицейский автомобиль, 
магазин сувениров. На витрине куклы – толстые тётки в ангельском обличии. 
Не сильфиды, воспарившие и порхающие легкомысленно. А вполне себе 
бомбовозы, которые натужно облетают город. Земные женщины, легко могут 
подбить глаз – добро должно быть с кулаками.

Одна такая маленькая ангелица висит теперь у меня над плитой, зажмури-
лась от запаха кофе из турки и улыбается.

На Савиньи-плац расположен бар под названием «Цайтлос» – «Исклю-
чающий время». Незабвенный Довлатов тайное свойство времени исчезать 
изложил максимально откровенно: «Выпил с утра – весь день свободен». 
Неоднократно проверял – работает.

В парке Тиргартен выпустили лису. Лиса недоумённо смотрела на толпу, её со-
провождавшую. Кажется, даже покачала головой, не одобряя излишней ажитации. 
Я смотрел на неё, а две камеры смотрели на меня, и я попал в вечерние новости.

Вопрос в том, как себе представлять немецкое. Утром проснулся от дикого 
шума какой-то коммунальной машины – в половину пятого она подметала ас-
фальт под окнами. Гул невозможный, на пределе разбега, она вот-вот оторвёт-
ся от тротуара и взлетит, стёкла дребезжат. Потом забухали мусорные баки. 
Берлинцы, если у них не свободная профессия, традиционно рано ложатся 
спать и очень рано встают. В четыре-пять часов дня заканчивают работу. Эко-
номика здесь зависит от внутреннего спроса, иначе сказать, от торговых денег 
– люди имеют много свободного времени и потому много покупают.

◆ ◆ ◆

Какой-то человек, издали похожий на Бари Алибасова, на музейном 
острове стоит в общей очереди у металлических вагончиков, временно 
заменяющих кассы. Седые коротко стриженые волосы, дорогое пальто, 
толстый красный шарф. Припомнить бы ему блюз Глебучева оврага, в ко-
торый органично вплеталось соло на стиральной доске – году так в 79-м. 
Коллектив назывался «Интеграл». Математики там было совсем немного.

Отстоять очередь за билетами в недавно открытый после реставрации 
штюлеровый «Нойес музеум» стоило: Нефертити необычайно хороша и ока-
залась бы величайшей моделью мира, случись ей выйти на нынешний подиум.
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Разглядывая, понимаешь, что скрывают фотографии. Небольшие мор-
щинки под глазами и в уголках губ, делающие, кстати, её абсолютно 
живой и милой. Напряжена шея, гордая царственность поддерживается 
с трудом. Её не портит «одноглазие» (действительно, левая глазница пуста 
и потому её всегда снимают в профиль либо в три четверти), о нём знают 
лишь специалисты, называющие её подданных еги́птяне (профессиональ-
ный сленг историков).

Каноны красоты за три с половиной тысячи лет ничуть не изменились.

◆ ◆ ◆

Тёмная и тихая улочка примыкает к шумному Кудамму. За одним из выне-
сенных на тротуар столиков дорогого ресторана сидит мужчина в чёрном 
пальто и огромной широкополой шляпе, сдвинутой на глаза. Витрина сзади 
плещется жёлтым, отбрасывает от плеча косую, изломанную тень. Только 
волевой подбородок и виден. Курит сигарету, не снимая перчаток. Не мрачен, 
не охвачен грустью и не демонстрирует публике ленивую усталость – просто 
сидит. Туман обволакивает здания с некоторым раздумьем, избирательно 
и придирчиво – какие элементы выставить более отчётливо, поощрив изяще-
ство форм, а какие приглушить, чтобы смотрелись ещё интереснее; кажется, 
именно за этим господин и наблюдает.

Проходя мимо деревянных столиков, вижу маленькую белую кофейную 
чашечку, отставленную в сторону и официантом забытую. Она влажным 
туманом окутана вся, будто сама производит его. Вспомнилась солярисовая 
чайная чашка Тарковского – в саду на столе. Тонкий фарфор, грубые доски 
стола, многократное отражение в каплях отражений – идёт проливной дождь, 
и ни один объём его не вместит, и невозможно пахнет листвой; так и с холод-
ным туманом в городе – ничто его не удержит.

Для постмодернизма, разлитого в природе, важна избирательность. 
И объёмы. Совокупность отражений создаёт отражающие друг друга кон-
тексты. Зубчатые, как шестерни, ассоциации, цепляющие что-то за что-то. 
Вот сидит человек. И я, проходящий мимо него, невольно сочиняю. Может, 
он актёр актёрыч и ждёт хорошенькой барышни, чтобы показаться. Может, 
на самом деле он сейчас ни о чём не думает. Просто запреты на курение 
ему не нравятся. Встанет, потушит сигарету в пепельнице и поднимется 
к себе домой – в квартиру с большими окнами в тяжёлых старых рамах, 
из которых виден кинотеатр напротив. Или ждёт, что туман заморозится, 
присядет. Снега ждёт. Нет здесь грязной, расцарапанной ветрами природы: 
просто сразу падает снег, я знаю.
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◆ ◆ ◆

Вендерс прав: в Берлине всё так далеко, и так близко. А ещё прекрасен Бер-
лин с высоты, существует ли такой город в действительности – вопрос; 
в фильме мы слышим невнятное бормотание: «Как правило, встречаешь лю-
дей, которых больше не существует», и не узнать, распространяется ли этот 
принцип на живописные казематы и дворы, где звуки по-особому живут, 
прыгая как гимнасты на привязи, да – и на Шпрее тоже, она днём больше по-
хожа на Миссисипи с пароходом, оснащённым вонючей трубой; если затеять-
ся нудить, задрав голову вверх и высказываясь, повод здесь найдётся отмен-
ный – ибо совсем немного ангелов помещается на Бранденбургских воротах, 
куда меньше, чем на кончике иглы, и это несправедливо для нижнего мира.

Охотникам за облаками здесь есть, где развернуться.

◆ ◆ ◆

Пытаюсь восстановить хронику пребывания в Берлине моего двоюродно-
го прадеда. Он умер, будучи старше меня сегодняшнего всего на три года. 
Когда в Фейсбуке начались акции против цензуры, запрещающей показывать 
обнажённое тело, хотел выложить купающихся мальчиков – его знаменитую 
картину. И сразу же понял, что не могу, ибо нелепо и ненужно.

Один из основателей современной латышской живописи, он носил сразу 
пять имён и пять фамилий. Все – настоящие. Иоган-Теодор-Евгений (тройное 
личное имя и с одним «н» в первом имени) Валтер, Иван Федорович Валь-
тер, Янис (Йоханс) Теодорович Вальтэрс (Валтерс) и Иоганн Вальтер-Курау 
(последняя фамилия стала художественным псевдоним: так он подписывал 
картины, написанные в Германии).

Череда событий – и общественных и личных – предшествовала его отъ-
езду из Риги. Целый детектив, с какими-то изъятиями и полунамёками: 
то ли он подписал какую-то петицию царю, то ли не подписал, а от него 
ожидали, что подпишет, то ли обострились его внутрицеховые отношения 
с латышами-националистами. Он входил в объединение «Рукис» (латыш. 
Rūķis), в переводе «Гном», но в значении «Труженик». Возможно, немецкие 
партнёры, организовывавшие его выставки, поставили какие-то не удовлет-
воряющие его условия. В многоязычной Риге язык культуры долгое время 
оставался немецким. Я начал всё это неспешно распутывать.

Он уехал в Германию в годы первой русской революции, жил вначале 
в Дрездене, потом 15 лет провёл в Берлине.
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◆ ◆ ◆

Ткань жизни образуют пересечения разных нитей. Рига притягивала семью, 
визуально мощное место. Город моего прапрадеда и прабабки. Да и отец, мо-
сквич по рождению и минчанин по месту призыва, провёл здесь пять лет, учась 
в военно-инженерном училище.

Не так давно я нашёл дом, где отец бывал часто, – он дружил с молодым 
шахматистом Михаилом Талем. Когда-то улица Горького, 34 – теперь Кришья-
ниса Валдемара, солидный буржуазный дом, массивные двери, крохотные 
балкончики с балясинами, в тесном эркере узкие, как бойницы, три окна.

Главой семьи являлась мать, Ида Григорьевна. Она тщательно отбирала 
гостей. Период самостоятельности чемпиона не превышал пятнадцати ми-
нут. То бдила она, то будущая первая жена – зелёноглазая рыжая красавица 
Салли Ландау.

Как-то глядя на телеэкран, где чемпион мира Таль в строгом костюме 
вёл какую-то шахматную передачу, отец внезапно «раскололся» – на старый 
Новый год, исхитрившись выбрать момент, вместе с друзьями они выбросили 
в окно квартиры почти новый югославский мебельный гарнитур. «Зачем?!!» – 
ахнул я. – «Такую традицию завели. Избавляться от хлама и прошлых непри-
ятностей. Ходить по тротуарам под окнами в такие дни следовало осмотри-
тельно», – смеялся отец.

Понимаю, остальная мебель оказалась антикварной. В юнкерах мой отец, 
видимо, любил пошалить.

Теперь здесь мемориальная доска, заметная издали. На фоне чёрно-белых 
клеток профиль чемпиона мира, будто юбилейная медаль. А неподалёку 
в сквере (больше известном как Верманский парк) – памятник грубоватому, 
изломанному, измученному своими внутренними демонами Талю, просчитав-
шему и проигравшему все варианты наперёд, да так и не увидевшего для себя 
лучших ходов, чем те, которые были уготовлены.

◆ ◆ ◆

Немцы – хорошие архивисты. Латышам оставалось только поддерживать 
традицию. Мой прапрадед Георг Вильгельм Теодор Валтер (Вальтер), член го-
родского магистрата Митавы (Елгавы), женился в 1851 году на Паулине-Ката-
рине, дочери Кристиана Леопольда Курау, канатного мастера Малой (немец-
кой) гильдии. Мастерская располагалась неподалеку от Дома Черноголовых 
на ратушной площади, центрее некуда.

Прадед мой Карл-Евгений родился в 1873 году, предпоследний ребёнок в се-
мье. Крещён в немецком евангелическо-лютеранском приходе Святой Троицы. 
Как и девять других детей семьи, один из которых умер в двухлетнем возрасте.
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Митавская Святая Троица – первая кирпичная лютеранская церковь в Ев-
ропе, самая главная в столице Курляндии и Семигалии. Благодаря книгам 
прихода теперь можно кое-что узнать о Вальтерах. Сохранились и домовые 
книги, и коллекция паспортов в Риге.

Франтом выглядел мой рижский прадед, Карл Теодорович Вальтер. Доро-
гой костюм, очевидный индпошив (а никакого другого в те времена, кажется, 
и не существовало). Накрахмаленный воротник-стоечка, сложный узел галс-
тука, абсолютно мушкетёрские усы и бородка. Большой лоб, залысины. Вид – 
будто только что вышел из современного барбершопа.

…У Домского собора в Риге мы погладили кота, тотемного животного 
здешних мест. Полюбовались причудливыми растениями югендстиля и маска-
ронами – надменными лицами, вознесенными над толпой. Тени под глаза-
ми вечером отчётливо свидетельствуют об усталости и возрасте, а уголки 
рта гримасничают от внутренней боли.

◆ ◆ ◆

Снова в Москве. Введенское кладбище – один из неявных филиалов кремлёв-
ской стены, малое Новодевичье, соревнование скорбей, репутаций и денег. 
Одновременно городской парк субкультур и подростковых развлечений, 
урочище привидений, шкатулка со страшилками, «место силы» для психов, 
подпитывающихся «нездешней» энергией. А ещё – безотказный источник 
извлечения прибыли.

Готика и антика, поздний классицизм и ампир, лабиринт увлечений незре-
лых умов, тусовки готов. Часовни, мавзолеи. Усыпальницы посреди вороха 
желтых листьев. Семейные склепы, значительные и важные. Иногда с антич-
ными портиками и колоннадами. Скорбные мраморные ангелы, бесплотные 
девы. Распятия и голгофы, пузатые увесистые камни. Амфоры и вазоны. 
Тяжёлые цепи. Ржавые голубые металлические кресты. И пластиковая рюмка, 
надетая на пику оградки.

На стенах часовни фломастером – просьбы и желания, мольба об избавле-
нии от хворей и зависимостей, недостижимое – никогда и нигде.

Целый квартал для авторитетных бизнесменов и новой знати.
На это кладбище я ходил неделю – как на работу.
В семье считалось: мой прадед Карл Теодорович Вальтер, лаборант судо-

строительного завода, а позже директор завода хлебного, умер по дороге 
в Москву в 1921 году от сыпного тифа и похоронен где-то в столице. По дру-
гой версии, его сняли с киевского поезда на полпути, и он умер в тифозном 
бараке. Могила (общая) неизвестно где. Зачем ехал в Москву, неясно.

Люди тогда много перемещались, если не сказать бежали. Куда и зачем – 
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диктовала логика выживания и сужающийся коридор возможностей. Резкая 
ломка судеб – такая, что кости трещали. Бежать – либо наблюдать за тем, 
как смертоубийство сменяется, как и приписано – гладом. Окружающий 
мир бывает несправедлив и опасен.

Постепенно отыскиваю документы. Получил свидетельство о смерти – 
Карл Вальтер умер 22 апреля 1922 года. Разница с апокрифом, следовательно, 
в год. Получил и справку о смерти: возраст – 50 лет, место смерти – Лефор-
товский морг, место погребения – Иноверческое кладбище. Причина смерти – 
истощение. Про тиф ни слова. Решил сделать запрос на документы морга. 
Ответа всё ещё нет.

Иноверческое – это Введенское (Немецкое) кладбище в Лефортово. В ад-
министрации одно окошко возле кассы, там единая база данных. Некоторые 
записи, кажется, до конца 30-х, а ранние – в большом зале.

«Карл Вальтер у нас отмечен только один, он умер в 1918 году. Вы уверены 
в ваших данных?» – спросили меня. Порылись в огромных книгах. Листа-
ли туда-сюда большие страницы. Ищите, сказали, 15 участок, бывший 5-й. 
«Справку не дадите?» – «Нет. Только по запросу ГБУ «Ритуал»».

Изучил план, разбил участок на сектора. Начал исследовать, ничего не на-
шёл. Бюрократия сбоит на кладбище, где коммерческие интересы издревле 
выше любых иных.

В «Ритуале», доказывая родство, как козыри – одним за другим, из рукава – 
выкладываю бумаги. Самые старшие по возрасту документы выдаю послед-
ними, крыть нечем. Оформляю запрос с заявлением, в котором прошу указать 
место могилы на плане кладбища.

Получаю ответ: похоронен 12 мая 1922 года. Как долго не хоронили, 
20 дней! Почему? Не узнать. А тот, второй Карл Вальтер? Ничего не ясно.

Участок указан 36-й (старый), 26-й (новый). Совсем другой. Двумя инвента-
ризациями – 1992 и 2008 годов – надмогильных сооружений не обнаружено.

Добрейшая женщина, помогавшая готовить запрос, сочувственно интере-
совалась, как проходят поиски моих предков. Разговорились. Внезапно вы-
яснилось: она родом из белорусского местечка Телеханы, в котором родился 
мой дед по отцовской линии. Нашей фамилии после 1941 года в белорусском 
Полесье больше нет.

Нет еврейских местечек, не осталось и немецких колоний. Симметричный 
ответ. Только кладбища – и только у тех, кому повезло уйти из жизни, оставив 
за собой место, где потомкам можно преклонить колена. Категории вины и без-
винности уступают место предсказуемым историческим обстоятельствам.

Судя по всему, Карл Вальтер приехал в Москву вместе с женой. По край-
ней мере, не был брошен. Похоронен подобающе. В кладбищенских книгах 
часто фиксировали фамилии тех, кто присутствовал, когда тело предавали 
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земле. В советских загсах без свидетелей брак не регистрировали, свидетели 
как рудимент – важный элемент фиксации актов гражданского состоя-
ния. Может быть, кто-то из родственников Вальтера тогда жил в столице 
и оказался рядом?

Часовня русской лютеранской церкви скандинавской традиции, стиль – 
модерн, приход Святой Троицы евангелическо-лютеранской церкви Ингрии 
(она же Ингерманландия, она же Ижорская земля, почти полностью располо-
жена на территории современной Ленинградской области).

Широкий проход, тринадцать ступеней, массивные деревянные двери. 
Воскресный день, начало службы в полдень. Через час я снова толкнул дверь, 
всё ещё шла служба, ко мне все разом повернулись. Приложив руки к груди, 
тихо извинился и вышел.

Ещё через минут сорок я уже объяснял цель своего визита светло-русо-
му улыбчивому мужчине, предупредительному и аккуратному. В джемпере 
и в брюках с острыми стрелочками он очень похож на несуществующих школь-
ных учителей. Сказав, что знает, кто мне нужен, он, извинившись, отошёл.

На скамьях лежали вещи, собранные общиной. Блузы, перекинутые через 
спинки. Кофты, сложенные стопками. Обувь, выстроенная аккуратными ря-
дами. Детские книги, яркие, много – все на русском.

Подошла миловидная женщина: «Ищите кладбищенские книги? Правиль-
но, должны быть. Но их уже нет. Сожгли. Относительно недавно. А ведь 
значимый артефакт, нужно было сохранить. Администрация кладбища 
говорит, что все данные сохранили. Но ведь книгам несколько столетий. 
Зачем уничтожать?»

Мы обсудили, как же теперь проверять однофамильцев, если сведения на-
столько разнятся. «Вы ищете Вальтера, известная фамилия», – улыбнулась она.

«Ну да, – подумал я, – мой прадед Вальтер – не пистолет».
«Недавно искали Мюллера, – продолжила она, глядя мне в лицо, что-

то такое в нём прочла и быстро уточнила – Не того Мюллера, другого. 
Но его здесь нет. И ваша могила, скорее всего, давно уже отсутствует. Много 
времени прошло. Представляете, что здесь было в 90-е. Наверное, видели 
и современные захоронения. Тут большие деньги. И они решают всё…»

И если верить сказанному, новое начальство кладбища сожгло важнейшие 
книги, которым век-два или даже больше.

Россия – не Германия. И не Латвия. Если и есть хорошие архивисты, лю-
бовно сохраняющие каждую мелочь, каждый клочок бумажки, то они не рабо-
тают, а служат. И носят погоны.

Я шёл аллеей к Госпитальному валу мимо большой группы женщин сред-
них лет. Они старательно мёрзли, переминаясь с ноги на ногу. Платные 
встречи энтузиастов из социальных сетей.
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«Есть версия, что шеф гестапо Мюллер работал на советскую разведку», – 
громко и уверенно произносит розовощёкий юнец в вязаной яркой и смеш-
ной девочковой шапке с ушами и висюльками. В бороду вплетена косица. 
Пар клубился над головой. Голос поставлен, но хипстерство его явно самодея-
тельное. Интонации провинциального экскурсовода.

«Мюллера видели в Москве в советской военной форме. В полковничьих 
погонах. Он умер в 48-м. И похоронен здесь на кладбище под своей собствен-
ной фамилией Мюллер, либо, возможно, Мельников», – говорит он.

Современная готика выглядит удручающе нелепо.

◆ ◆ ◆

Мария Карловна, моя бабка-одесситка, могла выбрать – считать себя Рачков-
ской или Вальтер. После неудачного польского похода Сталина и Тухачевско-
го в 1920 году проще казалось жить с немецкой фамилией. Однако большая 
политика радикально влияла на личные стратегии, радикально, но поэтапно – 
сразу после 30 января 1933 года (Гитлер стал рейхсканцлером), после 1 сентя-
бря 1939 года (началась Вторая мировая война), и, наконец, уже после 22 июня 
1941 года. Ни полякам, ни немцам, а после 1948 года и евреям никакого дове-
рия не было. Вообще никому доверия не было.

Можно только догадываться, что испытывал дед, военный лётчик, в войну 
командир дальнебомбардировочного авиационного полка, имея жену-немку. 
И на какие компромиссы вынужден был идти.

Вдобавок племянник моей бабки, Виктор Сигизмундович Рачковский, 
оказался в плену. До войны судовой механик, он был призван в июле 41-го. 
На следующий год носит три кубаря в петлице (старший лейтенант) и коман-
дует батареей артиллерийских и пулемётных дотов Главного рубежа обороны 
Севастополя (полк деда, кстати, активно участвовал в обороне города). Попал 
в плен в конце июня 42-го, когда уходил по Килен-балке, она длинной пять 
километров. Оказался под пулемётами кавказской разведгруппы, набранной 
из коллаборационистов и переодетой в красноармейскую форму. Сохранился 
протокол его допроса. Заключён в 365-й шталаг, а затем в лагерь «Веймар-Бу-
хенвальд», лагерный номер 17 536. Он был одним из руководителей восстания, 
командовал подпольным батальоном в Малом лагере.

Пока выживал в плену, в 43-м наградили медалью «За оборону Севасто-
поля». Казус системы.

Вопросы у органов к Рачковскому снялись быстро, уже в мае 45-го получил 
медаль «За победу над Германией». А вот «За отвагу» дали только в 66-м. 
И к 40-летию Победы – юбилейный орден Отечественной войны II степени, 
всем давали.
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Теперь от хроники семьи – к кинохронике Центральной студии доку-
ментальных фильмов. День воздушного флота СССР, авиационный парад 
и праздник в Тушино 27 июля 1952 года. На трибуне Сталин в защитном мун-
дире генералиссимуса. По правую руку – Будённый весь в белом и с седыми 
усами. Слева – Булганин, похожий на насильно мобилизованного земского 
доктора, и всё из-за огромной фуражки и бородки клинышком. Над головами 
военачальников – их портреты. Так сегодня на концерте транслируют изобра-
жение на экран, чтобы издали было видно.

А под носом у каждого руководителя – абсолютно неуместный там цветоч-
ный бордюр, в котором они по причине своей низкорослости запрятались, 
будто защищаясь от прицельного выстрела из толпы.

Дед в кабине тяжёлого бомбардировщика Ту-4 за штурвалом, съёмка от-
куда-то снизу, из застеклённого фонаря носового обтекателя. Один из опе-
раторов – Роман Кармен, текст за кадром читает Юрий Левитан: «Колонну 
тяжёлых бомбардировщиков ведёт гвардии полковник Лукин». Самолёт 
был предназначен для ядерного оружия.

Та же самая трибуна, но Сталина на ней уже нет, и уже 1955 год. Снова 
туполевский самолёт, теперь Ту-16. Съёмки в гермокабине с той же точки, за-
кадровый голос добавляет новую деталь: «Колонну ведёт один из старейших 
лётчиков страны полковник Лукин». «Старейшему лётчику» тогда было всего 
ничего – 48 лет.

Маленькой девочкой мать затушила фашистскую бомбу-зажигалку, попав-
шую в песочницу. Внезапный дневной налёт, дети разбежались. Она, разбив 
колено, не успела. Бомба искрилась и дымилась, как бенгальский огонь. При-
сев на корточки, посыпала бомбу песочком. Прибежали взрослые, дотушили. 
Советский ребёнок о немецких своих корнях старался не вспоминать.

Проработав почти всю жизнь учителем в школе, мать рисовала плакаты, 
стенды, а ночами, когда оставалось время, писала маслом – в основном копии 
великих мастеров. Изложил ей подробно: брат её деда – известный худож-
ник. Не удивилась, но обрадовалась. «А ещё, – говорю, – когда он оказался 
без работы в Дрездене, то устроился скрипачом в симфонический оркестр 
оперы. Будучи абсолютным любителем, играл профессионально. В оркестре 
и новую жену себе нашёл, скрипачку». – «Всегда знала, у меня в предках были 
художники и музыканты. Вот, оказывается, почему, когда я слушаю музыку, 
я замираю», – простодушно объяснила мать влияние генов.

◆ ◆ ◆

Насколько гены определяющий и предопределяющий фактор?
Президент предвоенной Латвии Карлис Аугустс Вильхелмс Улманис, 
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имевший немецкие корни, как тогда говорили, думавший и поступавший 
как немец, совершил в 1934 году переворот, установив «мягкую диктатуру». 
Сегодня его режим называют парафашизмом. Он любил не Гитлера, а Муссо-
лини. Ограничил немецких латифундистов в пользу безземельных латышей, 
выдавливал немцев и евреев из промышленности и торговли. Все лицензии 
стали выдаваться с учётом национальности заявителя.

Запретил немецкие топонимы. Немецкие фамилии настоятельно рекомен-
довали менять на латышские. Немцы не могли заниматься адвокатской дея-
тельностью. Им запретили приобретать недвижимость. Немецкие и еврейские 
банки национализировались. С 1 ноября 1939 года закрыли все 88 немецких 
школ. К декабрю на Рижской бирже не осталось ни одного немца. Немецкие 
приходы тоже закрыли.

«Латвия для латышей» – реализовал Улманис не им придуманный лозунг.
Остзейские немцы покидали Латвию, продавая дома значительно ниже 

их рыночной стоимости. Денежная сумма, с которой разрешено было выез-
жать, ограничивалась половиной средней заработной платы. Освободилось 
10 тысяч квартир, появились вакансии – в госуправлении, образовании, тор-
говле и промышленности. За год выехало 60 тысяч человек. Репатриировалось 
и 17 Вальтеров. Не все.

◆ ◆ ◆

Теперь об отцах-основателях современного латышского искусства
Это три немца – Вильгельм Карлис Пурвитас, или Вильгельм-Карл Его-

рович Пурвит (учился у Куинджи), Янис Розенталь (учился у Маковского) 
и Янис Валтерс (учился у Кившенко, известного нам историческим полотном 
«Военный совет в Филях», и тоже у Маковского).

Розенталь умер в Финляндии за год до революции. Вальтер умер в Герма-
нии за год до прихода Гитлера к власти. Пурвитас благополучно пережил 
немецкую оккупацию, руководил художественным музеем. Ушёл вместе с от-
ступавшими немцами, умер незадолго до окончания войны.

В Латвийском национальном художественном музее, помимо известно-
го дипломного полотна «Рынок в Елгаве», Вальтер представлен широко. 
Его картины выставляют в Европе и Латвии на аукционы – стартовая цена 
невысока, в лучшем случае пара тысяч евро. У самой дорогой работы – «Пор-
трета госпожи Минны Ребер» (1920), матери его ученицы, – эстимейт (предва-
рительная оценка лота) составил всего 10 тысяч евро.

В Дрездене Вальтер создал свою школу, но не школу письма. Был втори-
чен, на кого-то походил (долгое время на Сезанна), зарабатывал и выживал. 
Плодовит: 2000 работ. В советское время о нём вышла книжка, состоящая 
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из тусклых репродукций, разбавленных причёсанной биографией, из которой 
ничего не понять.

«Один из учеников Вальтера позже стал ректором Берлинской академии 
искусств», – деликатно пишут в его биографии. Ошибка: не академии, а На-
ционального университета изящных искусств в Берлине.

Ну, и надо назвать, наконец, этого ученика – это балтийский немец Отто 
фон Курзель. Придворный портретист Гитлера. Он учредил «Российский 
монархический союз Мюнхена». Член НСДАП с 1922 года, оберштурмбаннфю-
рер SS, оберфюрер SA. Участник «пивного путча», редактор и корреспондент 
партийной газеты «Völkischen Beobachters». Возглавил «Боевой союз за немецкую 
культуру» («союз» создали Гиммлер, Штрассер и Розенберг), очищая её, арий-
скую культуру, от всех «чуждых» и устанавливая партийные «стандарты».

Курзель стал известен благодаря едким карикатурам на «иудо-больше-
вистское руководство» Советской России: Ленина, Зиновьева, Троцкого, 
Урицкого, Свердлова, Радека. Брошюра (1921 год, Мюнхен, 100-тысячный 
тираж) называлась «Могильщики (вариант – погромщики) России». Пре-
дисловие Альфреда Эрнста Розенберга, идеолога «окончательного решения 
еврейского вопроса», сына остзейского немца. «Стихи Мишеньки Гифт-
мана» – ехидно указывалось авторство. На самом деле эпиграммы писал 
Дитрих Эккарт, один из основателей нацистской партии, разделявший кон-
цепт «удара ножом в спину», нанесённый немцам во время Первой мировой 
социалистами и евреями.

Курзель теперь, пожалуй, самый известный в «Живом журнале» немец-
кий художник. Еврейские рожи оказались чрезвычайно востребованы даже 
столетие спустя.

Справедливости ради: существовали у Вальтера и другие ученики. В 1911-
1914 гг. в Дрездене у него училась еврейка Ильза Хеллер-Лазар, дочь банкира. 
Несомненно, талантлива, но со слабым здоровьем. Работы её выставляются 
до сих пор. Её сестра Лу Альбер-Лазар известна больше, она училась у Фер-
нана Леже, жила с великим поэтом Рильке, а Матисс, Дакометти и Делоне 
– её большие друзья. Путешествовала по миру, побывала в Африке, в Индии, 
в Тибете. Попала в концлагерь во Франции, но была освобождена, прожила 
долгую жизнь.

◆ ◆ ◆

Мне помогли отыскать газету Rigasche Stadtblätter, в которой объявлялось 
о помолвке моих прапрадеда Вальтера и прапрабабки Курау. Семья Курау 
тоже оказалась не чуждой искусству и деловой активности.



ТТ
 [ 

1 ]
 2

0
22Брат прапрабабки Леопольд Эдуард Курау считался удачливым художни-

ком-оформителем. Её внук Эдуард Курау изготавливал надгробные памятники 
и декоративные элементы фасадов зданий. Руководил работами по возведе-
нию памятника Свободы, символ государственности сегодня.

Двое Курау умерли в Усольлаге, трое выжили в лагере под Томском, один 
добрался до Австралии, трое осели в Германии, один переехал в США, 
и только единственный оказался мобилизован в латышский легион СС, попал 
в плен в «Курляндском котле», долго сидел.

◆ ◆ ◆

Гены, полагаю, мало что объясняют в человеке – если сравнивать их с предло-
женными обстоятельствами.

Ритмические шорохи иглы, когда завершилась дорожка, а пластинка 
продолжает вращаться, тихий шёпот, лёгкое колебание воздуха, невнятные 
тени, падающие на стекло, – дотянуться до них, только руку протяни, – 
вот что такое гены.

Если поискать себе другое время, можно, обойтись без смутных и страшных 
предчувствий. Рационализм не проговорённого приглушает шум толпы и гро-
хот камней в дробильной машине истории. Хороший внутренний слух важен.

◆ ◆ ◆

Ценность и причина жизни каким-то наглым, вызывающим образом теперь 
переплелись, воплощая стратегический замысел, которому подчиняешься – 
если совсем не оглох и не бросаешь вызов небесам. Потому-то жизнь, если 
ты заранее не заготовил монологов, которые она дослушает из вежливости, 
или неожиданных реплик, ставящих её в недоумение, она, жизнь, долго 
не размышляет, демонстрируя только две вариации единого универсального 
принципа: либо рукопожатие, либо – рукоприкладство.

Время нынче потекло вперёд и назад одновременно. Его двойная темпо-
ральность напоминает мне конструкцию «шизофрении прошлого и будущего» 
(«Начало окончания конца начала началось», фильм «Отель «Гранд Будапешт»). 
Всё сказано, в чём мы неоднократно убеждались со времён оно. Цепочки аль-
тернатив предъявляются из закрытого множества решений. Мы перебрасываем 
событие, как ползунок реостата, от одного положения к другому.

Проблема лишь вот в чём: попытки вывести будущее в режим самопрезен-
тации уходят за нынешние горизонты мышления.
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