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Андрей Тимофеев – человек ясно мыс�
лящий и внятно формулирующий свои
суждения, не меняющий собственную
позицию под градом упреков, представ�
ляется мне фигурой корневой и нрав�
ственной. По своему возрасту он –
представитель новой творческой эпо�
хи, с чутким слухом, позволяющим
учитывать многие акценты, ускольза�
ющие от внимания критиков старше�
го поколения.

                                  Вячеслав ЛЮТЫЙ

Истории прихода молодого челове�
ка к православной вере посвящена по�
весть «Навстречу». Стоит особо под�
черкнуть, что вера здесь – это не та
имитация её, которая нередка в око�
лоцерковной среде, главное достоин�
ство рассказа – что в нём вера здесь
воспринимается не как резонёрство, а
как убеждение автора.

                                   Михаил ЛОБАНОВ
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О ПРОЗЕ АНДРЕЯ ТИМОФЕЕВА

Для рассказов Андрея Тимофеева характерны психологи�
ческая чуткость, нравственная чистота, просветлённый тон
повествования. Истории прихода молодого человека к право�
славной вере посвящена повесть «Навстречу». Стоит особо
подчеркнуть, что вера здесь – это не та имитация её, кото�
рая нередка в около�церковной среде, главное достоинство рас�
сказа – что в нём вера здесь воспринимается не как резонёр�
ство, а как убеждение автора.

В рассказе «Свадьба» – с драматической завязкой судьбы
невесты, развёртывающейся затем в череде живых картин
происходящей свадьбы с многоголосьем присутствующих,
разнообразием лиц, с бестолковыми в промежутках танца�
ми и пляской молодёжи, воспоминаниями в закутке стару�
шек о прошлом, военном, послевоенных временах – во всём
этом видны и правда жизни, и писательский талант моло�
дого автора. С особенной пристальностью, бережностью,
сочувствием вникает он в душевное состояние юной невес�
ты, травмированное прошлой историей с насильником, ко�
торый по договору родителей с обеих сторон объявлен её му�
жем, и вот в непривычной роли «играет свадьбу». А в её от�
ношении к нему – что�то новое, непонятное: человек чужой,
враждебный, но уже и чем�то «другой», «свой», «муж».

Пронзительна концовка рассказа: «Наконец она подошла к
люльке и наклонилась над ней, будто ожидая увидеть там на�
стоящего ребенка. Но внутри лежала только большая мерт�
вая кукла. Вдруг она поняла, что эта комната – ее будущая
спальня, гитара на стене – ее мужа, а люлька загодя повеше�
на для ее ребенка. Маша раскрыла глаза и подпрыгнула с тах�
ты, не сводя глаз со страшной люльки. Ее охватил страх, буд�
то она оказалась ночью на кладбище, и тогда она побежала
прочь, ничего не видя перед собой.
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тот момент, когда она ходит по пустому чужому дому, где ей
предстоит отныне жить. Тикают на стене часы, всё идёт
своим чередом, и только мёртвая кукла, которую героиня ви�
дит в люльке, приготовленной для её будущего ребёнка, пере�
даёт жуткую тоску её будущей жизни.

В повести «Медь звенящая» автор пытается переосмыс�
лить для себя связь между литературой и жизнью. Героиня
повести, молодая студентка, мечтавшая стать писатель�
ницей, встречаясь с настоящей трагедией, понимает, насколь�
ко мелки её литературные устремления по сравнению с реаль�
ностью. И это понимание становится первым шагом к тому,
чтобы на самом деле написать что�то ценное. Второй глав�
ный герой – взрослый преподаватель филологии, жёсткий че�
ловек, непоколебимый в своих житейских установках. Он при�
зывает своих студентов, прежде всего, работать над собой,
чтобы быть достойными своего литературного призвания. Но
молодому писателю удалось разглядеть в образе этого «хрис�
тианина» человека мертвенной рассудочности. Несмотря на
то, что преподаватель во главу узла ставит христианские
ценности и вроде бы даже готов умереть за них, ему не хвата�
ет той самой христианской любви, без которой его идейные
установки выхолощены.

Вопросы веры и современные вызовы нашей православной
цивилизации – центральные в творчестве А. Тимофеева. Так
в рассказе «На несколько мгновений». Внешне вполне благочес�
тивый, но поверхностный герой, встречаясь с невероятным
рассказом бывшего уголовника о его духовном опыте, никак не
может согласиться с тем, что «дух веет, где хочет» и что ему
необходимо хоть на несколько мгновений приоткрыть ту за�
весу «будничной лицемерной реальности», сквозь которую он
смотрит на мир.

Геннадий ИВАНОВ

Прозу Андрея Тимофеева отличает проникновенность во
внутренний мир персонажей, сочувствие им, поиск глубинных
человеческих начал. Особенно мне понравился отрывок из по�
вести «Навстречу». Начинается с сильнейшего потрясения

Очнулась Маша, сжимая ручки двери в сени, и сильно зап�
лакала. Она не хотела выходить к людям, но и не хотела воз�
вращаться туда, в маленькую комнату. Маша села на ковер у
двери и, опершись на стену, устало запрокинула голову. Тика�
ли на стене часы».

В своей автобиографической заметке Андрей Тимофеев
пишет: «В литературе меня интересуют темы, связанные с
моральным выбором человека, с психологией взаимоотноше�
ний между людьми. С тревогой воспринимаю развитие и рас�
пространение нигилизма в истории и современном обществе».

Серьёзность этих слов я воспринимаю так же серьёзно,
зная Тимофеева по шестилетней работе в нашем семинаре,
где он всегда был любопытен в творчестве и в своих профес�
сиональных разборах сочинений своих товарищей. Можно ска�
зать, прославился он в интернете (сайт Союза Писателей
России), где постоянно выходят его блестящие заметки о
современной, особенно молодой, литературе, привлекающие
к себе внимание, отклики, живую реакцию массы читате�
лей. Хочется верить по�настоящему в писательское будущее
нашего талантливого выпускника, и дай Бог, чтобы обсто�
ятельства не помешали ему реализовать свои здоровые твор�
ческие возможности.

Михаил ЛОБАНОВ

Андрея Тимофеева от других его ровесников отличает
стремление следовать высоким традициям русской классичес�
кой литературы, находить смысловые сюжеты, в которых с
художественной полнотой проявляет характер именно совре�
менной жизни.

Умиротворенная, спокойная интонация писателя�реалис�
та в рассказе «Свадьба» контрастирует с его трагичной за�
вязкой: героиня вынуждена выйти замуж за своего насильни�
ка. Медленно, размеренно идёт свадьба, за столом пьют, кто�
то сплетничает, кто�то танцует, женщины поют грустную
песню. И среди этого спокойствия, бытовой обыденности про�
исходящего трагедия девушки чувствуется особенно остро.
Удачна концовка рассказа – автор оставляет свою героиню в
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главного героя, вызванного нелепой гибелью девочки Саши, в
которую он был влюблён. Собственно, любовное чувство лишь
зарождалось в его душе, и лишь после смерти Саши он осознал,
что уже был влюблён.

Удивительно то, как лаконично описано это первое глав�
ное событие. Лаконично, но не скупо. Здесь просто автор не
позволяет написать ничего лишнего, а в итоге задевает куда
сильнее, чем если бы описанию гибели Саши оказались посвя�
щены многие страницы. «Вернувшись в свою комнату после
похорон, я сел на кровать и долго ещё смотрел вокруг. На сто�
ле лежали школьные тетради, в шкафу висела одежда. Мне
хотелось сейчас же вскочить, что�то ещё сделать, опять бе�
жать в церковь или на кладбище, но ничего уже не надо было.
Тогда я лёг, обхватив себя руками, и почувствовал, как тя�
нутся секунды…»

Три страницы туго сплетённого текста. А затем – де�
сятки страниц о том, как Алексей жил дальше. Жил, не те�
ряя в душе светлого и печального чувства к навсегда уте�
рянной девушке, как герой Эдгара По – к Леоноре, как Бо�
тичелли – к Симонетте Веспуччи. Это чувство делает ге�
роя повести не таким, как многие его сверстники, более
тонким в своём понимании окружающего мира. В его жиз�
ни появляется новая любовь, к девушке по имени Женя, в
которой он видит замещение своей школьной любви: «Женя
казалась мне Сашиной тенью…» Но главное достоинство
повести в том, что герой преодолевает это восприятие.
Новая, живая любовь становится главной. Жизнь берёт
своё, и это прекрасно.

Повесть написана замечательным языком, в ней всё
ярко и сочно, персонажи запоминающиеся, не похожие
друг на друга.

Рассказ «Свадьба» тоже написан весьма неплохо, но он по�
нравился мне меньше. Какой�то своей унылой и беспросветной
безысходностью. «Ранней весной парень из соседней деревни из�
насиловал девушку, встреченную в пролески у реки». Когда ока�
залось, что она беременна, родители решили поженить насиль�
ника и изнасилованную. И весь дальнейший рассказ о том, как
играли свадьбу, как бедная Маша не могла свыкнуться со всем

происходящим: «Маша села на ковёр у двери и, опершись на
стену, устало запрокинула голову. Тикали на стене часы». Это
безысходное тиканье часов так остро чувствуешь, будто кто�
то долбит тебя по голове молотком. Мороз по коже от того,
как сильно это написано. Чем будет в будущем жить эта де�
вушка, так нелепо ставшая женщиной? Будущими детьми?
Станут ли они радовать её? Возьмёт ли верх материнское чув�
ство над чувством жестокой обиды? Всё это остаётся вне
рассказа.

Может быть, так и надо?
Александр СЕГЕНЬ

В повести «Медь звенящая» прежде всего оживает пуш�
кинский сюжет «Онегин – Татьяна». Петр Дубов, профес�
сор Литинститута, получает письмо от пламенной студен�
тки Насти. Она просто, искренне, с достоинством своей чи�
стоты полюбила угрюмого филолога, поразившего ее нездеш�
ней духовной статью, полным несоответствием низким
стремлениям времени. Дубов – воцерковленный христианин.
Он не просто посещает храм Божий по праздничным дням, он
стремится к торжеству повседневного христианства, ког�
да каждый твой шаг сразу же взвешивается на самых точ�
ных небесных весах. Конечно, он отстраняет возвышенно глу�
пенькую студентку, указывает на ее предназначение, призы�
вает к серьезности.

Но не во всем же Дубов Онегин – не до сплина ему. Не дос�
тигший земного счастья в браке с захваченной неврозами и
внутренней пустотой Еленой, он не отпускает от себя жен�
щину, бережет полученный в таинстве венец. Крест онкологи�
ческого заболевания супруги, как и тяжесть ее характера,
Петр несет с достоинством – точнее, несет угрюмо, храня
уверенность, что так надо, только так правильно. И, забегая
вперед, скажем, что в этом похож на своего автора – Андрея
Тимофеева, хорошо осведомленного, какой должна быть по�
весть, решающая нравственные задачи.

Тимофеев знает – слишком знает! – что Павел должен
победить Петра. Языко�христианство духа обязано востор�
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жествовать над иудео�христианством религиозного буквализ�
ма… «У вас в голове должна быть система!», – кричит Насте
Дубов в не самый лучший час своей жизни. Тимофеев понима�
ет ошибку героя, но сам следует системе, дабы слова апосто�
ла Павла о сверхсистемной любви получили свою качествен�
ную иллюстрацию. Значимый парадокс, который может ока�
заться в центре дискуссии о христианских контекстах лите�
ратурного творчества!

Алексей ТАТАРИНОВ

НАВСТРЕЧУ
Повесть

1.
Господи, с каждым из нас, Ты говоришь на том языке,

который он может понять, каждому ищешь тот путь, кото!
рым он может пройти. Мы же не слушаем Тебя, теряемся, и
тогда Ты опять и опять обращаешься к нам, чтобы вести
навстречу Себе…

Ночью перед отъездом в Москву я никак не мог заснуть.
Мне как будто мало было замкнутого пространства моей

комнаты – я вставал с кровати, ходил от окна до двери и
обратно, а потом торопливо выскользнул на улицу. Было
по!летнему тепло и свежо. Днём прошёл сильный дождь, и
потому город был залит водой, а ночные огни мерцали пря!
мо из!под ног. Я шагал по знакомым до щемящей тоски пе!
реулкам, и мне казалось, каждый перекрёсток, каждый двор
пропитан воспоминаниями. Изредка тяжело проезжали
мимо машины, вздымая высокие буруны чёрной воды по
обе стороны от себя.

По этим улицам, будучи ещё школьником, я часто бе!
гал после уроков, чтобы потом будто случайно попасться
на пути девушки, в которую был без памяти влюблён. В
школе вокруг неё всегда толпились многочисленные под!
руги, а до дома она обычно шла одна. Я никогда не загова!
ривал с ней сам, я был на три года старше и никому никог!
да не признался бы, что мне нравится восьмиклассница, а
особенно ей самой. Но она отчего!то чувствовала мою ро!
бость и, приблизившись, изо всех сил ударяла меня по
плечу. А я всякий раз удивлялся, как она смеет, но мог толь!
ко сдержано и неодобрительно качать головой в ответ или
строго выговорить: «Осторожно, Саша…» А когда она
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скрывалась за поворотом, подолгу гулял по городу, думая
о ней и предчувствуя что!то радостное и томительное. Как!
то, найдя в учительской школьный журнал их класса, я
узнал номер её домашнего телефона, но так и не решился
позвонить…

А потом Саша попала в реанимацию. Ходили слухи,
что она выпрыгнула из окна девятого этажа, но я не мог
в это поверить. И теперь, через полтора года, я всё ещё
помнил тёмные холодные коридоры этой больницы с
деревянными лавками вдоль стен, по которым я блуж!
дал, стучась, открывая какие!то двери, не находя нико!
го. Сильно пахло хлоркой. За стеной плакали, и оттого
мне становилось страшно. Наконец я оказался в про!
сторной палате, которую заливали лучи зимнего солн!
ца, отражавшиеся на белых стенах, на белом столе, бе!
лой простыне на кровати, закрывающей неподвижное
тело. Сначала я даже не узнал Сашу. Переливалась ра!
дужными цветами трубочка капельницы над её головой,
бегали озорные блики по прозрачной дыхательной мас!
ке. Я хотел было подойти к кровати, но не решился, и
лишь немного наклонился вперед, чтобы лучше рас!
смотреть лицо, светлые волосы на подушке – такие
длинные и густые, что их не смогли даже как следует
собрать в пучок чужие руки врачей. Саша не видела и не
слышала меня, и только в воображении мне показалось,
что ритм сердца едва участился, когда я тихо позвал её
по имени.

В тот момент чьи!то сильные пальцы схватили меня и
поволокли прочь. Лишь в коридоре я разглядел перед со!
бой женщину в белом халате с полными багровыми щека!
ми, сердито говорившую мне о том, что это реанимация и
сюда никому нельзя.

– Может, передать ей что!нибудь от тебя? – спросила
она в конце неожиданно мягким голосом.

И тогда у меня всё смешалось – и страх за Сашу, и
гора сочных красных яблок, которые я зачем!то должен
ей передать. А как же она будет их есть, подумал я. И
только несколько дней спустя я понял, что та медсестра

имела в виду передать на словах – что Саша мне дорога,
что я её люблю…

Отпевали Сашу в старой городской церкви. В детстве ба!
бушка несколько раз водила меня сюда, и я помнил, как из!
за тесноты люди постоянно задевали друг друга локтями,
когда крестились. Теперь же меня удивило, что внутри было
пусто и холодно. На похороны пришли одноклассники
Саши и учителя. Всем раздали по свечке, а пожилая учи!
тельница математики каждому предлагала маленький кло!
чок бумаги, чтобы не обжечься. Гроб стоял поодаль, между
крестом и купелью. Саша была одета в белоснежное пла!
тье, а вдоль тела лежали ярко!красные розы.

Долго стояли в темноте, но никто не подходил к нам,
будто мы были здесь чужие. Я слышал надтреснутый ста!
рушечий голос, недовольно повторяющий, что само!
убийц не отпевают, и другой, пронзительный и нервный,
убеждающий, что это всё неправда и что девочка умерла
в больнице. Но вот у входа началось движение, посте!
пенно передаваемое всем. К вошедшему в притвор свя!
щеннику заспешила худенькая женщина в больших оч!
ках и принялась отчаянно шептать что!то на ухо. Свя!
щенник слушал, нахмурившись, и я видел, как отблески
свечей едва колеблются в чёрной блестящей бороде. Ря!
дом стояла суровая старушка из свечной лавки и глядела
на всех исподлобья. Я понял, что решается что!то важ!
ное, но не мог понять, что именно. Все были напряже!
ны, ожидая окончательного приговора.

Наконец священник разобрал, что хотела сказать ху!
денькая женщина, и резко взмахнул рукой, заставляя её
молчать. «Всё знаю», – выговорил он, ненадолго подо!
шёл к родителям Саши и, не глядя ни на кого больше,
скрылся в алтаре. А вскоре церковь наполнилась успока!
ивающим запахом ладана, и я, обессиленный, едва дер!
жался на ногах.

Я плохо запомнил сами похороны, и только отложилось
в памяти, как мы медленно идём по извилистым улочкам
мимо могил, а под ногами замёрзшие следы грузовых ма!
шин. Несколько человек пытаются запеть, но их голоса по!
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степенно хрипнут и замолкают. Ещё запомнил, как падает
мой комок мёрзлой земли на крышку гроба и как та же ху!
денькая женщина в очках начинает что!то долго говорить о
Саше. Мне холодно, холод ледяной водой стоит в ботин!
ках, трогает лицо и пальцы. Я закрываю глаза и вдруг ощу!
щаю полное безразличие…

Вернувшись в свою комнату после похорон, я сел на кро!
вать и долго ещё смотрел вокруг. На столе лежали школь!
ные тетради, в шкафу висела одежда. Мне хотелось сейчас
же вскочить, что!то ещё сделать, опять бежать в церковь или
на кладбище, но ничего уже не надо было. Тогда я лёг, обхва!
тив себя руками, и почувствовал, как тянутся секунды.

Следующей ночью мне приснился сон, как я иду по
мутным, заполненным дымом коридорам. Полная мед!
сестра с багровыми щеками не пускает меня, что!то го!
ворит, хватает за плечи, но я, наконец, прорываюсь в па!
лату. И там, среди ровных рядов кроватей с неподвиж!
ными больными, сидит Саша, наклонив голову вперёд,
и, накручивая распущенные волосы на пальцы, кричит
громко, пронзительно, страшно. Я проснулся от силь!
ной тоски и сначала не мог понять, где нахожусь. Маши!
нально я поднялся с кровати, взял в руки трубку телефо!
на и позвонил по Сашиному номеру, а потом долго сидел
на корточках перед телефоном, представляя, как в её пу!
стой квартире раздаются одинокие звонки. Но когда ус!
лышал заспанный женский голос на том конце, испуган!
но бросил трубку. Я не мог поверить, что её родители по!
прежнему живут у себя дома, что они не умерли от горя.

В нашей квартире на кухне в углу висела выцветшая
икона в деревянной рамке, а под ней – большая полка, в
которой пылились бабушкины старые церковные кни!
ги. Эта полка всегда была чем!то инородным среди дру!
гих предметов, кажется, я даже никогда раньше не при!
касался к ней. Но в ту ночь я достал оттуда потрёпанную
книжицу с чёрным крестом на обложке, раскрыл её на!
обум и принялся читать. Мне казалось, что если сейчас
изо всех сил начать молиться, то можно перенестись на!
зад в то время, когда Саша ещё была жива, и всё испра!

вить. Я отчаянно верил в чудодейственность древних
слов, и мне вдруг показалось, что это произойдёт вот
именно сейчас, нужно только как!то особенно произне!
сти «и ныне и присно и во веки веков», ещё и ещё раз – но
ничего не происходило. Тогда я опять лёг в кровать, но
всё ещё настороженно вслушивался, не позвонит ли те!
лефон. Я точно знал, что если это произойдёт, то на дру!
гом конце я услышу её голос.

На девятый день после Сашиной смерти мы с бабуш!
кой ходили в церковь. Было по!обычному людно, будто
ничего не случилось, будто никогда и не было здесь Са!
шиного гроба, а по!прежнему шла всё та же утомитель!
ная служба, что и всегда. Церковь показалась мне чужой.
А когда подавали записку за усопших, я вдруг увидел в
свечной лавке ту самую суровую старушку, которая спо!
рила с кем!то из Сашиных родственников в день похо!
рон. Не глядя на нас, она монотонно ударяла красным
карандашом по каждому имени в записке, а потом недо!
вольно произносила себе под нос – все крещёные, нет
самоубийц? Бабушка грубо ответила – нет, и в тот мо!
мент я был так благодарен ей за этот обычный суровый
тон. Но в то же время неясная тревога защемила мне сер!
дце. Я почувствовал какую!то странную отделённость
Саши от других умерших людей, которую всякий раз надо
было с таким трудом преодолевать, а вместе с тем отче!
го!то и свою отделённость от остальных живых.

Я почти перестал общаться с друзьями, на переменах
сидел за партой один, не глядя на других и не слушая, о
чём они говорят. Меня не интересовали прежние увле!
чения. Иногда по ночам я опять вставал перед иконой.
Но от этих молитв мне становилось только тоскливее. Я
уже не верил в то, что Бог сделает для меня чудо, потому
что был какой!то твёрдый закон, по которому что!то
было можно, а что!то нельзя. Но чем яснее я понимал
это, тем настойчивее продолжал молиться с какой!то
странной детской ожесточённостью. Мне будто хотелось
победить этот злой закон, доказать, что я сильнее его…
И теперь, через полтора года, в эту долгую бессонную
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ночь, когда я бродил по родным улицам, я думал, почему
же всё это так сильно повлияло на меня. И может, если
бы Саша просто исчезла бы из города, я бы забыл о ней
через несколько месяцев, и ни больница, ни церковь, ни
смертельно холодное кладбище не остались бы в моей душе
кровоточащей раной…

Моё пробуждение случилось через три месяца после
похорон на выпускной школьной линейке. Как всегда, я
стоял поодаль от своих одноклассников и о чём!то ду!
мал. Поднимались вверх воздушные шары, пущенные в
честь праздника, и один из них застрял в листве. Жму!
рясь от солнца, я смотрел на этот шар и вдруг так ясно
почувствовал, что мне всего семнадцать лет, что впереди
целая жизнь, и мысль об этом поразила меня. Весь день
потом я ходил, как влюблённый, опьянённый этой нео!
жиданной мыслью.

С того дня я как будто вынырнул из воды. Наступив!
шее лето неожиданно стало для меня временем вдохно!
венной радости и жажды жить. По ночам я больше не сто!
ял на коленях перед иконой, а всё больше лежал в крова!
ти, мечтая о каком!то большом счастье, которое должно
было ждать меня впереди. Часто мне казалось, что это
счастье связано с окончанием школы, с какими!то но!
выми знакомствами и впечатлениями, ждавшими меня
впереди. Но иногда смутное чувство грусти вдруг нака!
тывало на меня, и тогда я с удивлением вспоминал свои
недавние восторги.

Я поступил в институт в Москве и почти на год уехал
из родного города. Учиться было тяжело, и я почти не
помнил дневных часов, потому что проводил их на заня!
тиях или задерживаясь в аудиториях после занятий, и
лишь после закрытия института возвращался в общежи!
тие. А если удавалось занять место в ночной читалке, то
подолгу сидел в пахнувшей деревом маленькой комнате,
где то здесь, то там моргали одинаковые тусклые лампоч!
ки на столах. Наконец, в ясном предрассветном воздухе
раздавался гулкий перестук первой электрички, и надо
было идти спать.

Я возвращался в комнату – соседи обычно уже лежали
по кроватям. Я наливал себе некрепкого тёплого чая и си!
дел, почти не двигаясь, время от времени делая несколько
глотков и так же осторожно опуская чашку обратно на стол.
А потом отыскивал в своих вещах бабушкину книжицу с чёр!
ным крестом на обложке, которую часто читал после смер!
ти Саши. Но открывать её не хотелось, и тогда я просто сто!
ял, поднося её к лицу, вдыхая запах старых страниц. И так
странно было осознавать, что прошло столько времени и
что воспоминание, раньше прожигающее меня насквозь,
теперь равномерным грузом лежит на моих плечах, прида!
вая каждому движению души грустную значительность пе!
режитого горя…

И может быть, всё забылось бы само собой, если бы
буквально за неделю до отъезда на каникулы в родной го!
род не произошло бы удивительное… В тот день я про!
снулся от того, что распахнулась входная дверь, а за пла!
тяным шкафом, отделяющим мою кровать от входа, раз!
дались звуки шуршащей одежды и осторожное перешёп!
тывание. Я знал, что сегодня должен был приехать кто!то
из родственников Сени, моего соседа по комнате, но даже
не помнил точно, кто именно. Вдруг из!за шкафа неуве!
ренно шагнула девушка лет шестнадцати, и меня сразу же
обожгли две яркие точки её глаз, так что я даже не сразу
осознал, кого же они мне так пронзительно напоминают.
Девушка остановилась прямо на том месте, где большой
солнечный блик падал на стену, и, часто моргая, силилась
распахнуть глаза. Я поднялся с кровати и сказал ей «При!
вет», а она порывисто обернулась и, ещё даже не разгля!
дев меня, сказала то же самое.

Позже я узнал, что Женя – сестра Сени, что она окончи!
ла школу и приехала подавать документы в Университет. В
тот день мы с ней и с Сеней пили чай, разговаривали, и мне
нравилось украдкой наблюдать за Женей. Я угадал, что она
находилась в особенном эмоциональном напряжении и
была так поглощена своими чувствами, что почти не заме!
чает ничего вокруг. Наверное, общежитие, где мы жили,
представлялось ей особенным миром, и ей жадно хотелось
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узнать этот мир. Она порывисто наклонялась к уху Сени и
начинала что!то шептать, но тот отмахивался от неё и вы!
разительно крутил пальцем у виска. Как раз в такой момент
я возвращался из кухни с полным чайником. Вдруг я по!
нял, что Женя просит показать ей институт. Не знаю, что
на меня нашло тогда, но я с весёлой настойчивостью вру!
чил Сене чайник и сказал ей: «Пойдём». Женя торопливо
подпрыгнула с места

Я почти не помнил, о чём мы говорили, скорее всего,
я рассказывал о студенческой жизни, а ей хотелось слу!
шать ещё и ещё. На улице шёл дождь, и в лицо нам на!
стойчиво летели промокшие хлопья тополиного пуха,
так что нас шатало из стороны в сторону, а нам было от
этого только веселее.

Чтобы спрятаться, мы забежали в маленький магазин у
платформы, и встали перед витриной, выбирая, что нам
купить. Женя откинула капюшон, и я удивился, как же всё!
таки сильно она похожа на мою Сашу. Лицо её раскрасне!
лось ещё сильнее, а чёлка лезла в глаза, но она всякий раз
небрежно смахивала её в сторону.

– Может, по мороженому? – предложила, с дерзкой ре!
шительностью взглянув на меня.

А мне вдруг так сильно захотелось, чтобы она сейчас изо
всех сил ударила меня по плечу, и я только растеряно кив!
нул. Мы вышли на улицу под дождь – от мороженого сво!
дило зубы, но оба делали вид, что оно нам очень нравится…

А потом все эти последние месяцы, пока я был в род!
ном городе, мы переписывались короткими телефонны!
ми сообщениями, а иногда я даже звонил ей на домаш!
ний. Кажется, сначала Женя ещё удивлялась этим моим
звонкам, но вскоре привыкла и даже совсем перестала
стесняться, и взахлёб рассказывала о том, сколько набра!
ла баллов на экзаменах и как она рада, что смогла посту!
пить в Москву. А я слушал её голос и улыбался. И хотя она
ни разу за это лето не сказала, как относится ко мне, не
сказала даже, что рада моему звонку, но когда трубку бра!
ла её мама и громко объявляла моё имя, я слышал, как
Женя торопливо выбегает откуда!то из глубины кварти!

ры – и мне казалось, что эта торопливость значит гораздо
больше каких бы то ни было признаний.

И теперь я шёл по родному городу, и мне было и тревож!
но, и радостно от мыслей о ней, и так отчаянно хотелось
молиться от того, что жизнь моя не оборвалась, что чудо,
которого я когда!то так ждал, произошло и что где!то жи!
вёт девушка, которая думает обо мне, а возможно, и даже
так же, как и я, ждёт нашей встречи. «Завтра, завтра я буду в
Москве и увижу её…» – шептал я про себя, казалось от этих
моих слов, произнесённых в тёплый летний воздух, какая!
то невидимая связь навсегда устанавливается между мной
и Женей. А все школьные воспоминания становятся уже не
просто отзвуком старого, но началом того неведомого и важ!
ного, что надвигалось на меня.

Постепенно начало светать, но я всё ещё не ощущал ни
усталости, ни сна. Яснее стали очертания домов, донес!
лись первые утренние звуки. Город зазвенел, сначала тихо,
исподволь, будто едва задрожали троллейбусные прово!
да. Но едва только я попал на свободное пространство,
дунул ветер, нарастая, злясь, хлеща ветвями деревьев по
натянутому воздуху. Загремел проходящий за гаражами
поезд, напряжённо заработала неизвестно откуда взявша!
яся здесь в это время газонокосилка, и каждый такой звук
врывался внутрь меня. Я остановился и хотел было повер!
нуть назад, но не мог объяснить себе, зачем же мне воз!
вращаться, и так и стоял, разрываемый смутными поры!
вами, задыхаясь от необходимости что!то сделать, как!то
заглушить нарастающее чувство внутри, и лишь через ми!
нуту опять двинулся вперёд…

Я пришёл домой, когда уже окончательно рассвело, и
осторожно проскользнул на кухню. Во всей квартире было
тихо, и это зыбкое утреннее спокойствие так легко было
разрушить одним неловким движением. Надо мной висела
старая бабушкина икона, и выцветшее лицо на ней каза!
лось незыблемым, неизменным с самого моего детства, а
может, даже с того времени, которое было задолго до моего
рождения. Но я не боялся этой строгой древности, наобо!
рот, мне хотелось как!то отблагодарить её. И тогда несерь!
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ёзно, как бы для пробы, я опустился на колени, как делал
это в школьные годы. Было по!прежнему тихо, только где!
то за стеной мерно капало из крана. Я недолго постоял так,
ощущая неловкость, будто в этот момент кто!то обязатель!
но должен был войти на кухню, а потом торопливо пере!
крестился и поднялся на ноги.

И когда через несколько часов тронулся мой поезд, ис!
чез за окном вокзал, замелькали деревья, и в вагон ворвался
густой смолистый запах леса, отчего!то похожий на запах
ладана в церкви, мне так ясно стало, что там, в Москве,
ждёт меня что!то необыкновенное и важное, а всё прошлое
было лишь подготовкой к нему…

                                                       2.
Женя приезжала в Москву через день после меня. На вок!

зале её должен был встретить брат Сеня, но у него, кажет!
ся, как раз в тот день были какие!то дела, и я уговорил его,
что поеду сам, а он легко согласился.

Было раннее утро. Прохладный воздух ходил сквозь
меня мелкой дрожью. Я стоял на нужной платформе,
вглядываясь в даль, будто не веря, что оттуда на самом
деле приедет поезд с Женей. Мне казалось, происходит
что!то невероятное, что какой!то неведомой силой я
выброшен на этот вокзал. Неужели же всё это правда,
думал я, и мы сейчас увидимся, а потом будем встречать!
ся каждый день, а ещё через несколько лет, может, будем
даже жить вместе, и я чувствовал – это правильно, и в
этом есть какое!то высшее предназначение. Но если так,
перебивал я себя, то почему же я сейчас так волнуюсь. И
если мы должны быть вместе и на это есть высшая воля,
то разве что!то может помешать этой воле исполнить!
ся… Повсюду, прямо на асфальте, прислоняясь к вокзаль!
ным стенам, сидели полусонные люди, куда!то реши!
тельно шагала женщина!цыганка, а за ней спешила пёс!
трая толпа детей. И удивительно было, что у кого!то мо!
гут быть сейчас другие заботы, другая жизнь.

Наконец лёгкая дымка затуманила фигурки столбов и
пересекающиеся линии рельсов, а через секунду вдали

показался состав с длинным хвостом, тянувшимся из!за
поворота. Объявили, что вагон Жени будет последним,
и тогда я торопливо двинулся по платформе, глядя в ук!
рупняющиеся черты поезда. И вот загрохотало рядом, за!
мелькали квадраты окон. Я шёл всё быстрее, а навстречу
мне двигались люди, сначала по одному, потом рваными
цепочками, постепенно уплотняясь, превращаясь в еди!
ный поток.

Женя стояла в самом конце платформы, маленькая, ис!
пуганная, в белой курточке. Она так напряжённо глядела
по сторонам, что не заметила, как я подошёл. Я заранее при!
думал, что скажу ей, но теперь остановился, не решаясь на!
рушить неловкое оцепенение.

– Устала? – спросил я нежно, и собственный голос по!
казался мне хриплым и глухим.

– Да, не могла заснуть в поезде… А Сеня не придёт?
– Нет, он не смог, дела… Но завтра вы обязательно встрети!

тесь, – добавил торопливо, видя, как сильно она расстроилась.
У Жени была пузатая спортивная сумка на колёсиках,

я торопливо подхватил её за ручку, и мы двинулись по
платформе. Я смотрел вперёд, чтобы не налететь на ша!
гающих впереди, и только изредка поглядывал на Женю.
Сумка громко стучала колёсами, попадая в трещины на
асфальте, гудел поезд на соседнем пути. Откуда!то изда!
ли монотонно объявляли прибытие и отправление. И
было странно, что всё так просто и буднично, словно мы
обычные люди, одни из сотен приезжих и встречающих
на этом вокзале, словно не происходило сейчас ничего
необыкновенного.

Хорошо помню, как спускались по эскалатору в метро.
Стояли на соседних ступеньках, но ещё как!то отдельно друг
от друга. Женя наклонила голову, и я мог видеть только кра!
ешек её лица. Кажется, в метро было даже холоднее, чем на
улице, потому что иногда она подносила ладонь к щеке и
начинала сильно тереть её. А мне так радостно было, что её
сумка в моих руках, и оттого мы уже будто бы не совсем
чужие, и я даже не пытался о чём!нибудь заговорить.

Я рассмотрел Женино лицо, только когда мы уже ока!
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зались в вагоне. Женя была бледна, и её тонкие губы
стали совсем белыми. Я не мог наглядеться на неё, а
она ненадолго встречалась со мной взглядом, а потом
отводила. Наверно, ей было неуютно, что я смотрю так
пристально.

– Что, что? – спрашивала она, торопливо поправляя во!
лосы, думая, что с ними что!то не так.

Мы вышли из метро и сразу же потерялись в сплетении
улиц, жужжании машин, потоке людей. Я никак не мог по!
нять, в какую сторону идти к Жениному общежитию, и по!
тому мы двинулись наугад. По пути нам попалась шумная
компания парней, у одного вокруг шеи был обмотан длин!
ный оранжевый шарф, он что!то рассказывал, а остальные
смеялись. И у меня вдруг сжалось сердце от неожиданной
ревности, будто я уже знал, что Женя скоро будет среди
них, такая же весёлая и беззаботная.

Общежитие мы увидели издали. Это было высотное зда!
ние в два крыла, разделённое переходом с тяжёлыми две!
рями посередине. Над переходом навис широкий козырёк,
а с обеих сторон от дверей, будто лапы, поднимались две
бетонные лестницы в несколько пролётов. Сквозь огром!
ные стёкла было видно множество студентов, толпивших!
ся в переходе – это была очередь на заселение, которую
нам предстояло отстоять. Но я переживал не об очереди.
Мне почему!то казалось, что там, внутри, может даже, в
этой толпе, начинается закрытая от меня беспечная жизнь,
и мне никогда не победить в борьбе с ней...

Так долго тянулся этот день – сначала нужно было до!
жидаться коменданта, потом кастеляншу, которая разда!
вала ключи и бельё. Я старался участвовать во всём, что нуж!
но было сделать, как будто от того, как я сейчас во всём
разберусь, какую комнату выберем, как Женя заселится, за!
висело всё наше будущее счастье.

Мы ещё стояли с ней в одной из этих очередей в коридо!
рах общежития, когда Женя вдруг отошла к окну, словно
увидев там что!то особенное. Я приблизился – за окном
виднелись дома, а за ними шпиль здания Университета и
небо, постепенно превращающееся из дымчато!белого в

голубое, и чем выше поднимался взгляд, тем яснее и чище
была эта пронзительная голубизна.

– Я так счастлива, – проговорила Женя, не оборачива!
ясь ко мне. – Мама последнее время много рассказывала,
как она жила в общежитии, когда была молодая, как они
ходили на занятия, как весело было.

– Знаешь, я до сих пор не могу поверить в то, что буду
учиться здесь, – продолжала она порывисто. – Иногда я
просыпаюсь ночью, и мне кажется, что не хватило баллов
и я не поступила, и что теперь всю жизнь проживу у себя в
городе, и мне становится так грустно.

Мне показалось, что её мысли очень созвучны моим, и
оттого я вдруг испугался, что скажу сейчас что!то не то, и
ещё минуту стоял молча, но слова так и не приходили.

– Кажется, скоро наша очередь, – заметил, наконец, что!
бы перевести тему разговора, и мы поторопились к дверям
кастелянши…

А вечером, когда хлопоты были окончены, Женя вышла
вместе со мной на улицу, чтобы проводить, и мы медлен!
но зашагали по узкой дорожке, ведущей от общежития к
оживлённому проспекту. Вдалеке мелькали машины, не!
рвно мерцали яркие вывески магазинов, а из!за нагромож!
дения домов на другой стороне поднималось огромное,
как Колизей, здание торгового центра. И чем ближе мы
подходили к проспекту, тем сильнее наваливался на нас
шум машин, так что почти невозможно было ничего боль!
ше услышать. «Ох, Лёшка, я так устала, эти длиннющие
очереди, поселение… Я даже не представляла, что будет
так тяжело», – жалобно сказала Женя, и это неожиданное
«Лёшка» зазвучало как!то слишком близко, а оттого так
неестественно. Я рассеянно ответил что!то. А на проща!
ние она неожиданно повернулась и порывисто прижалась
щекой к моему плечу. А я стоял неподвижно, не зная, об!
нимать ли мне её в ответ или же сдержаться, чтобы не на!
рушить неожиданное счастье.

Теперь!то я понимаю, что это была просто благодарность
за то, что я был рядом в этот тяжёлый для неё день, и навер!
няка понимал это и тогда, но всё равно не мог справиться с
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нахлынувшим чувством. Женя ушла, а я остался, удивлён!
но оглядываясь по сторонам. Рядом стояли люди, в луже
отражался свет фонаря, наклонившегося прямо надо мной.
Мне казалось, что время остановилось и с той пронзитель!
ной секунды, как она прижалась ко мне, до сих пор тянется
одно только мгновение, которое я почему!то переживаю
полнее и глубже, чем обычно.

Наконец я сделал шаг, ощущая, как двинулась на меня
сырая стена воздуха. И тогда наступило следующее мгно!
вение, а за ним ещё и ещё, будто бы тронулся неведомый
механизм. Дома раздвинулись, и я шёл вперёд, не замечая,
что наступаю прямо в огромные лужи на асфальте. Счастье
было таким явным, как вспышка, я ощущал его отсветы везде
– на ветках, в машинах, в огромных зданиях этого чужого,
но уже отчего!то красивого города.

Я спустился в метро, и грохот поездов оглушил меня.

                                                     3.
С того дня началась моя новая жизнь. Первые недели

этой удивительной осени меня ни на минуту не покидало
ощущение бесконечного счастья. Мы встречались после
Жениных занятий в Университете, втискивались в напол!
ненный людьми трамвай, замирали у дверей, а потом спры!
гивали с подножки и изо всех сил неслись к её общежитию.
И каждый раз я чувствовал, как воздух вокруг натягивает!
ся, рвётся, и как отовсюду захлёстывает меня что!то старое
и родное, будто я вернулся на два года назад, и всё ещё бе!
гаю по своему городу в поисках Саши.

Я видел, как Женя постепенно привыкает ко мне, как я
становлюсь важен для неё, но мы по!прежнему ни разу не
заговорили о наших отношениях, а я никак не решался ни
поцеловать её, ни приобнять. Мне всё казалось, что это дол!
жно случиться само собой, и гораздо важнее то, что нам
хорошо вдвоём.

Женя постоянно переживала, что мы что!то не успе!
ваем – готовиться к её занятиям, гулять, разговаривать,
не успеваем вдыхать нашу весёлую жизнь. Она могла вдруг
повести меня в парк, на птичий рынок, на занятие танца!

ми, а тем же вечером позвонить и в отчаянии сказать:
«Какая же я глупая, у меня завтра контрольная, а я…»
«Давай не будем больше ходить туда, хорошо?» – проси!
ла она потом, как будто это я уговаривал её ещё несколь!
ко часов назад. А я не понимал этой торопливости, этого
желания вместить в себя всю вселенную, способности
загораться до безудержной страсти. Но бывали момен!
ты, когда Женя радовала меня до отчаянного восторга в
душе. Как!то раз она рассказывала о своих новых подру!
гах из Университета и о том, что они ходят на дискотеки
и в ночные клубы, а потом неожиданно заметила: «А мне
всё это неинтересно, там нет воздуха, это всё ненастоя!
щее». И я удивлённо вздрогнул тогда – так важны были
для меня эти слова, они звенели во мне целый день, от!
ражаясь, усиливаясь многократно.

По вечерам мы сидели у Жени в общежитии и занима!
лись то математикой, то экономикой, и я с лёгкостью
объяснял ей любое задание, потому что всё это уже про!
ходил год назад. За огромным окном прямо перед нами
лежал весь город, а сзади ходили туда!сюда Женины со!
седки по комнате и иногда хихикали, с интересом погля!
дывая на нас. Мне нравилось, что для них я Женин па!
рень, и от многозначительных взглядов в мою сторону
мне каждый раз становилось приятно и спокойно. Женя
же как будто не замечала их, и в перерывах между заня!
тиями, не стесняясь соседок, мы беззаботно болтали обо
всём подряд.

В те недели я постоянно не высыпался, но всё равно
каждый раз задерживался у Жени и возвращался к себе
на последней электричке. Смертельно клонило в сон, но
я шёл от станции до общежития, машинально делая каж!
дый шаг. Мне представлялось, что я должен всё перетер!
петь ради Жени и что чем больше я страдаю сейчас, тем
сильнее становится наша любовь. И даже вернувшись в
общежитие, не сразу ложился спать, а уходил в укромное
место под чёрной лестницей и молился или просто си!
дел, вспоминая сегодняшний день. А на следующее утро
вскакивал с кровати от резкого звонка будильника и ли!
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хорадочно бежал умываться. Меня ждал долгий день:
сонные лекции, торопливые занятия в читалке, элект!
ричка, метро, и опять на юг Москвы, навстречу своей от!
чаянной радости.

Но если бы у меня спросили тогда, какой была Женя на
самом деле, что её интересовало, о чём она думала, я едва
ли смог бы ответить на этот вопрос. Я не знал её, как не знал
до этого и Сашу, да и в общем!то не хотел знать – я был так
опьянён своей любовью, что не замечал ничего, кроме соб!
ственного чувства…

В конце сентября у нас в институте должен был проходить
большой праздник в честь посвящения в первокурсники, и я
пригласил на него Женю. Она приехала сразу после лекций, я
встречал её с электрички. В студгородке повсюду развевались
флаги, у стадиона высилась огромная деревянная сцена, но
студентов почти не было. Мы шагали по пустым дорожкам
между корпусами, и оттого казалось, что праздник нарочно
задерживает дыхание, прежде чем дунуть изо всех сил. По
дороге к общежитию Женя почему!то сильно волновалась,
а я пытался убедить её, что всё пройдёт хорошо.

Когда мы вошли в комнату, соседи мои сидели за стола!
ми, готовясь к предстоящим на следующей неделе зачётам,
но, кажется, все трое были рады возможности отложить
учёбу. Один из них, которого на курсе звали по имени!отче!
ству Святославом Александровичем за густую рыжую бо!
роду и аскетический образ жизни, с удовольствием присел
рядом с нами, а смуглый малоразговорчивый Гера поста!
вил чай и принялся делать бутерброды. Сеня насмешливо
расспрашивал сестру об учёбе.

Женя некоторое время ещё была в своих мыслях и, ка!
жется, чего!то смущалась, но потом вдруг вспыхнула, ув!
лечённо заговорила о своём университете, о лекциях и
тяжёлых заданиях, стала ругать Сеню, что он так редко к
ней приезжает. А через минуту с весёлой беззаботностью
подскочила к столу, чтобы помочь нарезать хлеб, а когда
закончила, стала вытирать скатерть. Гера оглядывал её с
едва заметной укоряющей улыбкой, как шалившего ре!

бёнка, а Святослав Александрович оживился и принял!
ся с увлечением спорить о том, какое образование луч!
ше, наше или их. Я же мгновенно потерялся и стоял мол!
ча, удивлённый этой внезапной открытостью Жени и
радостной смелостью, с которой она теперь вела себя в
нашей комнате.

Тем временем, за окном постепенно нарастали звуки му!
зыки, криков и громкого смеха. Женя зашла за шкаф, что!
бы переодеться, а потом вышла в ярко!красном платье с
открытыми плечами. Я взглянул на неё и поразился этой
неожиданной, но уже такой взрослой женской красоте.

Впятером мы вышли на улицу и сразу же попали в нео!
быкновенный водоворот: то здесь, то там бегали разгоря!
чённые праздником студенты, кричали, зажигали огни.
Женя с наслаждением закрыла глаза и сказала, что всё это
похоже на сказку.

Мы долго не могли пройти вперёд, потому что толпа сту!
дентов перекрыла улицу перед общежитием. Один из них
держал огромный флаг института и, выйдя прямо на доро!
гу, отчаянно размахивал им, другие столпились вокруг, ос!
танавливая проезжавшие машины. Женя была опьянена
происходящим, и, когда мы пробирались сквозь толпу, я
несколько раз оборачивался и ловил блеск в её глазах.

Я терялся в этом шуме, в этом беспорядочном весе!
лье, в этой всё усиливающейся музыке, прожигающей на!
сквозь. Мне казалось, все вокруг смотрят только на
Женю, на её огненное красное платье. А когда мы уже
стояли прямо перед сценой, на которой проходил кон!
церт, и кто!то из толпы случайно касался её, во мне вски!
пала горячая волна ожесточения. Один из незнакомых
парней протянул в нашу сторону бутылку пива, так что я
было подумал, что она предназначена Жене, и вырвал
эту бутылку у него из рук. А он только удивился моему
дикому взгляду, и отшатнулся от нас.

Потом мы медленно шли в сторону общежития, и я
торопливо вдыхал ночной воздух, радуясь, что мы нако!
нец!то возвращаемся. Кажется, никто не заметил моего
сильного волнения, все были спокойны и умиротворён!



26 27

Андрей Тимофеев. Навстречу Навстречу. Повесть

но молчаливы. Гера весело поёживался от вечерней про!
хлады, Святослав Александрович широко улыбался. В от!
светах фонарей я видел, как едва колышутся Женины рас!
трёпанные волосы.

– Знаете, раньше, когда я жила у нас в городе, мне каза!
лось, что здесь, в Москве, какие!то особенные люди, – меч!
тательно заговорила Женя. – Сильные духом, такие, кото!
рые знают, что они хотят. Но оказалось, их здесь почти нет,
и теперь я понимаю, что таких людей вообще очень мало…
А мне самой, наверно, не хватает этих качеств, и поэтому я
всё время ищу их. Я хочу, чтобы рядом находились сильные
люди, со стержнем…

Я слушал её, и мне было грустно, что она не говорит явно,
что хочет, чтобы рядом с ней был я, и что на самом деле я
слабый и подверженный эмоциям человек, то загорюсь, то
погасну, и совсем не подхожу Жене. Я убеждал себя, что всё
хорошо, что она идёт рядом со мной, а на ней моя ветровка,
которой я укрыл её плечи от холода, но всё равно ощущал
себя будто закованным в тяжёлые цепи.

– А что такое этот стержень? – только и смог выгово!
рить я глухим голосом.

– Не знаю, – пожала плечами Женя, – но всегда видно,
когда он есть!

– Главное, чтобы сила была с умом, тогда и остальное
приложится, – вмешался Святослав Александрович, а
Женя приветливо кивнула ему, хотя он ничего и не понял
из того, о чём она говорила.

Я видел, что Женя чувствует необыкновенное вдохнове!
ние, что эта обстановка – праздник, ещё гудевший где!то
вдалеке, новые люди рядом – всё и волнует, и радует её од!
новременно. Я понимал её состояние, но мне было больно
оттого, что эти её теперешние волнение и радость не связа!
ны напрямую со мной. Я удивлялся её мыслям, их неожи!
данной глубине, но мне обидно было, что она высказывает
их не мне одному, а ребятам – как бы перед ребятами хочет
показаться умной и глубокой, хотя именно я и только я мог
бы по!настоящему понять её.

– Мне так хорошо здесь у вас, я чувствую настоящую

жизнь, – произносила она порывисто, но задумчиво, и мне
становилось ещё тоскливее…

Вернулись мы за полночь, я дождался, пока Женя зас!
нёт, а сам лёг на пол. Из окна доносились запоздалые звуки
– то чей!то крик, то пьяная песня, а потом всё смолкало, и
только у меня внутри отчаянно билось сердце, будто зло!
получный праздник всё ещё продолжался там. В темноте
резал глаза свет от настольной лампы на столе Геры, кото!
рый тоже отчего!то не спал. Вдруг я вспомнил слова Жени
о стержне и неожиданно подумал, что у меня ведь есть моя
вера и что, несмотря на всю мою мягкость и впечатлитель!
ность, я на самом деле гораздо сильнее всех этих людей за
окном. Я вскочил, взволнованный этой мыслью, и увидел,
что Гера поднял глаза от учебника и почему!то вниматель!
но смотрит на меня.

– Всё хорошо, – твёрдо сказал я ему, а он чересчур то!
ропливо кивнул.

                                                          4.
С того вечера жизнь моя натянулась, так что теперь в

стремительном потоке недель память почти не различает
событий. Хорошо помню только день в конце января, ког!
да мы первый раз пошли с Женей в церковь. С начала учеб!
ного года я всё хотел предложить ей это, но никак не нахо!
дилось удобного момента. Потом ещё несколько раз мы от!
кладывали из!за того, что Жене нужно было готовиться к
экзаменам в Университете. И только после сессии, как раз
накануне Жениного отъезда домой на зимние каникулы,
собрались на утреннюю службу.

Я вышел в тот день из общежития, и было ещё темно. И
каким же неподвижным показался мне вдруг зимний ут!
ренний воздух вокруг, как безмятежно лежали впереди же!
лезнодорожные рельсы, не ждущие электрички. Но отче!
го!то я не мог до конца успокоиться и поверить этой невоз!
можной безмятежности.

Я вспоминал последние месяцы, и мне казалось, что мы
так много потратили времени зря, постоянно ездили к нам
в общежитии, проводили время с ребятами – Жене нрави!
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лось у нас, она говорила, что выходные с нами это един!
ственная капля радости для неё в душном мире Москвы.
Но для меня всё это время было каким!то сумбурным и даже
напрасным, я так и не рассказал ей главного – и про то, как
со дня нашей первой встречи я думаю только о ней, и про
то, как я благодарен Богу, что он дал мне её, и про Сашу, и
про всю мою жизнь… Но теперь мне отчего!то казалось,
что вот впереди у нас целый день перед её отъездом, и это
целиком наш день, и мы столько можем сегодня успеть, о
стольком поговорить.

Храм находился рядом с Жениным общежитием. Это был
старинный собор, огромной глыбой высившийся рядом с
другими высотными зданиями. Мы опоздали, но я поду!
мал, что это даже к лучшему, потому что Жене тяжело было
бы простоять всю службу целиком. Внутри было темно и
пахло сырой штукатуркой, а откуда!то из глубины надтрес!
нутым голосом вычитывали псалмы. Мы вошли, и мне вдруг
стало страшно.

Людей оказалось мало, мы стояли вдвоём прямо напро!
тив того места, на которое выходил священник. Сначала я
решил было наклоняться к Жене и шёпотом объяснять что!
то, но не знал, правильно ли это, и просто замер на одном
месте, боясь пошевелиться. В напряжённом ожидании я
предчувствовал каждое следующее движение службы, буд!
то пытаясь ускорить её мерное течение. Я хотел дотянуть
до причастия, чтобы сказать Жене, что это самое главное
действие, и что после него уже можно уходить, но минуты
тянулись медленно.

Краем взгляда я видел, как Женя переступает с одной
ноги на другую. В какой!то момент мне вдруг показалось,
что она слишком сильно качнулась назад, и тогда я то!
ропливо отступил, чтобы подхватить её, если бы она
вдруг упала. Женя обернулась на моё движение, и я спро!
сил: «Пойдём?» Она, кажется, обрадовалась и устало кив!
нула в ответ.

На улице пахло дымом, ветра не чувствовалось совсем.
Всё вокруг испуганно замерло, как бывает перед внезапным,
совершенно не ко времени, наступлением весны, и только

осторожно падали на руки то ли тяжёлые снежинки, то ли
капли дождя. Я боялся спросить Женю, что она чувствова!
ла в церкви, но она сама вдруг произнесла тихо:

– Да, хорошо… Надо будет ещё раз сходить потом…
Я ничего не ответил, чтобы не нарушить это неуловимое

хрупкое согласие, установившееся между нами. В этот мо!
мент она неожиданно раскашлялась и коротко улыбнулась:

– Болею немного.
– Пошли тогда, буду тебя лечить, – сказал я весело, ки!

вая на высившееся рядом здание общежития.
Женя кивнула, но как!то неуверенно.
– Знаешь, у меня в комнате так грустно, – заговорила

после недолгого молчания, – и эти экзамены, так хочется
отдохнуть после них… Давай, может, к тебе в общежитие?
И Сеня ведь там, да?

Меня кольнула мгновенная досада оттого, что она не хо!
чет быть вдвоём, даже в этот последний день перед отъез!
дом на каникулы, а хочет к ребятам.

– Ты же болеешь? – переспросил я чужим голосом.
– Ну да, – взволнованно заговорила она. – Вот как раз у

вас и полечусь, у меня всё равно поезд только вечером…
Кажется, она и сама понимала, что что!то не так и что

она в чём!то виновата, и это ещё сильнее задело меня. Мы
помолчали, будто пережидая напряжённый момент.

– Поедем, – сказал я ожесточённо и решительно.

Наверно, этот день был похож на остальные, которые
мы проводили у меня в общежитии, и только я отчего!то
воспринимал всё острее. Сеня, Гера и Святослав Алексан!
дрович сели за стол, чтобы пить чай с пирожными, кото!
рые мы принесли, а Женя принялась что!то оживлённо
рассказывать им. Я же стоял у окна и напряжённо смотрел
на маленькую льдинку, притаившуюся у нижней кромки
стекла. Прямо на глазах она становилась всё меньше, ку!
таясь, уходя в себя, но не могла уже спастись и должна
была растаять.

Я оглядывался назад и видел Женю совсем не такой, ка!
кой она бывала со мной по вечерам в её комнате. Там её
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весёлость казалось тихой и проникновенной, а здесь Женя
всё время оказывалась в центре общего внимания, шутила
и дурачилась, глаза её блестели. И я неотвратимо чувство!
вал, будто с каждой секундой этого странного веселья из
меня уходит что!то важное.

Как раз в тот момент Женя игриво, как бы немного свы!
сока, спрашивала у Геры и Святослава Александровича, по!
чему у них до сих пор нет девушек. Гера хмурился и молчал,
а Святослав Александрович принимался убеждённо дока!
зывать, что он замкнутый и нелюдимый человек и что для
него это естественно.

– Я уже давно проанализировал свой характер, посмот!
рел несколько статей, – горячился он. – У меня синдром
Аспергера, из этого вытекают сложности в общении. Нуж!
но применять специальные тренинги, и тогда ситуацию
можно исправить…

– Да неправда, – возражал ему с усмешкой Сеня, всегда
любивший провоцировать соседей, особенно при сестре,
– с нами же у тебя не возникает сложностей в общении.

– Потому что вы существа того же пола, – эмоциональ!
но настаивал тот. – Не спорьте, я ведь изучал этот вопрос,
просто психология мужчин и женщин различна, и вы ни!
чего не понимаете!

– Причём тут синдром, когда есть настоящие чувства? –
вдохновенно возражала ему Женя. – Неужели у тебя и прав!
да такое логическое восприятие?

Святослав Александрович сердито пожимал плечами,
потому что это якобы был неконструктивный вопрос, а
Женя смеялась над этим так заразительно, что через мину!
ту он и сам уже начинал невольно улыбаться над собой.

Я же всё стоял у окна и не мог понять, почему же она не
спрашивает ничего у меня – то ли потому что считает себя
моей девушкой, то ли потому что её совсем не интересует
то, что я отвечу. Мне отчего!то хотелось сказать что!ни!
будь резкое, чтобы разрушить это глупое веселье, но я толь!
ко окончательно замкнулся и почти всё время до вечера мол!
чал. Иногда Женя подходила ко мне и, глядя на моё подав!
ленное настроение, взволновано спрашивала:

– Ну ты чего?
Я бессильно улыбался – всё хорошо, и ей опять стано!

вилось весело…
Помню ещё, как вечером шли по перрону, когда я прово!

жал Женю на поезд. Не начало темнеть, но уже стало хо!
лодно, и мне казалось, что теперь никогда уже не быть нам
такими счастливыми, как раньше. Но внутри ещё тепли!
лась отчаянная надежда, что я чего!то не понимаю, что вот
сейчас вот случится что!нибудь, что всё перевернёт и чу!
десным образом исправит и сегодняшний день, и эти пос!
ледние несколько месяцев, но ничего не происходило.

Проводница не хотела пускать меня в вагон, потому что
оставалось совсем немного времени до отправления, но я
всё!таки втиснулся в узкий проём. Мы встали друг напро!
тив друга, ощущая напряжённую важность момента. Тогда
я неожиданно решился поцеловать её, но Женя неловко и
как!то испуганно отстранилась.

– Я же болею, – сказала виновато, а я залился краской
от того, как же нелепо и стыдно всё это вышло.

– Прости меня, – сказал самое главное, что было
на душе.

Ещё несколько секунд мы стояли так. Я боялся взгля!
нуть ей в лицо и видел только сжатые в замок руки. А потом
шёл по перрону назад, а рядом неотвратимо тянулись окна
отходящего поезда, а за ними мелькали равнодушные чу!
жие лица...

Пока я ехал в метро, в воздухе потемнело окончатель!
но. Вокруг выхода к пригородным поездам скучились ки!
оски, мигая тусклыми огоньками. Я на минуту остано!
вился у кассы, чтобы купить билет, и вышел на платфор!
му. То здесь, то там стояли редкие люди. Шёл холодный
зимний дождь, на коже мгновенно превращаясь в мел!
кие назойливые льдинки. Пока Женя ещё была рядом, я
как!то не осознавал до конца, что произошло, как будто
одно её присутствие питало меня силами, а теперь со!
всем растерялся. Впереди высились три огромных зда!
ния, горевшие сотнями окон. Я вглядывался в эти окна и
чувствовал себя таким одиноким, будто не знаю ни од!
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ного человека на свете. Неожиданно из!за поворота вы!
летела электричка, опоясанная гребнем вырывающейся
из!под колёс мёрзлой воды. А я только растерянно смот!
рел, как она со скрежетом останавливается передо мной…

Когда я вернулся в общежитие, уже стемнело, но ребят
не было дома. Я вошёл в комнату и вдруг увидел, что на
бледном квадрате окна чёрным пятнышком виднеется су!
шившееся на форточке полотенце. Я понял, что это Жени!
но, и сердце моё сжалось. Мне показалось, что это какой!
то знак, что, может быть, она нарочно забыла его здесь.

Я лёг на кровать и обхватил голову руками. Стучали по
жестяному карнизу редкие, но настойчивые капли дождя,
так что я никак не мог успокоиться, ощущая этот твёрдый
стук телом, как дрожание больного нерва. Темнота надви!
нулась со всех сторон. Я оглядывался, пытаясь рассмотреть
хоть что!то, но отовсюду виднелись только очертания не!
подвижных предметов. Тогда осторожно, содрогаясь от ка!
кого!то благоговейного страха, я прошептал: «Господи…»,
и звук моего голоса замер в пустоте. Я помедлил несколько
мгновений, дожидаясь, пока он растворится совсем, и тог!
да стал произносить следующие слова. «Помоги мне, Гос!
поди... дай нам быть вместе... дай мне понять, что делать,
как себя вести...» – повторял я ещё и ещё, как заклинание,
ощущая, как постепенно очаровывает меня эта мрачная
ожесточённая молитва. «Она будет со мной… я всё сделаю
для этого… только помоги мне…»

Я нарочно повышал голос, произнося эти слова ярост!
нее, с напором – они показались мне вдруг такими силь!
ными, что и сам я как будто стал сильнее вместе с ними. И
оттого какое!то странное спокойствие неожиданно опус!
тилось на дно моей души. Тело стало тяжелее, будто про!
питалось горячим оловом, глаза сомкнулись, и я прова!
лился в сон.

                                                       5.
В конце февраля похолодало, начался пост, а с ним –

особенно странное для меня время. Я почти ничего не ел,
только порцию картошки в студенческой столовой на обед

и варёные овощи на ужин. Не разрешал себе слушать музы!
ку, думать о чём!нибудь приятном. Но и этого казалось мне
мало, и тогда я решил читать Часы, как делали подвижни!
ки в монастырях, и каждые три часа спускался под чёрную
лестницу, чтобы проговорить нужные молитвы. Я не мог
пропустить ни одного раза, мне казалось, так я на после!
днем волоске удерживаю нашу с Женей любовь и, если я
остановлюсь, то всё мгновенно разрушится. Мы по!пре!
жнему не брались за руки, когда шли вместе, и ни разу боль!
ше я не пытался поцеловать её и даже не заговорил о том,
что случилось на вокзале.

Но чем сложнее становились наши отношения, тем ост!
рее я ощущал жажду быть с ней. Самым радостным для меня
оказывалось предвкушение встречи, когда я ещё ехал в мет!
ро и мог мечтать, что уже через полчаса мы увидимся. По
дороге к её общежитию я почти бежал, ощущая какое!то
неистовое волнение внутри. А потом замечал маленькую
фигурку у входа, делал последние шаги навстречу.

– Давай сегодня на каток, я уже договорилась с Се!
ней, Герой и Славой, – говорила Женя, и что!то падало у
меня внутри…

На каток мы ходили в огромный парк с множеством ледя!
ных дорожек. На главной аллее было столько людей, что
рябило в глазах от разноцветных курток, проносившихся то
в одну, то в другую сторону. Иногда я отставал от всех и те!
рялся, и тогда в мельтешащей толпе мне странным образом
представлялось, что я вижу Женю, которая едет, держась за
руку со Святославом Александровичем. Я устремлялся за
ними, сворачивая на какие!то потайные тропинки, пытаясь
догнать их, и только через несколько минут натыкался на
всю компанию – вчетвером они стояли, сгрудившись у края
главной аллеи, и оживлённо что!то обсуждали.

– Ты где был? Мы тебя искали, – взволнованно говори!
ла Женя, но мне казалось, что она нарочно отводит глаза.

Когда мы оставались наедине, я пытался объяснить ей,
что больше не пойду на каток, что идёт пост и нужно быть
сосредоточенным. Она обижалась и, задыхаясь, отвечала,



34 35

Андрей Тимофеев. Навстречу Навстречу. Повесть

что каток очень важен для неё, что это спорт, а ей обяза!
тельно нужно заниматься спортом.

– Но мы постоянно веселимся там, – спорил я.
– Да, – соглашалась она, не сдаваясь, – но веселье – это

такое приятное дополнение к спорту!
И во время любого такого разговора, любой нашей ссо!

ры, я думал – это Бог, это опять Он ведёт меня к чему!то. Я
пытался понять, что же я на этот раз сделал не так, чтобы
собраться с силами и исправить это. Но потом мой порыв
неожиданно гас, и тогда я мог несколько дней проходить в
подавленном состоянии, ничего не желая и не чувствуя.

Хорошо помню ещё, как недели за две до Пасхи, когда
я уже обессилил окончательно, Женя должна была опять
приехать к нам на выходные. Я ждал её с той безумной
тревогой и одновременно с тем страстным напряжением,
которые теперь не покидали меня при мысли о ней. Нако!
нец, не в силах больше изводить себя ожиданием, я вы!
шел из общежития и направился в берёзовую рощу, нахо!
дившуюся неподалёку от студгородка, за железнодорож!
ными путями.

Рано стемнело, и в потускневшем мире голые, будто
обугленные деревья медленно качали ветвями. Кое!где ещё
свисали с кустов сморщенные ягоды, а под ногами хрусте!
ли вмёрзшие в землю листья. Я осторожно делал каждый
шаг, не понимая и боясь этого глухого зимнего оцепене!
ния. И казалось, что вот ещё недавно, всего несколько ме!
сяцев назад, я бродил по улицам родного города, мечтал о
нашей встрече с Женей, и всё вокруг жило, а теперь поблек!
ло и потеряло красоту и свежесть. Я с грустью вспоминал
все свои тогдашние восторги и молитвы, я ведь и не знал
тогда, что духовная жизнь это дикая боль в душе, страдание
каждый день, преодоление этого жгучего страдания…

Было холодно, но мне ни за что не хотелось возвращать!
ся. В то же время я чувствовал бесконечное одиночество, а
как раз сейчас мне так хотелось бы рассказать кому!нибудь,
каким невыносимым стало моё существование, как тяжело
даётся мне этот пост, как я читаю Часы под чёрной лестни!

цей, но даже это не помогает мне удержать Женю рядом. И
о том, как же страшно разочаровываться во всех этих про!
писных истинах, и одновременно о том, сколько мужества
нужно, чтобы, утратив все иллюзии, продолжать тащить
себя каждый день на молитву... Но я мог только глухо шеп!
тать что!то в проморенный воздух, где слова мои мгновен!
но гасли.

Вернувшись в общежитие, я не стал подниматься в
комнату, а сразу прошёл под чёрную лестницу – читать нуж!
ный Час. Я вытащил из щели в полу тоненький молитвос!
лов, в угол на выступ бетонной плиты поставил иконку, ста!
раясь приблизиться к ней вплотную, чтобы меня не было
заметно с пролёта второго этажа. Помню, косая тень про!
ходила по стене и по полу, пересекая мои руки, тело, стра!
ницу молитвослова, который я держал в руках. Иногда кто!
то спускался надо мной, и тогда я замирал, пережидая эти
гулкие шаги, наполняющие моё тайное укрытие.

Я шептал молитву торопливо, с яростью, стараясь от!
чётливо и резко произнести каждое слово. Но чем сильнее
я разжигал себя, тем холоднее становилось внутри. Вдруг я
подумал, что до конца жизни придётся мне вот так вот вста!
вать на молитву, каждый день, без единого послабления,
потому что даже если вдруг у нас с Женей всё мгновенно
станет хорошо, всё равно никогда мне уже не забыть этого
страха потерять её, этой беспрерывной тревоги, и уже нельзя
будет остановиться, отдохнуть – и тогда мне стало так тос!
кливо и одиноко.

Я не поддался этой проклятой тоске и продолжал чи!
тать изо всех сил, только уже не вникая в смысл, а скользя
глазами по чёрным буквам. Потом закончил, захлопнул
книгу и постоял так немного, ожидая. Но ничего не чув!
ствовалось в спёртом подвальном воздухе, хотелось просто
упасть на кровать и больше не думать ни о чём. Я положил
книгу и иконку обратно в потайное место в полу и медлен!
но зашагал вверх по лестнице.

Ещё в коридоре я услышал пронзительный Женин смех
сквозь дверь нашей комнаты и на секунду остановился, буд!
то собираясь с силами.
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Они были вдвоём со Святославом Александровичем.
– Привет! – торопливо вскочила Женя, увидев меня.

– Ты почему так долго? А я пораньше приехала, думала
ты тоже…

Я опустился на кровать и не глядел ни на неё, ни на Свя!
тослава Александровича. Женя села рядом, думая, что я
просто устал, и начала рассказывать о чём!то, но я слышал
только тот самый монотонный гул у себя в голове. Я попы!
тался взять себя в руки, даже ещё раз прочитать какую!ни!
будь коротенькую молитву, но всё это было так искусствен!
но. «Нам надо расстаться», – неожиданно подумал я и вдруг
испугался не столько этой мысли, сколько тому, что так
просто подумал об этом. Не сдаваться, биться, биться, убеж!
дал я сам себя, я не отдам её, она будет только моей, но
постепенно странное холодное оцепенение охватило меня
целиком.

                                                       6.
Всё оборвалось между нами в начале июня. Помню, у

Жени подходила к концу вторая сессия, и в один из тех дней
она попросила меня приехать. Я уже так привык к тому, что
это я постоянно ищу встречи и потому удивился, что она
зовёт меня сама. Последнее время мы почти не бывали вдво!
ём – в будни Жене нужно было готовиться к занятиям в
Университете, а каждые выходные она приезжала к нам в
общежитие, но я уже смирился с этим, и иногда даже на!
долго уходил из комнаты гулять по студгородку или по бе!
рёзовой роще, когда она была там. Как машина, постепен!
но вязнущая в колее, но продолжающая ещё ехать, длились
наши странные отношения…

Погода в тот вечер стояла тёплая, повсюду летал тополи!
ный пух, что!то шуршало в густой листве – и всё это было так
легко, так настойчиво беззаботно, будто пыталось убедить
меня начать жить с чистого листа, не спрашивая, хочу я это!
го или нет. Женя встречала меня у метро. Мы пошли рядом.

– Знаешь, таким сложным был этот год, – произнесла
Женя порывисто, – мне так тяжело, особенно в после!
днее время…

Я слушал эти чистосердечные слова, смотрел в её взвол!
нованное лицо, и мне хотелось думать, что это не всё, что
есть ещё какая!то надежда. В то же время я уже так хорошо
знал её, что не мог не понимать, что её что!то тревожит, и
потому она позвала меня. Мы больше не разговаривали о
мелочах, как бы отдыхая от этой её внезапной искреннос!
ти, и просто шли в тишине, но эта тревога и предчувствие
будущего серьёзного разговора ощущались во всём.

Миновали охрану. Поднимались в наполненном лифте,
а вокруг как замороженные стояли другие люди и молчали,
и мы молчали вместе с ними, но оба чувствовали, что впе!
реди ещё будет что!то важное.

Когда мы вошли в Женину комнату, там было темно, и
только мягким светом горела лампа над её кроватью, кото!
рую она отчего!то не выключила, уходя встречать меня. За
краем светлого полукруга я различал её вещи на столе и на
полках: расчёску, тюбик с кремом, аккуратно сложенное
полотенце, листы, исписанные мелкими буковками, не!
сколько книг.

– Проходи, соседки будут только вечером, – сказала
Женя, и я поспешно шагнул вперёд.

Я помнил, как мы часто сидели здесь в начале учебного
года, готовясь к её занятиям в Университете, как засижива!
лись допоздна, и уже пора было уходить, а нам всё не хоте!
лось расставаться. И только когда настойчиво стучались в
дверь охранники, обходящие комнаты с задержавшимися
гостями, я торопливо выходил в коридор, и мы коротко и
нежно прощались.

Всё было почти так же, как тогда. А на покрывале, где у
изголовья притаился бугорок от подушки, ровная поверх!
ность была чуть примята, и я глядел на эту вмятину, пред!
ставляя, как Женя случайно положила туда голову, ненаро!
ком оставив этот живой след для меня.

– Знаешь, я решила исповедоваться, – вдруг сказала
Женя, – но я ведь никогда этого не делала и не знаю, что
именно нужно говорить… А ты делал? Ты же иногда ходишь
в церковь?

Её слова мгновенно обожгли меня, мне показалось
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странным, что она хочет в чём!то исповедоваться. Я поду!
мал, что это связано с какими!нибудь отношениями, о ко!
торых я ничего не знаю, и от этой мысли жгучая ревность
мгновенно поднялась во мне.

– А почему ты решила? Есть какие!то причины? – как!
то поспешно и резко выговорил я. – Ведь если это мучает
тебя, значит, это нельзя держать в себе, – продолжал уже
мягче, но даже одной первой фразы, кажется, хватило
Жене, чтобы понять, что для меня этот её разговор об ис!
поведи – только повод выспросить что!то. Она отстрани!
лась, лицо её замерло, брови сдвинулись, будто о чём!то
задумалась.

– Ну, в общем, нужно прийти в церковь и рассказать свя!
щеннику всё, что тебя тяготит. Сам я делал это только один
раз, поэтому не могу посоветовать ничего конкретного... –
всё ещё пытался исправиться я, но было уже поздно.

Женя кивнула, но по!прежнему сосредоточенно молча!
ла. Я замолчал тоже.

Каким!то подсознательным чутьём я даже понимал, что
ещё можно спросить обо всём прямо, объяснить ей, что для
меня это важно, что я могу знать, в конце концов, потому
что люблю её, но боялся произносить эти честные слова.
Мне нужно было понять всё как!то невзначай, чтобы она
ничего не заподозрила. И теперь, когда это уже не удалось,
никак нельзя было подступиться к ней…

Не знаю, сколько продолжалось это наше молчание, но
вдруг в дверь постучали. Женя поспешно пошла открывать.
Это была подруга, они разговаривали на пороге, и, кажет!
ся, та куда!то звала. Я знал, что Женя не может просто так
уйти и оставить меня здесь одного, но в то же время чув!
ствовал, что ей хочется уйти, чтобы не находиться в тягос!
тной обстановке недосказанности, которая установилась
теперь между нами.

– Я минут на десять, – виновато и вопросительно сказа!
ла она. – Побудешь здесь, ладно?

А я даже слишком горячо ответил, что всё хорошо, ко!
нечно, побуду…

Когда она ушла, я сел в кресло, откинувшись на спинку.

По!прежнему мягко горела лампа над её кроватью, оставляя
короткие густые тени от тарелок, чашек, чайника на столе. Я
пытался успокоиться, сжал руки в кулаки, чтобы, когда вой!
дёт Женя, ни одним движением не показать ей, что что!то
не так, но у меня не получалось. Тогда я встал, распахнул
окно и долго стоял, вдыхая тяжёлый предгрозовой воздух.
Где!то там внизу, под окном, был виден неестественно ог!
ромный и круглый купол того холодного собора, в который
мы ходили с Женей зимой, после её первой сессии.

И вдруг мне так противно стало находиться в этой ком!
нате, ждать её, переживать, как всё сложится, так что за!
хотелось просто уйти, не встречаясь, и закончить это бе!
зумие. Но тогда мне надо было до конца проникнуть во
все её тайны, довести свою ревность до предела, выжечь
себя изнутри.

В этот момент я вдруг вспомнил, что она говорила мне,
что ведёт дневник, и подумал, что он должен быть где!то
здесь. Я понимал, что десять минут уже почти прошли, но
всё!таки бросился к двери, закрыл её на ключ и принялся
рыться в тумбочке, в книжных полках, встал на кровать,
чтобы дотянуться до самой верхней, и никак не мог найти.
Но уже через минуту остановился и вдруг как бы увидел себя
со стороны, взмыленного, ожесточённого, посреди этой ма!
ленькой комнаты. Ну что за чушь, ради чего всё это, поду!
мал я тотчас же, мне просто нравится распалять себя, вооб!
ражать, а на самом деле я ведь уже ничего не чувствую. И
мне вдруг так захотелось какого!то настоящего осязаемого
чувства, бешеной любви, которая опрокинула бы меня,
подчинила – захотелось живого страстного человека.

И теперь я уже не хотел бежать, наоборот, мне нужно
было видеть Женю немедленно. Я чувствовал, как внутри
меня забилась огромная оса и принялась зудеть изо всех сил.
И тогда вся эта возвышенность, высшее предназначение,
моя безумная любовь – всё показалось мне жалким. Да, ре!
шил я, стереть все эти розовые сопли, здесь, сейчас, и тогда
вы все можете сколько угодно смеяться вместе с ней, ка!
таться на коньках, веселиться, но я всё равно уже буду бес!
конечно ближе…



40 41

Андрей Тимофеев. Навстречу Навстречу. Повесть

Мгновенно я успокоился, стал собранным, жестоким.
Для начала нужно было подготовить обстановку: я стара!
тельно зашторил окна и вновь поставил греться остывший
чайник. Я стал воображать, как всё произойдёт, стал приду!
мывать те слова, которые скажу, чтобы усыпить её бдитель!
ность, с какой настойчивостью буду повторять их нарочито
ласковым голосом. Свечи были бы кстати здесь, но свечей
не было, впрочем, мягкий свет лампы вполне подходил.

Вдруг я подумал, что Женя может захотеть включить вер!
хний свет, и тогда дотянулся до плафона под потолком и
начал быстро выкручивать лампочку, а потом, поняв, что
это будет слишком заметно, несколько раз резко тряхнул
её, чтобы порвалась внутренняя нить, и вкрутил обратно.
Сел, ещё раз оглядел комнату.

Недовольно заворчал чайник на столе – теперь всё было
готово, но Женя по!прежнему не приходила. Я опять сел в
большое мягкое кресло у окна и, закрыв глаза, пытался хоть
на несколько минут успокоиться, чтобы набраться сил. Но
ничего не получалось, скорее, наоборот, волнение моё как
бы ушло вглубь, изнуряя меня непрерывной тягостной дро!
жью. Медленно тянулись минуты, и я со страхом замечал,
как вместе с ними, также медленно, но неизбежно исчезает
весь мой пыл.

Помню ещё, что буквально за минуту до её прихода,
когда я в очередной раз пробудился от своего ожидания
и подскочил с кресла, я вдруг заметил, что на покрывале
на кровати, старательно поправленном мною, не хватает
трогательной вмятины, которая так нравилась мне пол!
часа назад. Я испуганно подбежал к кровати и ткнул ру!
кой в подушку. Мой след показался мне грубым, совсем
не таким, как Женин, и это окончательно лишило меня
всей моей жажды.

В этот момент раздался настойчивый стук, от неожидан!
ности я подпрыгнул и бросился к двери. Как же я мог за!
быть, что так и не открыл её после того, как искал днев!
ник… Женя вошла, и в маленькой комнате так неестествен!
но прозвучал её удивлённый голос. Я же поразился, на!
сколько чужой она стала для меня за эти полчаса. Я тороп!

ливо сказал что!то несуразное, соврал, что мне пора, и выс!
кочил в коридор.

– Я провожу тебя, – поспешно сказала она, выходя вслед
за мной.

Вокруг было тихо, только недовольно скрипела длин!
ная лампа под потолком, а в оконных рамах между стёкол
гудел ветер. На полу замерли чьи!то мокрые следы, на по!
доконнике у лифта лежали два крошечных окурка. За ок!
ном шёл дождь, ударяя по тонким макушкам деревьев, а
вдалеке чёрным пятном виднелся глухой каменный собор.
Мы шли, а я думал, что это опять Бог, что Он нарочно хочет
задеть меня сильнее, заставить исправиться или что там ещё.
Но я больше ничего не чувствовал, мне было всё равно. И
что ты сделаешь теперь, с горечью усмехнулся я над Ним.

– Ты торопишься? Может, постоим немного? – предло!
жила Женя, когда мы подошли к дверям.

– Давай, – ответил я машинально.
На улице было свежо. Мы медленно двинулись вдоль

здания, не выходя из!под широкого навеса. Под навесом
стояли и другие пары, а неподалёку от входа сгрудилась ве!
сёлая компания. Тогда мы поднялись по одной из камен!
ных лестниц, находившейся справа от входа, чтобы нам не
мешали остальные.

– Необычно, – заметила Женя, когда мы остановились
на самом верхнем пролёте, почти под самым козырьком, с
которого лилась вода. Было слышно, как дождь стучит по
козырьку. Я слушал этот стук, и мне показалось вдруг, что я
буду слышать его теперь постоянно, что он будет пресле!
довать меня и не прекратится никогда. Хотелось зажать
уши, избавиться от этого назойливого стука…

– Я хотел ещё с тобой поговорить кое о чём, и это серьёз!
но, – выговорил я решительно, хотя ещё минуту назад ни!
чего такого не хотел.

– Может, не надо сегодня? – спросила она вдруг. Это
поразило меня – она как будто чувствовала моё состояние,
но я поспешно закачал головой:

– Нет, надо.
И тогда я начал говорить, и теперь уже не могу вспом!
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нить, что это были за слова. Наверно, что!то ужасно жесто!
кое, потому что мне очень хотелось сделать ей больно, ото!
мстить за весь этот год, за все мои мучения и тревоги. Я
говорил, не думая, и только чувствовал, как с каждым сло!
вом разрывается связь между нами. Женя смотрела в меня
застывшим невидящим взглядом.

Наконец она зажмурилась и едва слышно произнесла:
– Я не понимаю…
– Нам надо перестать общаться, – выдохнул тогда я. –

То есть перестать совсем и никогда больше не встречаться.
– Тебе понравилась другая девушка? – спросила она нео!

жиданно, и я почувствовал, как всё содрогнулось у меня
внутри от этого странного вопроса. Я удивился, неужели
же всё это время она понимала, что я её люблю, но почему
же никогда не говорила мне об этом? И что значил этот воп!
рос теперь…

– Нет, нет, – выговорил я мягче. – Но я знаю, что тебе
нужен не я, ты столько раз говорила, что хочешь видеть ря!
дом с собой сильного человека, который не колеблется от
любой мелочи... – обида вновь захлестнула меня, а голос
сорвался.

Слова внутри будто закончились, и теперь уже само моё
молчание говорило сильнее и грубее, чем это делал я не!
сколько минут назад.

Помню, нас окликнули, внизу стояли охранники, кажет!
ся, на эту лестницу нельзя было подниматься. Мы медлен!
но пошли вниз, и так странно было, что для этих охранни!
ков мы по!прежнему парень и девушка, которых они
столько раз видели здесь, у входа, за последний год, и что
внешне ещё нет того страшного разлома, который мы оба
уже ощущаем.

На последней ступеньке остановились, не зная, что же
делать дальше. Ещё минуту я стоял и смотрел на неё, будто
ожидая, что она сейчас скажет что!то ещё, но потом вдруг
понял, что мне уже нельзя быть здесь и что чем дольше длит!
ся это наше молчаливое стояние, тем мучительнее пережи!
вёт его она. Я сказал, что пойду, она кивнула, и я двинулся
прочь, стараясь скорее скрыться от её взгляда, но время всё

равно тянулось так медленно. Поворачивая к метро, я ещё
раз взглянул на неё – Женя неподвижно стояла у входа.

Но когда её фигурка уже скрылась за каменным зданием
общежития, я вдруг почувствовал такую боль, будто меня
исполосовали ножом по всему телу. Я никуда не мог деться
от этой боли, задыхался от неё, я чувствовал, что пройдёт
час, день, месяц, но боль не ослабеет.

Я ехал обратно в метро, прислонившись головой к
стальной стене вагона, и чувствовал, как в такт её дрожа!
нию бьется во мне скопившееся напряжение. Я старался
не глядеть вокруг, только в окно, но на поверхности стек!
ла отражались сидевшие напротив люди, и мне постоян!
но казалось, что они на меня смотрят. Помню, по полу
каталась пробка от бутылки газированной воды, то про!
носясь в конец вагона, то возвращаясь, то, наконец, зами!
рая и нервно подрагивая на одном месте. Так и человек,
подумал я вдруг, такой же слабый, в какую сторону кач!
нётся, туда и катится, и ни в чём нельзя быть уверенным,
когда говоришь о человеке.

                                                        7.
Не знаю, как выразить словами то, что было потом. До

сих пор мне казалось, что весь мой рассказ так естественно
подведёт меня к этому событию, но теперь понимаю, что
это не так. Естественным для меня было бы что угодно,
только не то, что произошло…

Я был тогда в страшном унынии. Я не находил себе ме!
ста, не мог ни о чём думать, ничего не хотел. Я вернулся в
родной город, но и знакомые места не помогали мне спра!
виться с моим состоянием. По ночам меня мучили при!
ступы надрывного сострадания к самому себе. Кажется, я
бродил по квартире, выходил на балкон, смотрел в темно!
ту, но возможно, всё было и не так. На самом деле я почти
ничего не помню – только мрак и отчаяние внутри. Я по!
нимал, что дело уже было не только в Жене, которую я
навсегда потерял, я не мог жить дальше, и не мог понять,
что же мне делать. Я пытался молиться, вставал на коле!
ни, но чувствовал только отторжение от того нарисован!
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ного Бога, который смотрел на меня с тёмной деревянной
доски. Я хотел освободиться от мыслей о нём, от его беспре!
рывного гнёта, но не мог. Я уже так привык сличать свои
мысли с его существованием, с тем, что яко бы было пра!
вильно и важно.

Я чувствовал тоску по обычной жизни, где всё идёт,
как идёт, а не так, как нужно, где царит хаос, но все зна!
ют об этом. Где нет лицемерия, и никто ни во что не ве!
рит. И мне казалось, эта жизнь – вот она, здесь, нужно
только стряхнуть с себя свои детские страхи и предрас!
судки. Но вместе с тем иногда как волной нападала на
меня почти безумная мысль о том, что Бог уже никогда
не оставит меня в покое, не даст мне расслабиться и бу!
дет мучить меня до конца…

В один из тех дней я бесцельно бродил по городу. Улицы
были пусты, лишь иногда встречались одинокие люди да
бессмысленно меняли свой цвет светофоры на перекрёст!
ках. Я рад был бы почувствовать что!то родное, погрузить!
ся в приятные воспоминания, но город напоминал полую
каменную коробку. Я шёл по ней в гулкой тишине, стран!
ный чужой человек, среди неподвижных домов, застывших
машин на обочинах. Свернул в городской парк, но даже его
длинные аллеи, вымощенные белым кирпичом, показались
мне ненастоящими. По краям лежали высохшие кучи дав!
но скошенной травы.

Когда я вышел из парка, то машинально зашагал вверх
по улице. Вскоре с двух сторон показался подступающий к
городу лес, и только впереди ещё виднелся последний жи!
лой квартал, вклинившийся в зелёную преграду. Я вспом!
нил, что часто бродил здесь, когда учился в школе, но не
успел ещё понять почему, как передо мной возник огром!
ный девятиэтажный дом. Я подошёл к нему вплотную, ра!
стеряно оглядывая его крупное каменное тело. Но даже
показная новизна крашеного фасада не могла обмануть
меня – это был тот самый дом, где жила когда!то Саша, где
нашли её тело, упавшее из окна. Тот самый, к которому я
столько раз приходил после Сашиной смерти и подолгу сто!

ял, глядя в окна их квартиры, содрогаясь от каждого слу!
чайного отблеска, попавшего туда.

Я бросился в подъезд, поднялся на девятый этаж и рас!
пахнул деревянную раму. Уж не знаю, зачем мне это нужно
было, может быть, чтобы испытать, самому посмотреть
вниз. Но, перегнувшись через подоконник, я не почувство!
вал ничего. Уходили к реке неровные линии белых крыш,
как игрушечные, стояли на дороге машины. Я разозлился,
что было так красиво и нисколько не страшно. И даже ког!
да я уже спускался по лестнице и ждал, что вот сейчас вот я
должен ощутить хотя бы запоздалый страх, оттого как лег!
ко я на самом деле мог бы прыгнуть сейчас вниз, но и этого
страха не было…

А потом на другой стороне улицы я увидел девушку, со
спины показавшуюся мне похожей на Женю, и бросился
вслед за ней. Меня вдруг охватила болезненная радость, а
вдруг это на самом деле Женя. Мне отчего!то представля!
лось, что она приехала в город тайно, но идёт не ко мне, а к
кому!то другому, и сейчас я прослежу за ней и уличу, нако!
нец, во всём. Мне хотелось посмотреть, как она станет хит!
рить и извиваться, когда увидит меня, как станет врать, а я
буду молча слушать её и не произнесу ни слова…  Бог знает,
какие мысли бились тогда у меня в голове!

Мы шли медленно, она впереди, я поодаль, и в этой
нашей странной процессии было что!то торжественное и
нелепое одновременно. Помню, на шее у девушки был по!
вязан зелёный платок, и она изредка поправляла его ру!
кой. А я впивался взглядом в её фигуру, боясь упустить из
виду хоть на секунду.

Но когда она повернула к церкви, мне вдруг стало так
противно и горько. Казалось, это всё нарочно подстроено,
будто в насмешку надо мной. Девушка остановилась у во!
рот, а я торопливо прошёл мимо неё за ограду, чтобы не
выглядеть глупо.

Церковный двор был пуст. Слева, у входа, лежали строй!
материалы, деревянные брусы, кирпичи, в церкви шёл ре!
монт, а ближайшая стена была вымазана штукатуркой. Где!
то справа, за церковью, работали строители, и даже здесь
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слышны были их голоса. У стены с длинными узкими окон!
цами стояла огромная цистерна. Бензин они здесь что ли
разливают, машинально удивился я.

Я уже не мог теперь повернуть назад, мне надо было дой!
ти до конца, чтобы раз и навсегда убедиться, что всё это
только груда камней и ничего больше. Я подошёл к крыль!
цу, поднялся по грязным ступеням, со следами чьих!то ог!
ромных сапог, но не стал приближаться к двери, а нарочно
упал на колени, прямо в грязь, будто показывая, вот как я
могу, посмотри, если уж так хочется… Но опять ничего не
изменилось, я видел только лестницу, чувствовал, как ста!
ли мокрыми штаны в коленях, впитав в себя серую жижу.
Тогда я встал, со злостью рванул на себя дверь, но она не
открылась. И вот это, кажется, окончательно взбесило меня
– мне захотелось изо всех сил ударить в неё, сокрушить всё
вокруг. Я уже не понимал, как я мог клюнуть на такую дет!
скую приманку и прийти сюда, я сбежал по лестнице и дви!
нулся к воротам, ожесточённо делая каждый шаг, будто хо!
тел продавить землю рядом с храмом.

Через церковный двор наискосок мимо меня шла та са!
мая девушка в платке.

– Закрыта церковь, – сказал ей громко, чувствуя ка!
кое!то особенное удовольствие от грубости своих слов. –
Иди, иди!

На секунду увидел её миловидное лицо, карие глаза, со!
вершенно не похожие на Женины. Она замерла и неловко
огляделась, будто не понимая, кто это к ней обращается.

– Как же закрыта, вон, служба идёт, – проговорила себе
под нос, и тогда я заметил, что она направляется к храму с
другой стороны. Там, оказывается, были ещё двери, а те, к
которым подходил я, видимо, закрыли из!за ремонта.

Я вошёл внутрь следом за ней, машинально повторяя
все её движения. Девушка прошла куда!то вглубь, а я ос!
тался стоять у входа, оглядываясь и сминая пальцы в ру!
ках. Было темно, передо мной сгрудились несколько ма!
леньких старушек, похожих друг на друга, будто слеплен!
ных из одного теста, сверху пел хор, откуда!то издалека
доносился голос священника, неразборчиво читающий

молитву. Всё это было так знакомо, ничего необычного,
та же обстановка, которую я помнил с детства. Может,
только какая!то ностальгическая грусть могла бы закра!
сться мне в сердце, да и той не было. И странным каза!
лось, что когда!то эта обстановка производила на меня
такое сильное впечатление, что могла даже влиять на мои
мысли. Теперь я всё видел отчётливо, не обманываясь и не
придумывая ничего.

Но в то же время с первых же секунд, как только я вошёл,
какая!то неясная тревога охватила меня, будто на самом
деле что!то было не так. Я пытался прислушаться к себе,
но никак не мог объяснить это странное изменение, пока
вдруг так отчётливо не осознал, что в этой церкви кроме
священника, хора, старушек и меня есть кто!то ещё. Я сто!
ял, ощущая его присутствие в окружающей меня темноте,
и с каждым мгновением всё яснее мне становилось, что это
Он. А когда я понял это до конца, неожиданный животный
страх прошиб меня насквозь, так что я не мог вынести ни
секунды и бросился прочь.

Помню, в ужасе стоял на крыльце и пытался отдышать!
ся. Вокруг был тот же мир, я слышал шум проезжающего
трамвая, слышал, как где!то шелестят ветви на деревьях,
голоса рабочих, доносившихся из!за церкви – мир жил сво!
ей обычной жизнью, призрак рассеялся, но я!то знал, что
там, внутри, Он по!прежнему есть. Тогда я почувствовал,
как мне хочется опять ощутить его присутствие, как мне
больно и невозможно стоять сейчас здесь, на крыльце, и
как тянет меня обратно…

Я глубоко вдохнул и медленно, боязливо опять во!
шёл внутрь.

Тихо, тихо дрожал воздух в маленькой церковной зале.
Всё было натянуто, напряжено. Я стоял в самом центре
перед большой белой колонной и смотрел, как от движе!
ния чьих!то рук тонкие тени скользят по ней. Я не понимал
точно, где именно находится Он, то ли сзади, то ли сбоку,
но чувствовал на себе Его взгляд. Я хотел было перекрес!
титься для Него, встать на колени и поклониться, но так
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страшно и удивительно было Его присутствие, что я боял!
ся пошевелиться.

А потом я закрыл глаза, и сразу как!то по!иному стало
вокруг, будто я больше увидел, будто сама церковь вдруг рас!
ширилась. Где!то в глубине рождались гулкие басовые зву!
ки, а потом возносились вверх, а там уже всё звенело, натя!
гиваясь, наполняя пространство пронзительным напряже!
нием. Это была уже не обычная служба, я понял, что все
эти люди вокруг – и священник, и хор, и старушки – тоже
видят и чувствуют Его, что ради Него они сейчас говорят и
поют, не позволяя себе ни ошибиться, ни задержаться ни
на секунду, чтобы не повредить ни единому такту этой уди!
вительной службы.

Вдруг я услышал, как одна из старушек попыталась под!
хватить мелодию вместе с хором, но стала сбиваться, от!
ставать, задыхаться, и тогда защемило сердце от жалости к
ней. Ещё несколько раз она пыталась вступить, срывалась,
но потом её надрывный голосок всё!таки влился в общий
нарастающий хор и остановился в одной точке. Я стоял в
щемящем состоянии, дышал спокойно, полной грудью, а
тем временем что!то внутри меня постепенно расслабля!
лось, успокаивалось.

Потом в церкви гасили свет – женщина в белом платке
ходила от подсвечника к подсвечнику, и становилось всё
темнее и темнее, а вскоре всё погрузилось в мирный полу!
мрак. От одной из затушенных свечей поднималась вверх
белая полоска, похожая на шарф, развевающийся на ветру,
и долго ещё тянулась, а потом вдруг оторвалась и мгновен!
но растворилась в густом воздухе.

А когда свет опять включили, такая радость вдруг про!
лилась в меня. Я чувствовал, что больше нет ни боли, не
метаний, что эта радость подхватывает, приподнимает, мне
хотелось тоже запеть вместе со всеми, чтобы и мой голос
навсегда остался здесь, в памяти этих стен, этих икон, в Его
памяти. Я ещё немного постоял, а потом медленно двинул!
ся к выходу. Не знаю почему, но я точно знал, что Бог не
только останется в церкви, но и пойдёт со мной…

Пока я был внутри, на улице прошёл дождь. По мощё!

ной дороге текли тоненькие струйки, так что на каждом
шагу я слышал, как едва хлюпают мои ботинки. Я двигался
осторожно, ощущая, как воздух вокруг наполняется мяг!
ким послегрозовым теплом. В тишине коротко чиркнула
птица, потом ещё раз, бережно, будто боясь нарушить это
всемирное оцепенение. Медленно нарастал шум проезжа!
ющей мимо машины, вздрогнул рядом, и долго ещё угасал
где!то позади. Я и сам чувствовал какую!то особенную бе!
режность ко всему вокруг. Мне нравилось присматривать!
ся к неожиданным мелочам: к смятому листу бумаги в тра!
ве, к осколкам бутылки. И даже в этом мусоре не было ни!
чего плохого – всё было на своём месте в этом огромном
мире, всё было освещено и омыто.

Впереди, между высотными домами, виднелся край зыб!
кого серого купола, слегка окрашенный алым – там умирал
длинный летний день. А когда я прошёл ещё немного, оги!
бая дома, то передо мной наконец раскинулась широкая по!
ляна, а за ней краешек леса. На опушке в ряд стояли двухэ!
тажные коттеджи, справа едва виднелась тоненькая струйка
автодороги, а над всем этим разливался горячий закат. Ог!
ромное небо было расколото надвое, и сквозь трещину в ис!
пуганно сбившихся к краям облаках бил яркий свет. Я стоял
неподвижно, ощущая, как наполняют меня пронзительный
восторг. А когда небо догорело, и только на крышах коттед!
жей ещё можно было различить неясные алые полосы, внут!
ри у меня будто что!то переломилось. Господи, подумал я,
что же я наделал… Как же я мог так обидеть её, ни в чём не
виноватую, как мог причинить ей боль… И за что же это ей,
маленькой девочке, было стать жертвой моих метаний… А
потом сел на холодную землю и слушал, как тихо стало в
мире и как благоговейно шелестит трава, боясь расплес!
кать сбережённые силы до начала нового дня, и было мне
и горько, и благодарно за эту свою горечь.

                                                      8.
Что же ещё рассказать мне… Всё, что произошло по!

том, будто бы вылилось из тех минут моей жизни. Закон!
чились мои отчаянные неофитские восторги и страдания,
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и началось что!то более глубокое и важное, что я не вы!
черпал до сих пор...

Я мог бы рассказать, как проснулся на следующее утро от
смутного волнения, что сейчас очнусь ото сна и потеряю всё,
что было вчера. Не открывая глаз, я прислушался и понял,
что в сердце у меня тот же мир и та же тишина. Дома никого
не было, мама и бабушка уже ушли в сад, как обычно. Но и
мне было жалко находится сейчас в квартире, хотелось бе!
жать на улицу, взглянуть на тот мир, который окружал меня,
но который я будто ещё никогда не видел. Я вышел из подъез!
да, и стоял взволнованный, и всё вокруг было пропитано для
меня светом и радостью. Я смотрел вокруг и думал, вот мои
родные места, здесь прошло моё детство, здесь произошло
обновление моей жизни, и как же я рад им…

Я мог бы рассказать, как жил следующие два летних ме!
сяца и как по ночам мне всё снился неясный образ, будто
бы девушка стоит в ярком солнечном блике, улыбаясь ис!
пуганно и немного грустно, и я не знал, то ли это маленькая
Саша, то ли покинутая Женя. Я просыпался от пронзитель!
ного тревожного чувства, подходил к окну и смотрел на сон!
ный город. Мне казалось, что в этом ясном утреннем мире
так много искренних молодых людей, открывающих мир,
других, Бога, разлитого в прозрачном воздухе, но в то же
время такую невероятную боль причиняющих себе и друг
другу. Мне хотелось сказать им что!то простое, но неверо!
ятно сильное, чтобы они разом поняли всё, но я не мог най!
ти слов и знал, что они меня не услышат. И тогда меня прон!
зала вдруг неясная тоска по своему детству, по ярким пере!
живаниям, по той мудрости, которой у меня не было тогда,
и возможно нет и сейчас…

Я мог бы ещё рассказать, как за несколько дней до мое!
го возвращения в Москву, гуляя по городу, вдруг встретил
длинную похоронную процессию, выходившую из двора
на улицу. Было много людей, шедших в монотонной ти!
шине, и я невольно пристроился в конец. Я шёл рядом с
ними, ощущая, как больно было этим людям. Я молился
за этого человека, за других и чувствовал какое!то стран!
ное умиротворение вечности. В этот момент я точно знал,

что я только форма, только сосуд, в который по капле со!
бирают влагу, но потом, когда жидкость загустеет, станет
твёрдой, сосуд разобьют, и никто не будет жалеть его. Я
шёл рядом с этими людьми, вглядывался в гроб, подня!
тый над головами, и чувствовал, что когда!то вот так же
разобьют и меня…

Ясно помню и ещё один день того лета. В конце августа
мы с соседями устраивали пикник неподалёку от общежи!
тия за железнодорожными путями. Святослав Александ!
рович и я рубили дрова на краю берёзовой рощи, и оба чув!
ствовали какое!то радостное удовольствие от того, как раз!
ламывается сухое дерево. И хотя дров уже было достаточ!
но, продолжали складывать новые и новые полена в груду
под ногами. Изредка ещё мы останавливались и, смахивая
пот, глядели друг на друга и посмеивались своей усталости.
А позади Гера старательно разводил костёр.

Вскоре должна была приехать Женя, а Сеня уже пошёл
встречать её с электрички. С того дня, как я оставил Женю
на пороге её общежития, мы ни разу не позвонили и не на!
писали друг другу, и теперь я боялся нашей новой встречи.
Я понимал, что всё уже потеряно для меня и даже не думал
о своей любви к ней и наших отношениях, но всё равно было
тревожно, как всё пройдёт сегодня.

И вот на тропинке вдалеке показались две маленькие
фигурки. Я напряжённо наблюдал, как они приближают!
ся, и наконец, не в силах побороть неожиданный стыд, то!
ропливо зашагал вглубь леса. Скажу, что не видел, как они
подходили, лихорадочно думал я, пробираясь сквозь дере!
вья и кусты, стремясь зайти как можно дальше. Выбрался
из зарослей на железнодорожные пути, поднялся по насы!
пи и сел на крупные белые камни, покрытые коричневой
копотью, неподалёку от рельсов.

На душе было беспокойно, и таким странным это ка!
залось после двух месяцев умиротворенного состояния.
Мне отчаянно не хотелось возвращаться к костру, и, на!
верно, я непременно ушёл бы, если бы не понимал, что
меня хватятся.
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МЕДЬ ЗВЕНЯЩАЯ
Повесть

Если я говорю языками человеческими и
ангельскими, а любви не имею, то я – медь
звенящая или кимвал звучащий…

                  Первое Послания к Коринфянам
                   гл.13 ст.1

                                                        1.
До начала лекции оставалось пять минут. На прошлой

неделе профессор пригрозил опоздавшим дополнительной
контрольной работой, и потому сегодня студенты уже си!
дели на местах. Не шелестели конспекты, никто не перего!
варивался даже шепотом. За колонной, загодя спрятавшись
от преподавательского взгляда, сидела девушка и взволно!
вано рисовала в тетради чей!то суровый профиль. Ей хоте!
лось бежать из аудитории, но она только сильнее сжимала в
руке непослушный карандаш.

Наконец раздались тяжёлые шаги на лестнице. Дубов во!
шёл необычно медленно, поднялся к доске и скрылся за
колонной. Глухо опустились на стол книги.

– Прошу извинить меня за опоздание. Не будем отвле!
каться, иначе не уложимся в план занятия…

Остановился, громко вздохнул. Можно было предста!
вить, как задумчиво крутит он в руках свои очки, держа их
за одну дужку, а вторую поминутно поднося к губам.

Голос его сделался равномерным и звучным как обычно.
Этот голос открывал девушке новый мир, не тот грубый, с
машинами, банками и вывесками на рекламных щитах, ко!
торый можно было увидеть, едва выглянув на улицу, а дру!
гой, разумный и сильный, где каждая мысль, каждое чув!
ство занимали своё место. Суровый профиль, нарисован!
ный ею на тетрадном листе, постепенно окружали терми!

Показался вдалеке приближающийся состав. Я поднял!
ся и стоял, пережидая пока он с грохотом пронесётся
мимо, обдувая моё лицо кислым и густым потоком. А ког!
да он промчался, осторожно сделал шаг на рельсы и долго
глядел ему вслед. Я подумал, что вся моя жизнь шла к од!
ному только мгновению в церкви два месяца назад, но вот
это мгновение осталось в прошлом, и теперь я стою и про!
вожаю его взглядом, как ушедший поезд. Я больше не ощу!
щал Бога рядом, не чувствовал ни недавней свежести, ни
лёгкости, один лишь кислый запах мазута. Во мне оста!
лась только память о случившемся, но может, ради этой
памяти теперь и стоило жить…

Я поднялся и медленно стал продираться назад, не
зная, как же мне вести себя сейчас, что говорить. И тогда
мне представилось вдруг, что я ещё совсем не знаю де!
вушку, которая ждёт меня на поляне, что сейчас произой!
дёт наша первая встреча, будто бы не было до этого ни
моего затравленного чувства к ней, ни всех переживаний
последнего года.

Наконец послышались неясные звуки и чьи!то голоса.
Вроде бы это Сеня кричал что!то про дрова, а Святослав
Александрович раскатисто смеялся. В лицо ударила слу!
чайная непослушная ветка, и пришлось на секунду остано!
виться. Я отдышался, машинально хватая пальцами окру!
жающие меня стебли. Потом сделал ещё несколько шагов,
и в этот момент мне показалось, что я услышал жалобный и
вопросительный голос Жени.

И в этот момент сердце моё дрогнуло…
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спустилась на один пролёт, где на стене висели высокие зер!
кала в полный рост, и поправила волосы. На неё смотрела
худая девушка с веснушчатым лицом. Съежившись, она от!
вернулась и поднялась наверх.

Студенты выходили один за другим. Настя заглянула
внутрь и заметила, сколько их осталось, а потом считала
проходящих мимо. Наконец, все вышли. Настя ещё помед!
лила, будто ожидая, что её позовут, а затем сделала несколь!
ко осторожных шагов. Петр Валерьевич сидел за столом,
перебирая бумаги. Заметив девушку, он снял очки, продол!
жая держать их за дужку.

– Входите, Анастасия, я уже было думал, что вы ушли, –
выговорил он устало.

Настя неуверенно приблизилась. Ей казалось, будто пред!
меты вокруг вертятся, переворачиваясь с ног на голову, как
на карусели. Пётр Валерьевич вздохнул, отложил очки и не!
сколько раз провёл руками по лицу, словно хотел умыться.

– Анастасия, – повторил он её имя. – Я хотел погово!
рить с вами. Дело в том, что вчера я был очень расстроен.
Говорят, бумага всё стерпит. Но я привык, чтобы слова на
бумаге побуждали меня к действию, к самосовершенство!
ванию. Ваши же слова привели меня к выводам, которые я
вовсе не хотел делать в отношении своих студентов, и осо!
бенно в отношении вас.

Настя от волнения не могла разобрать смысла его слов.
– Вам не понравилось моё сочинение? – удивилась она.
– Мне не понравилось другое ваше сочинение, и вы пре!

красно знаете, о чём я говорю, – рассердился Дубов.
– Вы молодая девушка, вы ещё не чувствуете, как быст!

ро уходит определённое вам время и потому отвлекаетесь
на вещи несерьёзные, – продолжал он с силой, увлекаясь
напором своей мысли. – Вчера вы предстали передо мной
не тем замечательным, вдумчивым человеком, каким я ви!
дел вас раньше, а одной из легкомысленных женских особ,
выдумывающих для себя эфемерные переживания вместо
занятия настоящим делом.

– Конечно, молодость – прекрасное время, – про!
должал он смягчаясь. – Это пора ярких впечатлений и

ны и логические заключения.  Иногда, когда Пётр Валерь!
евич надолго останавливался, девушке казалось, что толь!
ко она одна знает причину его странной рассеянности.

– Настя, Настя, – окликнули сзади. Одногруппница
Катя Строганова протягивала несколько печатных страниц.
Настя взглянула на неё и неожиданно  подумала, какие же у
Кати тонкие руки, напоминающие ножки циркуля.

– Посмотри, пожалуйста, внимательнее! Это очень важ!
ное для меня произведение, – просила Катя настойчиво. На!
стя взяла и торопливо оглянулась, опасаясь быть замеченной,
но из!за колонны доносился тот же размеренный голос.

Настя больше не могла писать и, откинув голову назад,
слушала своё взволнованное дыхание. Студенты конспек!
тировали лениво, иногда останавливаясь и отдыхая. Ки!
рилл Вязочкин на заднем ряду писал не в такт лекции, и
было понятно, что он не слушает, а сочиняет стихи. Мари!
на Деникина лежала на парте, положив голову на руки. Ря!
дом с Мариной Никита Зверев гнул сильными руками же!
лезное кольцо от связки ключей.

Настя торопливо склонилась над партой. Ей стало стыд!
но за свою рассеянность, и она начала быстро записывать в
тетрадь каждое слово.

– Таким образом, мы имеем иерархически выстроенную
систему плана выражения и плана содержания художе!
ственного текста, – подвёл итог Дубов, отодвигая стул и
поднимаясь с места. – Однако венчает это величественное
строение именно образ автора. Без личности автора, скон!
центрированной внутри текста, на месте произведения ос!
тался бы только неорганизованный хаос…

Было слышно, как тяжёлыми шагами двигается он вдоль
доски, ни на секунду не прерывая мерного течения речи.

Прозвенел звонок.
– Я прошу всех без исключения задержаться для краткой

беседы по результатам последнего контрольного сочинения,
– остановил Дубов колыхнувшееся движение. Студенты мед!
ленно поднялись со своих мест и обступили профессора.

Настя выскользнула из аудитории и остановилась у лес!
тницы. Стараясь успокоиться, она закрыла глаза. Потом
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бродил по этой аллее много лет назад, и сердце его сжалось
от воспоминаний. Но эти переживания он уже контроли!
ровал, так что они не могли уязвить его. Посмотрел на часы,
сердито поморщился: нужно было торопиться. Ему пред!
стояла неприятная встреча, которую он, к сожалению, не
мог отменить. Спускаясь по лестнице, Дубов нарочно за!
медлил шаг. Ему показалось вдруг, что он студент, идущий
на экзамен, к которому совершенно не готов, и это ощуще!
ние сильно рассердило его.

Собрание авторов литературного клуба «Калейдоскоп»
в поточной аудитории на первом этаже уже началось. На
двери висел плакат, сообщающий, что сегодня в клуб при!
глашён Евгений Андреевич Шовковский. У Дубова было
дело к Шовковскому, он хотел застать того ещё до начала
собрания, но опоздал. Стоя у закрытой двери, Дубов слы!
шал громкие звуки оживлённого спора и не знал, входить
ему или ждать Шовковского здесь. Наконец сдавил двер!
ную ручку и решительно вошёл.

В аудитории находилось человек двадцать. Все они были
знакомы профессору. Шовковский расположился на месте
преподавателя, откинувшись на спинку стула. Перед ним
высился Вениамин Печник, выпускник института и руко!
водитель клуба. Он глядел на Шовковского сквозь чёрные
очки, деловито поправляя огрызок карандаша за ухом.

При появлении Дубова все замерли, как в немой сцене у
Гоголя. Пётр Валерьевич неловко поздоровался и, задевая
стулья, прошёл на последний ряд.

– Здравствуйте, Пётр Валерьевич, – громко попривет!
ствовал профессора Шовковский. – Не знал, что вы тоже
состоите в клубе… Что ж, это плюс, если в ваших рядах та!
кие уважаемые люди, – обратился он к Печнику, – это до!
бавляет немного весу вашим заносчивым словам.

– Вес моих слов в их смысле, – гордо ответил Печник и
сел, положив ногу на ногу.

– С вашего разрешения, я продолжу, – усмехнулся Шов!
ковский. – В конце концов, это я у вас в гостях, а не вы в
моей редакции чаи попиваете. Если уж меня пригласили,
значит, хотели выслушать, а не спорить… Как я уже гово!

сильных эмоций. Но в любой ситуации вы должны отда!
вать отчёт в своих действиях и нести ответственность за
свои поступки...

Дубов повернулся к девушке, чтобы убедиться, что она
всё поняла, но вдруг заметил, что у неё влажные глаза. Про!
фессору показалось, что стройная последовательность его
мыслей нарушилась – он всегда чувствовал какое!то осо!
бенное раздражение при виде женских слёз.

Дубов подошёл к девушке и усадил на стул. Она же не
могла сдержаться и расплакалась навзрыд.

– Ну что же вы так, не нужно, – уговаривал он её, стара!
ясь не показать своего раздражения. Потом достал из сум!
ки маленькую бутылку минеральной воды.

– Возьмите.
Настя кивнула и послушно сделал глоток.
– Тогда скажите мне, что делать, – прошептала она.
Дубов нахмурился.
– То есть что вы имеете в виду, когда спрашиваете, что

делать? – переспросил он, а потом продолжал настойчи!
вым монотонным голосом, стараясь не останавливаться: –
Работать, конечно, отбросить все эти сиюминутные эмо!
ции и познавать мир, сосредотачиваться на его законах.

Он закончил, внимательно посмотрел на неё, и Настя
вдруг удивилась тому, какие серьёзные и глубокие у него
глаза. Ей стало стыдно, она задыхалась. Боясь, что опять
расплачется, стала торопливо собираться.

– Спасибо вам… Я всё сделаю, как вы сказали…
Она ещё некоторое время стояла, не двигаясь, будто ожи!

дая, что он снова заговорит, но Дубов молчал.
Тогда Настя больно закусила губу и, обрывисто кивнув,

заспешила к выходу.

Оставшись один, Пётр Валерьевич несколько минут сто!
ял неподвижно. Свежий осенний воздух из открытой фор!
точки ударил ему в лицо, и тогда Дубов почувствовал, как
прежняя способность логически мыслить возвращается к
нему. Из окна была видна проезжая часть Тверского буль!
вара и длинная берёзовая аллея. Дубов вспомнил, как сам
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– Будет у вас свой журнал – там качество будет основы!
ваться на вашем мнении, – не удержался он. – Ну, что ж,
такая враждебность даже интересна… Жаль только, что я
наблюдаю её в профессиональной среде, где собраны вы!
пускники и студенты старших курсов. А чтобы не уходить в
полемику, давайте спросим другого взрослого и уважаемо!
го человека. Тонкий стилист, замечательно чувствующий
слово, он ответит вам сейчас, что главное в любом художе!
ственном произведении.

Дубов не сразу понял, почему все смотрят на него.
– Пётр Валерьевич, скажите! – опять вскочила Катя

Строганова.
Дубов поднялся и удивлённо оглядел аудиторию. Ему

повторили вопрос. Тогда он нахмурился, сурово взглянул
на Шовковского. Кому!то из студентов показалось, что про!
фессор болен и ему тяжело говорить.

– Главное в тексте – стремление к Богу, конечно.
Потом смешался, приложил руку ко лбу. Аудитория за!

тихла, студенты переглядывались и многозначительно ки!
вали в сторону профессора. Все ждали от него чего!то осо!
бенного, и предвкушали, как он сейчас поставит заносчи!
вого редактора на место.

– Нет, так просто не понять, – продолжал Дубов, – тут
нужно построить систему, чтобы объяснить эту мысль… Да!
вайте рассмотрим. Есть земной мир, его категории суть бо!
гатство – бедность; почёт – неизвестность; удовольствие –
страдание. Первое считается положительным качеством,
второе отрицательным. Тут мы всё поняли, так ведь? Хоро!
шо, рассуждаем дальше. Есть мир небесный. Его катего!
рии: милосердие, сострадание, аскетизм. Здесь нет отри!
цательных определений, видите, здесь есть только Бог, ко!
торый воплощает все категории. Думаете, возможно сразу
перескочить из одного мира в другой? Нет, невозможно,
потому что эти миры различной, я бы даже сказал, проти!
воположной природы. Нужна промежуточная ступень, это
и есть литература.

Он закончил, никто не посмел перебить его. Слегка на!
клонил голову и хотел было сесть, но не успел.

рил, есть два измерения в литературе: актуальность и каче!
ство текста. Все эти странные рассуждения господина Печ!
ника об импульсах, экспериментах и о том, что текст нельзя
критиковать, я комментировать больше не буду…

Дубов сел, осторожно достал из сумки книжку Виногра!
дова «О языке художественной прозы». Стараясь меньше
привлекать к себе внимания, пролистал страницы. Нужно
было просмотреть материалы для будущей факультативной
лекции у третьекурсников и составить план занятия. Гром!
кие голоса отвлекали его, но он старался изо всех сил вник!
нуть в материал.

– Теперь об актуальности. Я считал, считаю и буду счи!
тать, что настоящая литература про то, как нам жить, – про!
должал Шовковский. – В смутные времена ценность на!
стоящей литературы увеличивается вдесятеро, людям нуж!
на книга, открыв которую они поймут, как жить дальше.
Сейчас в России именно такие смутные времена – мы не
знаем, зачем существует Российское государство и русский
народ. Времена смутные, а книги нет, и её даже никто не
пытается написать. Некоторые увлекаются литературной
игрой вроде постмодернизма, некоторые указывают на клас!
сику, мол, там всё сказано. Но времена меняются. То, что
было актуально в девятнадцатом веке, не работает в эпоху
глобализма и интернета. Вы должны понимать, что клас!
сические произведения – это иконы, на которые сейчас
можно только почтительно взирать. К нам, современным
писателям, они не имеют никакого отношения…

Шовковский остановился и оглядел студентов. Стало
тихо. Было слышно, как на задней парте Дубов перелисты!
вает страницы.

Встала Катя Строганова.
– Вы говорите, качественный текст – некачественный

текст. Разве можно так разделять?
– К тому же качество текста основывается исключи!

тельно на вашем личном мнении, – заметил неугомон!
ный Печник.

Шовковский усмехнулся и несколько раз качнулся
на стуле.
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Шовковский посмотрел на него удивлённо.
– Знаете, Пётр Валерьевич, мне иногда кажется, что вы

ненавидите нас самой лютой ненавистью, которая только
может быть, – внезапно заговорил он. – Всех, кто связан с
журналом, и не только с моим… всю нашу, так сказать, пуб!
личную братию. Мне кажется, я угадываю это в ваших гла!
зах. Вы порой так люто смотрите. Но иногда я забываю об
этом и люблю вас как друга, и мне кажется, и вы меня так
же любите…

Они остановились друг напротив друга и долго молчали.
Ветер злился и развевал наспех накинутый профессором
плащ, хлестал его по ногам.

– Я скажу вам честно, – продолжал Шовковский, пово!
рачиваясь и вновь двигаясь по дороге к воротам, – я просто
не знаю, что вам сказать. Что вы пишете иногда, вы сами
отдаёте себе отчёт? Хороший текст, патриотический даже,
и вдруг – как там у вас, специально запомнил: либерал, как
человек обмирщённый, есть тот, кто потерял свою веру. Что
это значит, Пётр Валерьевич? Что это за христианский фун!
даментализм? Это я в своём, простите, светском журнале
должен такое опубликовать? Или вот, например, как!то так,
по!моему: неумелая защита либерализмом наследия, в ко!
торое он никогда до конца не верил, послужила причиной,
вызвавшей в мире явный нигилизм. Ну, я не знаю… – он
развёл руками и покачал головой.

– Вы, Пётр Валерьевич, как последний из могикан, –
продолжал он возбуждённо, – осколок уходящей эпохи,
даже не советской, а какой!то… какой и в реальности!то
никогда не существовало! Нет у нас такого патриотизма,
нет таких людей, которые этот ультрахристианский пат!
риотизм поддерживали бы... А если и есть, то такие люди
уже на обочине исторического процесса, их как будто уже
и нет вовсе...

Дубов сосредоточенно слушал, а потом резко кивнул.
– Спасибо вам за откровенность, я очень ценю это. Я

всё понял.
– Не расстраивайтесь, Пётр Валерьевич, если бы это

было только в моей власти, я бы обязательно напечатал вас,

– Пётр Валерьевич, это, конечно, всё красивые слова, –
с досадой заговорил Шовковский, – но, на мой взгляд, сту!
дентам нужно говорить, прежде всего, о стилистической
обработке, хотя бы из педагогических соображений. По!
верьте, я читаю много текстов, приходится по работе, и сре!
ди них так много слабых, именно с точки зрения слова.

– Нет, это не красивые слова, – перебил его Дубов, но
потом, вдруг вспомнив о чём!то, опять нахмурился и наро!
чито сильно закашлял. – Извините меня, Евгений Андрее!
вич, я всегда говорю, что думаю, и это часто мешает. Сти!
листика важна, но если человек любит слово, он познает её
естественно. А не сможет познать, внимательно прослуша!
ет мой курс и во всём разберётся. Другое дело, вдохнуть в
текст настоящую красоту вечности… Но вы, наверное, по!
нимаете меня. Ещё раз извините, – он махнул рукой и вер!
нулся на место.

Собрание подходило к концу. Задали ещё несколько
вопросов и решили разойтись. Печник вышел из аудито!
рии первым, он чувствовал себя побеждённым и не хотел
смириться с этим. Шовковского задержали студенты, же!
лающие узнать о возможности публикаций своих произ!
ведений и правилах оформления рукописей. Шовковский
объяснял подробно, благосклонно повторяя по несколь!
ко раз тем, кто записывал в блокноты. Дубов ждал его в
коридоре.

Наконец Шовковский вышел.
– Вы, очевидно, ждёте меня, Пётр Валерьевич, – начал

он приветливо. – И чем же я заслужил такую честь?
Дубов не стал отвечать сразу, а сделал приглашающий

жест вперёд. Они вместе спустились по лестнице и оказа!
лись на улице. Стоял холодный осенний день.

– Евгений Андреевич, я посылал вам статью, вы читали
её? – заговорил Дубов глухим голосом. – Если она запла!
нирована на будущий номер журнала, то можно ли полу!
чить за неё аванс? Я не стал бы прибегать к личным связям,
вы меня знаете, я люблю, чтобы всё было в установленном
порядке. Но у меня семейные проблемы и мне, к сожале!
нию, нужны деньги…
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– Спасибо тебе, Маша, – смутился Дубов. – Я купил
некоторые лекарства, остальные будут через пару дней, мне
обещали.

– И ещё… У нас там люди, – понизила она голос, будто
сообщая тайну.

Дубов кивнул и торопливо прошёл в свою комнату. На
диване сидели мужчина и женщина и недовольно перего!
варивались. Входя, Дубов случайно услышал, что они здесь
уже около получаса. Гости поднялись, а мужчина подал
профессору руку для приветствия.

– Извините, что задержался, – холодно выговорил Ду!
бов. – Думаю, вы смогли уже всё посмотреть…

– Как вас зовут, простите, пожалуйста, – вмешалась жен!
щина. – Пётр Валерьевич? А меня Наталья Ивановна. Ваша
соседка сказала нам, что мебель в этой комнате продаётся,
я правильно понимаю?

– Да, кроме кресла!качалки и стола.
– Давайте обсудим подробнее, – предложила она на!

стойчивым монотонным голосом. – Просто у меня была
другая информация. То есть Вы хотите сказать, что прода!
ются диван, книжный шкаф и тумба. И за это вы просите
три тысячи рублей? Но простите, здесь есть несколько ню!
ансов, которые мне хотелось бы обсудить. Во!первых, мы
берём мебель для дачи, и нам хотелось бы, чтобы она была
выдержана в одном стиле. Где мы возьмём потом такие же
стулья? Мне кажется, сюда должны прилагаться стулья.

– Да, хорошо, хорошо, – рассеяно ответил ей Дубов. – У
меня есть два стула на кухне, как раз такого же цвета.

– Надеюсь, вы не будете увеличивать цену, ведь эти сту!
лья должны идти в комплекте? – настаивала женщина.

– Не буду.
Покупатели переглянулись, они были довольны, что раз!

говор складывается в их пользу.
– Теперь ещё один вопрос, Пётр Валерьевич, – вновь

подступилась женщина. – Нас заинтересовало ваше крес!
ло. Дело в том, что для дачи оно хорошо подходит. Мы вам
предлагаем за комплект мебели вместе с креслом четыре

пусть даже с некоторыми купюрами. Но для меня превыше
всего мои читатели, демос, ориентацию на который вы так
яростно презираете. Я работаю для людей, чтобы удовлет!
ворить их вкусы и требования, и считаю, что для редактора
это и есть единственно правильный подход. А по поводу
денег, если уж вам так нужна работа… у меня уволился один
из сотрудников, и я бы мог дать вам несколько произведе!
ний на редактирование, если этим предложением не ос!
корблю вас…

– Я согласен, – перебил его профессор. – Единственно,
моя просьба об авансе остаётся в силе.

– А, ну, да, это конечно, конечно… Я распоряжусь, что!
бы оставили в кассе журнала.

Они вышли за ворота и, не глядя, пожали друг другу руки.

Когда Дубов вернулся домой, уже почти стемнело. Он
жил в каменном московском дворе, огороженном домами с
четырёх сторон, куда можно было попасть только через
арку. Посреди двора стояло одно живое дерево. Дубов при!
близился к своему подъезду, но внутрь не вошёл, а присел
на скамейку. Вокруг было пусто, казалось, никого нет в це!
лом мире, а огни в окнах оставлены  хозяевами по забывчи!
вости перед уходом.

Что такое происходит сегодня, всё через силу, на каждое
действие нужно заставлять себя, подумал он. Разве хорошо
это, что мне так не хочется идти домой. Нет, это недопус!
тимо, решил профессор, но всё ещё медлил.

Наконец посмотрел на часы, поднялся. Шагая по лест!
нице, чувствовал тревогу. Открыв дверь, он прислушался, а
потом, откашлялся громко, чтобы предупредить о себе. Из
комнаты донеслись быстрые хлопки тапочек по полу, и к
нему навстречу вышла сухая женщина, лет сорока пяти. Это
была Мария Дмитриевна, соседка по этажу.

– Здравствуйте, Пётр Валерьевич, – произнесла она
мягко. – Ну, как у вас день? А у нас всё хорошо. Елена
Евгеньевна поела бульона в обед, а вечером молока. Сей!
час спит. Очень вас ждёт, глазами всё ищет, хочет позвать,
но не может…
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профессор разложил еду на две тарелки и молча пододви!
нул ей одну. Они сели за стол.

– А вы, Пётр Валерьевич, побыли бы хоть с ней, вдруг
проснётся, – всё!таки решилась Мария Дмитриевна. –
Больной ведь человек, что ж делать. Как странно – вы при!
вели её в свой дом, ищете деньги из последних сил, прода!
ёте мебель, а просто посидеть с ней рядом по!человечески
не хотите.

– Ладно, ладно, Маш, всё, не говори ничего, – вновь
перебил её он. – Я обдумаю твои слова…

Когда Мария Дмитриевна ушла, Дубов долго ещё си!
дел на кухне. Потом медленно встал, подошёл к двери
спальни. Сквозь приоткрытую дверь были видны очерта!
ния тела на кровати. Он прислушался, дыхание было ров!
ным, лишь иногда прерываемым коротким кашлем. Он
осторожно затворил дверь и, стараясь наступать тише,
прошёл в свою комнату.

Включил настольную лампу. Он очень любил свой рабо!
чий кабинет и то, как было всё устроено в нём. Вдоль стены
стоял книжный шкаф, уходящий ровными рядами полок к
потолку. То здесь, то там виднелись картонные закладки с
начальными буквами авторов или комментариями мелким
почерком, как в библиотеке. С другой стороны распола!
гался тяжёлый диван и его любимое кресло!качалка. У окна
– письменный стол, на котором в две аккуратные стопки
были сложены бумаги, исписанные и для черновиков. На
углу стола – Евангелие в толстом переплёте с позолотой,
подарок десятилетней давности, он читал его каждый день
по одной главе перед сном. Всё было в полумраке, только
яркое кольцо от лампы в центре стола, как сосредоточение
мыслительной жизни комнаты.

«Ну, всё к лучшему, и думать нечего, – оборвал он сам
себя, – но пусть сегодня всё будет, как обычно».

Дубов положил себе пятнадцать минут на размышление
и опустился в кресло!качалку. Во время таких минут он ста!
рался приблизительно наметить план на вечер, чтобы за!
тем, чувствуя определённость, отдохнуть до конца отведён!
ного времени. Но сегодня так не получилось. Сильный су!

тысячи рублей, эта цена очень рациональна, поверьте мне,
я разбираюсь в мебели.

– Нет, кресло я не продаю.
Дубов прошёл вглубь комнаты. Ему хотелось, чтобы эти

люди ушли.
– Пётр Валерьевич, в таком случае мы вынуждены отка!

заться. Мы можем подобрать мебель у других хозяев, к тому
же у вас она сильно подержана. Я даже предложила бы вам
четыре тысячи пятьсот рублей, если бы не видела с вашей
стороны такое нежелание идти на компромисс.

– Хорошо, пусть будет четыре пятьсот с креслом, но
только завтра, – разозлился Дубов. – Вам это очевидно до!
ставляет удовольствие. Если с утра не принесёте деньги,
можете вообще не появляться!

– Зря вы так агрессивно настроены, – неожиданно вме!
шался мужчина. – Мне кажется, вы выходите за рамки веж!
ливости.

В его голосе Дубов почувствовал то удовольствие, кото!
рое испытывает обычно человек от произнесения смелых
слов, которые уже ничего не решают, и разозлился ещё силь!
нее. Он и не заметил, как едва только он повернулся и по!
шёл к дверям, мужчина и женщина взялись за руки и как!то
радостно и благодарно посмотрели друг на друга...

После ухода покупателей Пётр Валерьевич никак не мог
прийти в себя. Закрыв дверь, он долго ещё стоял в прихо!
жей, о чём!то напряжённо думая.

– И на чём сошлись? – поинтересовалась у него Мария
Дмитриевна.

– Нужную сумму получил, – ответил он резко и быстро
прошёл на кухню.

– Вы святой человек, – восхищённо повторяла Мария
Дмитриевна, – я так удивляюсь вам…

– Ну!ка прекрати это, – оборвал её Дубов. – Ты сама!то
что!нибудь ела? Я же сказал, есть картошка с рыбой. Так
всё и осталось, – он недовольно вытащил из холодильника
сковородку и поставил на плиту.

Дубов смотрел на неё так строго, что Марья Дмитриевна
теперь только кивала и не говорила больше. Согрев ужин,
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так, но главное – не отталкивайте меня. Я не осложню Вам
жизнь, просто разрешите мне быть рядом. Не подумайте,
будто я требую от Вас чего!то. Я буду подчиняться Вам во
всём. Всё, что хотите, можете делать со мной, я всё приму и
буду счастлива.

 Я даже не знаю, есть ли у Вас сейчас семья и как Вы
живёте. Всё это не важно... Я в последние дни как в бреду.
Любое Ваше слово сейчас или через десять лет!

Ещё раз простите меня за это письмо. Не могу без Вас
жить. Ваша Настя».

Дубов отложил письмо, обхватил голову руками и на!
хмурился, а потом вдруг расхохотался на всю комнату.

– Прости нас грешных, Господи, – пробормотал он, ста!
раясь сдержать неожиданный смех, но тот вырывался из
горла. – Ну, будет, будет… – успокоил он сам себя. Покачал
головой, ещё раз улыбнулся.

Потом быстро написал на полях листа: «Дать Насте
почитать что!нибудь полезное для подавления дурных
мыслей», спрятал письмо в конверт и решительно при!
ступил к работе.

Когда Настя вышла в тот день из института, она долго не
могла понять, что сейчас делать и куда идти. Потом вспом!
нила, что пары на сегодня закончились, и тогда медленно
зашагала к воротам. Казалось, время остановилось. Идти в
сторону метро Насте не хотелось, и тогда она свернула на
Большую Бронную, чтобы погулять по узким улочкам и
прийти в себя. Людей почти не было, только одинокие ма!
шины стояли вдоль тротуаров.

Настя вспомнила, как любила раньше гулять по этим
улочкам и мечтать. Они очаровали её сразу, ещё когда она
только поступала на первый курс и коротала здесь время,
ожидая результатов последнего экзамена. Сквозь волнение
она пыталась угадать своё будущее. Ей представлялось что!
то романтическое: терпкий вкус вина, запах мокко, чарую!
щие звуки музыки – где!то в маленькой писательской ко!
фейне играет Шуберт. Писатели сидят за столом и курят
трубки, набитые вишнёвым табаком, обсуждая вечные

хой кашель из спальни тревожил его. Он взволнованно под!
нялся, вышел в коридор. Кашель не заканчивался. Тогда он
открыл нараспашку дверь и вошёл!таки внутрь.

На кровати, запутавшись в одеяле, лежала женщина.
Растрёпанные волосы растеклись по подушке. Впалые
глаза были закрыты, а из груди доносился протяжный
свист. Дубов повернул её на бок, и больная, глубоко
вздохнув, успокоилась. Дыхание облегчилось. Он распра!
вил одеяло, накрыл женщину ровным слоем, укутав вы!
сунувшиеся кончики пальцев на ногах. Потом опять при!
слушался и вышел.

В тот вечер ему не работалось. Необходимо было сде!
лать редакторскую правку  одного текста, но профессор не
мог заставить себя даже усилием воли. Ночь за окном чёр!
ная, густая. Вдоль освещённой улицы часовыми строгие ели.
В светлых пятнах на асфальте можно различить опадаю!
щие листья. Дубов стоял у окна и чувствовал какую!то ещё
неведомую ему жизнь.

Наконец обернулся. Когда работать по тем или иным
причинам не удавалось, он старался привести в систему
свои мысли за день, но оглядывая последние события, чув!
ствовал только смутное беспокойство. Вдруг он улыбнул!
ся. Да, конечно, как он мог забыть, была же ведь ещё исто!
рия с третьекурсницей Настей Шишкиной, вот уж стран!
ное происшествие. Дубов подошёл к столу, пролистал бу!
маги в черновой пачке. Среди листов мелькнул знакомый
маленький конверт – он специально положил его подаль!
ше, чтобы не возвращаться к нему мыслями. Ему было стыд!
но читать письмо, но сейчас он не удержался и осторожно
отогнул краешек. Письмо представляло собой половинку
тетрадного листа мелкого девичьего почерка.

«Милый Пётр Валерьевич, – прочитал он, – знаю, что
это письмо очень рассердит Вас, но ничего не могу с собой
поделать. Всё, что Вы прочтёте здесь, правда.

Вы единственный человек, которому я могу посвятить
свою жизнь. И это не просто слова. Я живу и буду жить толь!
ко ради любви к Вам. Я знаю, что Вы не можете смотреть на
меня серьёзно, и может даже, посмеётесь надо мной. Пусть
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бить его в себя. Но молодой преподаватель достался друго!
му курсу, а вместо него в аудиторию вошёл Дубов. Сначала
он показался Насте старым и некрасивым.

Вместе с другими девушками она смеялась над его под!
чёркнуто!уважительным обращением на «вы», над тщатель!
ностью, с которой он пронумеровывал пункты лекций и
тем, как настойчиво проверял соответствие нумерации в
конспектах студентов. «Это странный человек, у которого
есть два мнения: его и неправильное», – записала Настя в
дневнике после одного из занятий.

Она помнила, когда произошло для неё первое откры!
тие Петра Валерьевича. В начале зимы в аудитории было
влажно и тепло, студенты сидели сонные, а размеренный
голос профессора только убаюкивал. Вдруг что!то про!
изошло, голос профессора изменился, он стал говорить
вещи невероятные. «И вот явился не воин, не царь, а фило!
лог. Запомните это, Христос был первый филолог. Сначала
было Слово, вот как начинается мир, и вы должны знать
это и быть достойными своей профессии…» Настя удив!
лённо глядела на него, и Дубов вдруг показался ей не ста!
риком, а каким!то древним пророком. Под этим сильным
впечатлением она провела весь вечер. Она не запомнила
логики профессора, но слова «Христос первый филолог»
потрясли её неискушённое сознание.

С того дня Пётр Валерьевич предстал перед ней совсем
другим человеком. Постепенно её стали восхищать и ло!
гичность профессора, и та сила, с которой он приводил в
порядок всё, о чём говорил. В его присутствии она начина!
ла смущаться и путаться в словах. Сам Дубов вёл себя с ней
серьёзно и уважительно, а на занятиях спрашивал, только
когда уже никто не мог ответить. После лекции они могли
ещё долго стоять в коридоре у аудитории, рассуждая о мо!
нологическом и диалогическом началах в романе или о том,
что преподавание литературы в школе должно вестись с
нравственной точки зрения.

Настя пыталась представить, что будет, если она при!
знается профессору в своих чувствах. Больше всего боя!
лась, что он засмеётся или нахмурится и молча уйдёт.

темы в искусстве. В углу она видит себя, маленькую писа!
тельницу. Ей нравится быть незаметной, но в то же время
хочется, чтобы её приняли и полюбили...

Но и став студенткой, Настя по!прежнему гуляла
здесь, нарочно задерживаясь после занятий. В первое
время событий и впечатлений было так много, что, толь!
ко оставшись одна, она могла разобраться в мыслях и чув!
ствах. Она вспоминала лекции, то улыбаясь, то сердясь.
Ей не нравились слишком логичные предметы, не нра!
вилась современная литература, потому что она ничего в
ней не понимала, зато она восхищалась старославянским
языком и повторяла пропитанные древностью предло!
жения, как чудесные заклинания. Вспоминая о своих
одногруппниках, чаще расстраивалась, потому что не
могла сблизиться ни с кем из них. Думая о них, повторя!
ла про себя, что люди, мечтающие об известности и бо!
гатстве, несчастны и малодушны, что у них не хватает
воли, чтобы жить в бедности и трудиться исключитель!
но для совершенства своих творений. И горячо обещала
себе, что никогда не будет знаменитой.

Когда Настя уставала гулять, она пробиралась к метро.
Ей неприятна была подземная суета, и потому она стара!
лась в воображении ускорить время, чтобы быстрее доехать
до нужной станции. Ей казалось, люди в метро смотрят на
неё и про себя осуждают. Вернувшись в общежитие, мед!
ленно поднималась на седьмой этаж. В коридорах пили вод!
ку и декламировали угловатые стихи без смысла и красоты.
А потом проходили беспокойные ночные часы, потом сон!
ные лекции – и она опять могла раствориться среди мос!
ковских переулков, где её никто не видел и не знал, слу!
шать Шопена в плеере, заходить в кофейни и пить по пять
чашек кофе подряд…

Первый раз Настя увидела Дубова на втором курсе. Ис!
торическая грамматика стояла последней парой, и девуш!
ка, отвыкшая от учёбы за летние каникулы, уже мечтала,
что будет делать потом. Однокурсницы нетерпеливо жда!
ли появления молодого преподавателя, только окончивше!
го институт, и наперебой спорили, кому из них удастся влю!
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Сама она ничего не увидела, зато Насте всю ночь снился
Пётр Валерьевич. Всё смешалось у неё в мыслях. Настя то
ругала странную женщину, которая могла бросить самого
лучшего человека на свете, то жалела Дубова. Утром она
написала ему письмо, а потом вложила в тетрадь с домаш!
ним сочинением...

На следующий день после объяснения с Петром Вале!
рьевичем Настя проснулась поздно. Ей казалось, она виде!
ла страшный сон и сейчас должна проснуться. Но нет, это
был не радостное пробуждение, скорее, похмелье. Как слу!
чилось, что она написала это глупое письмо. Как могла она
после летних мучений, после обещания никогда больше не
думать о нём, позволить себе такую слабость. В комнате
было слишком светло, а Насте хотелось укрыться с головой
под одеялом и больше никогда не вылезать наружу. Она
медленно поднялась, задёрнула непослушные шторы и
снова легла. В институт она не пошла, пролежав так несколь!
ко часов, то засыпая, то вновь просыпаясь. Ей казалось, все
чувства умерли, и она наконец!то стала взрослой.

К вечеру Настя проснулась окончательно. Она лежала,
глядя в пересечённый серыми линиями потолок, и вдруг
почувствовала невероятный прилив сил. Ей хотелось не!
медленно встать, приняться за какое!нибудь дело, не те!
ряя ни секунды. Вскочила, оделась. Мысли были свежие,
движения чёткие, взвешенные. Подошла к столу. Там, как
обычно, валялись книги, тетради, исписанные клочки бу!
маги. Настя с жаром принялась раскладывать их по стоп!
кам. На столе нашлись и «Алые паруса» Грина, и «Золотая
роза» Паустовского, она решительно убрала их на полку во
второй ряд. Иногда какой!нибудь случайный листок увле!
кал её память, и тогда она останавливалась и подолгу чита!
ла его. А когда попадались черновики старых рассказов,
Настя ожесточённо бросала их на пол. Как отвратительны
были ей эти её старые тексты, полные мишуры и виньеток,
эти романтические образы, кофе, Шопен… Казалось, те!
перь всё будет по!другому, теперь!то она возьмёт себя в
руки, и начнётся у неё настоящая жизнь.

Чтобы успокоиться, она решила пойти гулять на улицу.

Вернее, нет, больше всего она боялась взрослого и по!
шлого, хотя и убеждала себя, что Пётр Валерьевич на та!
кое не способен.

За неделю до летних экзаменов Настя случайно прохо!
дила мимо кафедры русского языка и услышала, что Дубов
женат. Об этом громко разговаривали две пожилые препо!
давательницы. Был тяжёлый дождливый день. У Насти не
было с собой зонта, и она промокла. В общежитии, заку!
тавшись в одеяло, она сидела на кровати и неподвижно гля!
дела в окно. Открыла дневник, стала писать наобум. «На!
конец, мои метания закончились, – начала она, – теперь я
свободна от влюблённости. У меня словно гора с плеч сва!
лилась. Теперь можно даже не надеяться, но при этом быть
счастливой. Счастливой, потому что он счастлив, а еще
более счастливой от того, что теперь можно говорить сво!
им голосом, высказывать свои мысли, не рисоваться перед
ним…» Она сжала лицо руками, будто боясь, что её кто!то
увидит, и расплакалась.

Ей хотелось написать рассказ об одиночестве и обо всех
одиноких девушках на свете. А ещё о преображении чело!
веческой души, получившей любовь и свободу. Ей казалось,
что любой человек умирает без любви, она физически чув!
ствовала это умирание.

Настя встречала профессора ещё несколько раз на лек!
циях, но уже не решалась заговорить с ним. На экзамене по
исторической грамматике Дубов поставил ей отлично, на!
звав лучшей студенткой. А потом подарил маленькую книж!
ку о жизни Андрея Рублёва и иконку с его изображением.

Она ещё не знала, что на третьем курсе Дубов будет вес!
ти у них теоретическую стилистику и с сентября всё нач!
нётся сначала. А два дня назад они разоткровенничались с
Мариной Деникиной перед сном. Разговор зашёл о Петре
Валерьевиче, и Марина рассказала, что по слухам жена уже
давно бросила его. Замирая от сладости своей тайны, На!
стя пыталась выспросить все подробности, но соседка ни!
чего больше не знала.

В тот вечер Марина положила под подушку какую!то
монетку, чтобы увидеть во сне своего будущего жениха.
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Было совсем темно. Настя не разглядела, а скорее, уга!
дала номер на заветной двери. Осторожно прикоснулась к
ручке, будто это была рука Петра Валерьевича. Дверь оби!
женно скрипнула и поддалась, разрывая пространство тон!
ким, как нож, лучом света. Она испугалась тому, что дверь
была открыта и сильно постучала. Никто не ответил. Вдруг
ей показалось, что откуда!то доносится приглушённый
стон, и она сделала шаг вперёд.

Под ногами виднелись размашистые следы, вокруг ле!
жали сваленные в кучу вещи, как бывает при переезде. Сра!
зу направо находилась почти пустая комната с одиноким
письменным столом посередине, возле которого неровны!
ми стопками высились книги; рядом был вход на кухню, но
и там не было никого.

Тогда она решила подойти к последней, дальней две!
ри. С каждым шагом отчаянные стоны усиливались, те!
перь они слышались повсюду. Настя набрала воздух, буд!
то перед прыжком, и вбежала в комнату. Но там был не
Дубов – на кровати в углу лежала больная женщина, на!
клоняясь над огромным железным тазом, стоявшим на
полу. Волосы её спадали вниз, закрывая лицо, а из горла,
кажется, текла кровь.

Настя попятилась. Женщина отчаянно закашляла и от!
кинулась назад на подушку. Она была ещё молода, и лицо
её было красиво. Больная отчаянно закрыла глаза, не же!
лая видеть эту тёмную комнату, разбросанные вещи, таб!
летки, колбочки на столе. Настя бросилась назад, но в две!
рях столкнулась с пожилой соседкой Дубова. Быстро про!
шептала «Извините» и пробежала мимо неё вниз по лест!
нице, а ромашки выпали из рук, рассыпаясь по ступеням.

Мария Дмитриевна удивлённо смотрела ей вслед. Ляз!
гнули двери лифта, это были Пётр Валерьевич и врач ско!
рой, которого он ходил встречать. Они спешно прошли к
больной.

Дубов стоял молча. Он напряжённо следил за движени!
ями врача, будто проверяя, правильно ли тот проводит ос!
мотр. Врач прощупал пульс, и хотел померить давление, но
никак не мог обмотать жгутом руку больной, потому что та
инстинктивно дёргалась то в одну, то в другую сторону.

Был ясный вечер, шёл первый снег и сразу же таял на чёр!
ной земле. Настя даже повеселела. Ей давно не хватало хотя
бы одного такого вечера, чтобы собраться с мыслями. Она
шла медленно, поминутно останавливаясь, чтобы запро!
кинуть голову и поймать языком маленькую снежинку.

Проходя мимо цветочной лавки, Настя заглянула внутрь
и долго простояла, рассматривая хрупкие бутоны. Ей каза!
лось, цветы дышат. Тогда она стала думать о том, что цветы
живут какой!то непостижимой, таинственной и очень ско!
ротечной жизнью. Эти мысли захватили её. Купить цветов,
придумала она, но сразу одёрнула себя, чтобы не сделать
очередную глупость. Ромашки, просто ромашки, решила
тогда Настя, ведь никому не придёт в голову сказать что!то
предосудительное о ромашках. И тут внутри неё будто пе!
ревернули песочные часы, и всё старое вернулось мгновен!
но. Через минуту она уже покупала букет. Выбежав из лав!
ки, вдруг испугалась своей смелости, но уже не могла по!
вернуть обратно. Сердце стучало яростно, ночной город
двигался навстречу. «Больше никакой романтической люб!
ви, – думала она про себя, – я просто хочу сделать ему при!
ятное, подбодрить, а самое главное, извиниться за свой
нелепый поступок», – и сама верила этим своим мыслям.

Адрес Дубова Настя знала ещё с прошлого года. Он жил
в центре, в четырёх станциях метро от общежития. Узкий
переулок, один из тех, в которых она так любила гулять
раньше, запутанные лабиринты домов. Долго пыталась
отыскать вход во двор, наконец, прошла под аркой и ока!
залась внутри. Было темно, тревожно качало ветвями оди!
нокое дерево. Вслед за ней во двор медленно въезжала ма!
шина скорой помощи. Настя пригляделась, чтобы рас!
смотреть номера квартир на двери одного из подъездов –
это и был нужный.

Откуда!то слышались громкие голоса, будто кто!то спо!
рил, а потом с шумом двинулась тяжёлая коробка лифта.
Настя боялась столкнуться со случайными соседями, и по!
тому заторопилась вверх по лестнице. Запыхавшись, она
остановилась в пролёте пятого этажа. Где!то внизу опять
раздались голоса.
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не чувствовать боли. В комнату вернулась Мария Дмитри!
евна. Она села на кровать с другой стороны и осторожно
погладила женщину по тонкой обессиленной руке.

                                                        2.
Это случилось пятнадцать лет назад. С некоторых пор

Пётр почувствовал, что жизнь превратилась для него в пря!
мую линию, в твёрдый стальной прут. Что!то большое и
сильное подчинило его тело. И даже если какое!нибудь
случайное впечатление увлекало его неожиданной радос!
тью или беззаботной лёгкостью, он точно знал, что рано
или поздно это впечатление развеется, и он опять оста!
нется наедине с необходимостью делать то, что теперь
делал и любил.

Ему было двадцать семь. Раньше он занимался только
филологией, и его не интересовали ни политика, ни обще!
ственная деятельность. Но недавно он устроился в типог!
рафию при одном православном издательстве и пережил
сильное увлечение христианской литературой. Христиан!
ство привлекло Петра стройностью грандиозной системы,
которая в отличие от других теорий могла объяснить мир.
Все годы своей молодости после развала Союза, он неосоз!
нанно жаждал этой определённости, этой почвы под нога!
ми, и теперь его переполняло желание погрузиться в эту
ещё неизвестную ему, но невероятно притягательную цер!
ковную жизнь.

Той весной он первый раз в жизни выдержал пост до кон!
ца, и почти все эти семь недель чувствовал сухую сосредо!
точенность мысли, когда кажется, что голова как выметен!
ная комната, и всё разложено чинно, и ничто чужое не про!
никнет внутрь. А на пасху поехал в храм в центре Москвы,
чтобы отстоять ночную службу целиком и вернуться до!
мой только утром, когда откроется метро.

Ещё по дороге Пётр чувствовал особенное вдохновение.
От метро шёл следом за большой компанией молодых лю!
дей и девушек, оживлённо разговаривающих о чём!то. Он
вслушивался – они говорили о бездомных, о социальном
патруле, бюрократических сложностях для тех, кто поте!

– Что вы там копаетесь, – не выдержал Дубов, схва!
тил тонометр и сам укрепил жгут на руке женщины. Ей
было больно, но она боялась пошевелиться, чувствуя зна!
комое дыхание. Врач аккуратно записал результаты на
клочок бумаги. Вдруг женщина вырвалась, хрипло рас!
кашлялась и опять приникла к тазу, чтобы выплюнуть
кровавый сгусток.

– Запущенная стадия туберкулёза, – деловито заметил
врач. – Требуется срочное лечение…

– У неё рак, – недовольно перебил его Дубов.
– Так зачем же вы нас вызываете? – удивился тот. – Её

нужно в онкологию.
– Я знаю, что её нужно в онкологию, у нас уже есть дого!

ворённость с больницей на завтра. А сейчас я вас вызвал,
чтобы вы хотя бы остановили кровь.

Он оттеснил врача и сам подсел на кровать. Врач ото!
шёл, пожимая плечами. Мария Дмитриевна что!то вопро!
сительно зашептала ему.

Дубов не слышал их. Он смотрел на больную, пытаясь
понять, что же нужно сейчас делать: настаивать ли, чтобы
скорая забрала её немедленно, или же дождаться завтраш!
него дня. Вдруг он понял, что невольно смотрит женщине
прямо в глаза. Она отвечала ему мутным невидящим взгля!
дом. Лицо её, искажённое болью, неожиданно показалось
профессору насмешливым. Тогда он вздрогнул, вскочил,
прошёлся по комнате. Эта страшная язвительная насмеш!
ка, которую он так ненавидел и боялся раньше. Силой он
заставил себя вернуться к кровати.

– Я больше не нужен? – вызывающе спросил врач.
– Да, можете идти, – выговорил профессор ожесточён!

но. Врач торопливо попрощался, и Мария Дмитриевна по!
шла проводить его до двери.

– Можете вообще не появляться, – повторил Дубов
про себя. Он всё ещё избегал опять встречаться глазами с
женой и потому стал пристально смотреть вслед уходя!
щему врачу.

Когда Дубов повернулся, больная уже прикрыла глаза и
медленно тяжело дышала, стараясь не шевелиться, чтобы
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привлекала такая беззащитная неумелость, так что хотелось
прямо сейчас протиснуться сквозь толпу, встать между де!
вушкой и окном и отчитать её как ребёнка.

Пока последние люди подходили к священнику цело!
вать крест, пока длились положенные молитвы и песнопе!
ния, он не чувствовал себя чужим здесь. Но когда священ!
ник скрылся в алтаре и все вокруг заговорили, стали по!
здравлять друг друга, оживлённо сновать туда!сюда, устра!
иваться кто на лавках, кто прямо на полу, разворачивать
скатёрки, полотенца, пакеты, чтобы поставить на них ку!
личи, он замер на месте и принялся жалобно оглядывать!
ся. Какая!то женщина ласково потянула его за рукав: «Хри!
стос Воскресе, подходите к нам». Он подсел к небольшой
компании, расположившейся у подножья массивного под!
свечника. Лица у всех были усталые, но светлые. Он стук!
нулся яйцом с кем!то из сидевших рядом и принялся мед!
ленно счищать скорлупу, всё ещё продолжал поглядывать
на ту девушку. Ему не нужно было смотреть непрерывно,
он чувствовал её и так, контролировал движение внутрен!
не, иногда проверяя, верно ли чувствует, в том ли месте хра!
ма она находится. Девушка подходила то к одним, то к дру!
гим, было видно, что её никто не знает, а она так хочет с
кем!нибудь из них познакомиться. Но каждый раз эти но!
вые приветливые люди не оправдывали её надежд, и она
спешила к следующим. Девушка слегка прихрамывала, и
потому как бы подпрыгивала при ходьбе.

Вдруг она так же быстро отделилась от очередной ком!
пании и направилась к выходу. Пётр осторожно поднялся
со своего места и, ещё не веря в то, что он на самом деле это
делает, двинулся за ней. У него не было осознанного плана,
только удивление новизне своего неожиданного поведения.

На улице было по!утреннему холодно, но и здесь во всём
чувствовались пасхальное спокойствие и размеренная тра!
диционная деловитость. Девушка стояла на пороге. Она по!
спешно курила, судорожно глотая воздух как перед погру!
жением в воду. Пётр остановился рядом.

– Никак не могу бросить, – заметила она так решитель!
но и в то же время обыденно, будто продолжая прерван!

рял паспорт и вынужден жить на вокзале. Он глотал эти
слова как свежий весенний воздух, ему тоже хотелось оку!
нуться в какую!то кипучую деятельность, кому!то помо!
гать, кого!то спасать. И уже потом, стоя в храме, ощущая
ласковую теплоту чужих тел, сжимающих его со всех сто!
рон, он думал о том, как отныне всю жизнь свою посвятит
служению ближним. Так что ему даже тягостно станови!
лось стоять сейчас просто так и ничего не делать, будто
вместе с потраченным зря временем безвозвратно уходила
из него капля драгоценной силы, отмеренной ему на жизнь.

Храм был светлый, просторный. Стоялось удивитель!
но легко. Он не всегда понимал, что именно происходит
сейчас, что именно читается, о чём поётся, но едва па!
мять выхватывала из службы знакомые слова, как он сразу
же начинал повторять их вслед за певчими шёпотом, едва
шевеля губами.

Пётр ощущал веру в Бога как уверенность в существо!
вании законов и правил, по которым каждый должен
жить. И вместе с тем она была переплетена в нём с любо!
вью ко всему русскому, так что казалось, есть тайная связь
между православием в его душе и вековой святостью его
Родины. И потому, глядя на молодых людей вокруг, та!
ких же как он сам, радостных, полных сил и желания дей!
ствовать, он думал о возрождении России, о том, что
именно они (и он вместе с ними!) смогут стать основани!
ем будущей святой Руси.

Когда уже подходили к причастию, Пётр заметил девуш!
ку маленького роста, которая стояла в очереди немного впе!
реди него. Почему!то она не могла двигаться спокойно, как
делали другие, а постоянно переминалась с ноги на ногу,
оборачивалась, как бы приглядываясь то к одному, то к дру!
гому человеку. Одета она была неопрятно, спутанные воло!
сы блестели, будто обмазанные маслом, но девушка, кажет!
ся, не стеснялась этого. Она напоминала Петру его млад!
шую двоюродную сестру. Он видел, что ей нужно попра!
вить воротник клетчатой рубашки, что она зря так легко
оделась, и что узкий поток ветра от форточки попадает пря!
мо на неё, шевеля край чёрного платка на голове. Его всегда
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– Ничего, – ответил он по!обычному резко.
Он уже знал, что её зовут Леной и что она живёт на юге

Москвы вместе с бабушкой, но продолжать разговор об этом
было бы нелепо. И потому он не понимал, о чём говорить,
но и молчать уже нельзя было больше.

– Я думал об одной статье, – нахмурился он.
Лена оживилась.
– Где ты её прочитал? Или нет, дай догадаюсь, это твоя

статья. Ты журналист? Расскажи, что за статья! Нет, конеч!
но, ты прости, что я навязываюсь, если не хочешь, ты мо!
жешь и не говорить, только я не понимаю, в чём тогда смысл
разговаривать двум людям…

Ему было как!то неловко так сразу излагать ей что!либо.
Маленькое кафе, убаюкивающая музыка – это была совсем
не та атмосфера для серьёзного разговора. Кроме того, он
не чувствовал сейчас внутри себя того яростного запала, в
котором привык рассуждать о важных вещах.

– Статья о целостности… – проговорил он осторожно,
как бы пробуя на вкус слова, проверяя, можно ли их произ!
носить. – Понимаешь, есть много разных категорий в мире,
но главная из них – целостность характера. А основным
свойством целостности характера является желание погру!
зиться во что!то одно, так, чтобы это одно захватило тебя
полностью.

Он выразил первую мысль и взглянул на неё. Лена си!
дела неподвижно, внимательно рассматривая его лицо,
будто пытаясь разгадать, о чём он на самом деле думает.
Тогда Пётр утвердительно кивнул и постарался припом!
нить следующее.

– Если у человека есть Дело, он должен заниматься толь!
ко им, не отвлекаясь на посторонние вещи. Человек дол!
жен сродниться с Делом, не мыслить себя без этого Дела и
Дело без себя. Именно оно должно стать итогом его жизни.

Он продолжал, но слова его были безжизненными. Он
произносил их, восстанавливая по памяти из чернового тек!
ста. Впрочем, постепенно голос становился всё ниже, пре!
вращаясь в хрип.

– Если у человека есть любимый человек, он должен

ный только что разговор. – Что уж делать, такая страсть! –
и резко, отрывисто засмеялась.

– Я надеюсь, вы меня не осуждаете? – добавила дерзко.
Пётр всё ещё смотрел на неё, пытаясь понять, что же

значит такое быстрое начало, без необходимого вступле!
ния и знакомства. Он мог объяснить это только недостат!
ком общения, но и такое объяснение было неполным и,
пожалуй, даже ошибочным, ведь она только что разговари!
вала со столькими людьми в церкви.

– Значит, осуждаете, – девушка сжала губы, но не оби!
делась, а опять отчего!то рассмеялась. – Что ж, совершен!
но тривиальная реакция...

Её нарочитая небрежность понравилась Петру. Он по!
чувствовал в этом ту же слабость, какая виделась ему и во
внешнем виде девушки, и ему стало легко с ней.

– Вы меня не так поняли... Идёте до метро? – спросил
он, улыбаясь глазами.

– Сейчас, я предупрежу бабушку, и пойдём, – легко со!
гласилась она.

А потом они сидели в маленьком пустом кафе, притаив!
шемся где!то в глубине сонного переулка. Когда проходи!
ли мимо, она сказала, что ей нравятся большие глиняные
горшки, стоявшие на подоконнике, а он предложил выпить
по чашке кофе. Девушка согласилась поспешно, как будто
сама думала об этом, но едва оказались внутри, сразу же
потерялась, не знала, куда вешать куртку и что заказать.
Пётр бережно взял вещи из её рук и быстро сделал заказ.

– Я долго ем, у меня проблемы с зубами, – объяснила
она, склоняясь над тарелкой с пирожным. – Я просто ста!
раюсь сразу говорить людям, чтобы они знали, с кем об!
щаются. Понимаешь, чтобы потом не было ненужных ра!
зочарований.

Пётр кивнул, думая о том, что есть на свете такие откры!
тые люди, которые могут не скрывать своих мыслей и эмо!
ций, как это всегда делал он.

– А почему ты всё время молчишь? – как нарочно спро!
сила она. – Я заметила тебя в церкви, ты был такой сосре!
доточенный. Ничего, что я на ты?
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я… мужчинам не нравятся некрасивые женщины. Да нет,
не переубеждай меня, вот только не надо этой вежливости,
я ненавижу вежливость!

Он видел в ней столько злости и странной едкости, но
эта едкость не ранила его. Напротив Петру хотелось мгно!
венно приняться за исправление всех её недостатков.

– Нет, ты не подумай, я христианка и всё такое, – доба!
вила Лена, опять как бы читая его мысли. – Просто я при!
выкла высказывать правду в лицо. Это мой недостаток, я
знаю, но вот такой я человек...

Когда Пётр шёл в то утро домой, он чувствовал то же са!
моотречение, что и вечером, перед службой, но уже какое!
то осязаемое. Ему казалось, вот он, его путь, казалось, что
он нужен именно этой девушке, что он может сейчас по!
служить Богу и ей и что сегодняшний светлый день прошёл
не напрасно.

И вот через четыре месяца они входили в маленькую
квартиру на севере от Москвы, снятую Петром по дешёвке
у родителей одного институтского приятеля. Было душно
оттого, что здесь давно не проветривали. Лена сразу же шаг!
нула в комнату, чтобы открыть окно, а Пётр подошёл к бал!
конной двери и стал с силой тянуть вверх неподвижную
стальную ручку. Дверь не поддавалась, он огляделся, пыта!
ясь найти какой!нибудь подходящий предмет, чтобы на!
давить рычагом. Кухонный стол на тонких вычурных нож!
ках, плита с тремя чёрными кругами, холодильник в углу,
открытый настежь – всё это было таким странным, что
никак нельзя было поверить, что вот здесь им нужно будет
теперь жить, и что это будет та самая новая жизнь, которую
он так ждал.

Пётр не мог ещё до конца осознать, что с ним произошло
такое удивительное событие, что он женат и теперь навсегда
с ним эта женщина, которая так же возилась сейчас с окон!
ной рамой в другой комнате этой чужой квартиры. Нет, он
был уверен, что любит её, что это Бог дал ему её и в этом был
Его промысел, но всё равно не мог привыкнуть к такому нео!
жиданному изменению своей простой и понятной жизни.

Воспоминания о последних четырёх месяцах были как

отдаться ему без остатка. Не может быть ни одной капли
его времени, сил, которые он не мог бы отдать любимому.
Стать одним целым, одним существом – вот идеал чело!
веческой любви!

Ему показалось, что в какой!то момент внимание её ос!
лабло, она недовольно взглянула в окно, стукнула ложеч!
кой о чашку, помешивая сахар, но на этих словах отложила
ложку и опять пристально всмотрелась в его лицо.

– Часто приходится сталкиваться с рассуждениями о ра!
боте ради денег или о любви, в которой оба партнёра обла!
дают определённым набором качеств и потому удобны друг
для друга, – продолжал Пётр, сильнее и сильнее погружа!
ясь в то особенное восторженное состояние, когда ему ка!
залось, всё существо его мобилизуется только для одного
слова, одной острой мысли, прорывающей тонкую плёнку
бытия. – Это и есть разрушение целостности, принятие
вторичных моментов за истинную причину, следствие глу!
бокой порочности даже не отдельно взятого человека, а в!
сей философии мира в целом!

Он знал, что в этот момент не нужно говорить так много,
что его слова совершенно не подходят для первого разгово!
ра с девушкой, но именно то, что с ней, кажется, можно
было не обращать внимания на такие условности, пьянило
его. Он видел – ей интересны его мысли, у этой девушки
такие же убеждения, как у него, и почему бы им в таком
случае не поговорить об этих убеждениях!

– Ты очень необычный человек, – сказала она задумчи!
во. – Мы с тобой похожи, я тоже необычная. Таким людям
сложно жить на свете. Я, например, больна, ты, наверно,
уже заметил, я хромаю. А люди не любят больных. Люди
злы, да, да, Петя, – и она рассмеялась каким!то неесте!
ственно заливистым смехом, будто хотела что!то разрушить
в окружающем мире.

– Нет, я всё уже перепробовала с ногой, это на всю жизнь,
– добавила она, перебивая вопрос, который он, как ей по!
казалось, хотел задать. – Мне тяжело, тяжело жить в этом
мире, где правят деньги и всякие там желания… хм, хм… –
опять так же резко рассмеялась. – Ну, ты понимаешь, о чём
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Весь следующий день Пётр радостно предвкушал буду!
щий разговор с Леной. Ему так приятно было сказать ей,
что он любит её, он уже представлял себе, как она улыбнёт!
ся, бросится к нему и как они потом будут целый вечер хо!
дить счастливые.

Они встретились у метро. Лена стояла неподалёку от вы!
хода, держась за фонарный столб. Пётр не сразу заметил её.
Навстречу ему текли люди, и он продвигался сквозь них
медленно, но не сводил с неё глаз.

– Прости меня, – сказал он сразу же, а потом потерялся
на мгновение и опять добавил твёрдо: – Прости.

Лена испуганно взглянула в его напряжённое лицо и, буд!
то боясь, что он сейчас произнесёт что!то страшное, при!
нялась торопливо рассказывать, как прошёл день. Но Пётр
резко выставил вперёд ладонь, а потом осторожно и мягко
провёл пальцами по её руке.

– Я хотел сказать, мне многое открылось вчера. Всё вста!
ло на свои места, и я очень рад этому. Я хотел попросить у
тебя прощение за то, что не разобрался в себе раньше.

Он говорил это медленно и даже слишком размеренно,
словно заготовил все слова заранее. Лена глядела на него
неподвижно.

– Я решил, я всё понял. Выходи за меня замуж, – закон!
чил он и с удивлением заметил, как, будто от ужаса, иска!
зилось её лицо…

А потом, когда Лена уже пришла в себя, когда они по!
стояли несколько минут, обнявшись, когда уже сказаны
были все слова, они шли, взявшись за руки. Те же сумерки
опустились на город, но что!то уже изменилось, как если
бы воздух стал гуще от случившегося.

– Знаешь, меня приглашают со следующего учебного
года преподавать в Литературный институт. У Шовковско!
го есть связи, да и меня, оказывается, там ещё помнят, –
задумчиво проговорил Пётр. – Ты поможешь мне готовить!
ся к занятиям? Ты ведь тоже филолог!

– Это важно для тебя? – тихо спросила она.
– Да, очень важно, – ответил твёрдо и почувствовал бла!

годарность за то, что она любит его, что она готова разде!
лить с ним его жизненный путь.

прикосновения к мягкой обнажённой коже. Сначала они
встречались почти каждый день – Пётр приезжал к ней пос!
ле работы. Но постепенно их общение становилось всё бо!
лее и более тягостным для него. Лена отнимала столько вре!
мени и сил, что домой он возвращался усталый и подавлен!
ный и не мог ничего больше делать. Она звонила ему на
работу, а после вечерних встреч звонила домой, чтобы го!
ворить до поздней ночи. Она почти маниакально требова!
ла разделить с ней каждый эмоциональный порыв и обви!
няла в холодности, если он по своему обыкновению при!
нимался спокойно разбирать её проблемы ровным моно!
тонным голосом. Ему было тяжело с ней и казалось, что он
уже не справлялся с той ношей, которую взвалил на себя.

Так продолжалось где!то до конца мая, пока Пётр пере!
стал отвечать на её звонки. Лена звонила беспрерывно и на!
стойчиво, и ему приходилось выключать телефон. Через
несколько дней звонки прекратились, но он всё равно ждал
их и боялся.

Наконец через две недели она позвонила ещё раз. Пётр
ответил, они немного поговорили, а на следующий вечер
он поехал к ней. Было тепло, сгущались молочные сумер!
ки. Лена выглядела притихшей и какой!то необыкновенно
светлой. Они ни словом не коснулись того, почему не об!
щались эти две недели. Лена рассказывала, как на днях хо!
дила в церковь и исповедовалась у священника со стран!
ным греческим именем. Пётр слушал её и был доволен, что
она стала такой спокойной, какой он и хотел бы её видеть.
Они коротко попрощались, даже не договорившись, когда
встретятся в следующий раз.

А когда Пётр шёл к метро, ему вдруг стало так легко и
радостно оттого, что он всё!таки приехал к ней. И таким
странным казалось теперь, что ещё несколько дней назад
он думал, как бы порвать любое общение, и не чувствовал
ни жалости, ни теплоты в сердце. Теперь всё было не так, и
он никак не мог объяснить себе это изменение, и оттого
придавал ему особенное значение. Может, это знак, дан!
ный мне Богом для разъяснения сложившейся ситуации,
рассуждал он,
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– Давай повесим в зале занавеску перед кроватью, так
будет уютнее.

– Хорошо, – согласился он, не думая. Эти заботы о
быте, обустройстве квартиры, покупке вещей сами по себе
не казались ему важными, но несли смысл именно как эта!
пы построения семьи.

Они отчего!то замолчали. Несколько минут стояли так,
выжидая, что другой начнёт сейчас говорить.

– Давай расставим вещи, – сказал Пётр, стараясь весело
улыбнуться. – Это ведь теперь наша квартира!

Она благодарно кивнула ему, и они вместе занялись рас!
становкой.

Ночью его удивила её нагота, так что он долго боялся
прикоснуться к этому маленькому болезненному телу. Он
не чувствовал ни телесного желания, ни страстного томле!
ния, а только острейшую жалость, пронзительное пережи!
вание её уязвимости. Это ощущение не прошло даже по!
том, когда они уже засыпали, оно только немного приту!
пилось, как бы вросло внутрь. Он чувствовал, что и Лена
как!то по!особенному неспокойна – стоило ему немного
повернуться, она сразу же принималась лихорадочно хва!
таться за него, словно боялась, что он сейчас может уйти…

Утром Пётр проснулся рано, ещё только рассвело. Гус!
тые облака плыли по небу, и было необыкновенно спокой!
но на душе. Он прошёл на кухню, осторожно поставил чай!
ник, сел за стол. Казалось, что!то необыкновенное проис!
ходило сейчас, будто тонкая плёнка реальности, отделяю!
щая его от тайной сути бытия, вдруг стала совершенно про!
зрачной, а в голове прояснело. Ему хотелось мгновенно
взяться за листок бумаги, но ничего не было под рукой, кро!
ме старых газетных листов, которыми, видимо, ещё с зимы,
обклеивали окно. Пётр осторожно оторвал один.

«В иерархии современного общества нет Христа, – за!
писал он мелкими неровными буковками на свободном
от серых газетных строчек месте. – Максимум на что мы
способны, это более!менее регулярное исполнение обря!
довой стороны. По большому счёту жизнь верующих лю!
дей сейчас разбивается на две жизни – обычную, полную

– Всё в порядке? – спросил он через минуту, замечая,
что она будто замкнулась и думает о чём!то своём.

– Да, да, – мгновенно отозвалась Лена, и ему опять ста!
ло легко и радостно.

В следующие два месяца, пока ещё длились необходи!
мые приготовления, пока они жили в предчувствии буду!
щего события, Пётр опять ощущал внутри странное волне!
ние. Они с Леной проводили почти всё время вдвоём, и он
сильнее привязывался к ней. В то же время ему казалось,
всё в мире стало крупнее, а вместе с тем крупнее и значи!
тельнее стали любые его мысли и чувства. Вечером, остава!
ясь один, Пётр торопливо принимался записывать то, что
открылось ему сегодня. Идеи для новых литературных и
философских статей переполняли его. Раньше он чувство!
вал подобное вдохновение только в церкви во время литур!
гии, теперь же вся жизнь его буквально пропиталась этим
вдохновением. Он объяснял это тайной любви, удивитель!
ным образом вошедшей в его жизнь.

Венчались они в той самой церкви, где и встретились –
Лена очень настаивала на этом. Петру тоже нравилась эта
параллель. Он ждал венчания с жадностью. Он знал, что
двое должны стать одним, и много думал об этом загадоч!
ном моменте. Ему представлялось, что на венчании слу!
чится что!то особенное, что!то такое явное, что можно бу!
дет испытать даже телом. Он верил: оттого насколько со!
средоточенным он будет в момент совершения таинства,
зависит то, как сложится их семейная жизнь. Но во время
самого венчания у него всё не получалось сконцентриро!
ваться на словах службы. Ему отчего!то было страшно, что
Лена, такая слабенькая и худая, может упасть в обморок, и
он старался стоять чуть сзади, чтобы контролировать по!
ложение её тела. Она была ещё более беззащитна и трога!
тельна в тонком белом платье.

И вот после венчания и короткого обеда в церковной тра!
пезной с несколькими друзьями они оказались в этой но!
вой и чужой для них квартире. Пётр открыл, наконец, не!
поддающуюся балконную дверь и с наслаждением сидел
на корточках, вдыхая свежесть прохладного августовского
вечера. Лена вошла на кухню.
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не хотел увольняться, пока вопрос с преподаванием в Ли!
тературном институте не решился окончательно. Лена же
собиралась заняться репетиторством по английскому, но
это лишь в сентябре, а теперь ей приходилось целыми дня!
ми сидеть дома, ожидая Петра с работы. Она говорила, что
ей тяжело проводить день в одиночестве, но Пётр только
качал головой, потому что сам!то он мечтал о свободном
времени и о том, сколько мог бы сделать, если бы не нужно
было зарабатывать.

Он хотел, чтобы она общалась с подругами и этим как!
то развлекала себя, но Лена отвечала, что у неё нет подруг,
что они все лживые и самовлюблённые. Пётр удивлялся
этой её жёсткости.

– А Мила? – спрашивал он о светловолосой высокой де!
вушке с длинной русской косой, которая была на венчании.

– Мила… – задумывалась Лена. – Она так, знакомая.
Понимаешь, если человек тебе друг, то он должен зво!
нить тебе каждый день, искренне интересоваться тобой.
Связь должна быть, понимаешь! А не раз в месяц спро!
сить, как дела.

Его задевали эти слова, а больше всего – та злость, ко!
торая в такие моменты прорывалась у неё по отношению
к другим людям. И тем более странными казались после
этого порывы безумной нежности, которую она выплёс!
кивала на него.

Вечера после работы проходили одинаково радостно и
вяло. К его приходу Лена готовила ужин, а потом они сади!
лись рядом и разговаривали о чём!нибудь. Но иногда ост!
рое ощущение потерянного времени вдруг начинало мучить
его, как будто кто!то внутри тихо шептал, сколько бы он
мог сделать за этот вечер и не сделал. Бывало, что он прямо
говорил Лене, что хочет сегодня позаниматься литерату!
рой и садился за кухонный стол, надевая наушники, чтобы
настроиться на нужный лад. Но она всё равно приходила к
нему и начинала ласкаться, будто нарочно отвлекая от дела.
А если и оставляла в покое на целый вечер, то потом ходила
хмурая и раздражалась по любому поводу.

По выходным он теперь старался вставать раньше, пока

праздности и суеты, и два часа на литургии в храме по вос!
кресеньям...»

Новая мысль пришла к нему, и он громко ударил круж!
кой об стол. Прислушался, не доносится ли звуков из ком!
наты. Опять склонился над листом.

«Каждый бесцельно потраченный час ты воруешь у веч!
ности и у своего призвания. Какое право ты имеешь так тра!
тить этот час, ты ли его заработал? Этот час был дан тебе
Богом для исполнения Его замысла, а что сделал ты? Цени
эти часы, из них складывается тот отчёт, который ты дашь
Творцу на Суде...»

Сильные прямые мысли захватили его, но в это время он
услышал сонный голос Лены из!за стены и понял, что всё!
таки разбудил её тем неосторожным движением. Ещё се!
кунду продолжал писать, а потом торопливо поднялся и
шагнул в комнату. Лена, ещё сонная, лениво потягивалась
на кровати. Её тело было похоже на несколько веточек, слу!
чайно соединённых между собой.

– Что ты делал? – спросила она ревниво, сердясь, что
он проснулся, а её не разбудил.

– Писал, – ответил он, отчего!то смутившись.
– О чём?
Он стал поспешно рассказывать ей смысл своей новой

статьи, но она прервала его, неожиданно сильно проведя
рукой сначала по волосам, а потом по лицу.

– И какое отношение это имеет к нам? – произнесла
вдруг сипло.

– Как какое? – удивился он. – Мы находимся внутри
этого процесса, мы должны препятствовать ему, насколько
это в наших силах!

Ему показалось, что Лена на мгновение насупилась, и
он попытался заговорить о чём!то, чтобы развеселить её.
Но в этот момент она вдруг приникла к нему и стала бешено
целовать. Поддаваясь её порыву, Пётр ещё подумал, что как
бы ему ни хотелось сейчас писать статью на кухне, он не
может оставить её в такой момент…

Первые несколько дней они провели дома. Потом Петру
нужно было выходить на работу в типографию, откуда он
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дал он себя. – В конце концов, важность церкви она ког!
да!нибудь поймёт…»

Но пока он думал об этом, взгляд его становился всё хо!
лоднее, а лицо морщилось. Лена испуганно следила за ним
в эту минуту.

– Прости, – заговорила она, прижимаясь к нему до боли.
– Зверёк просто устал…

– Да, да, и ты прости меня, – рассеянно ответил Пётр. –
Я после этой работы сам не свой…

Он был рад такому быстрому примирению, но долго ещё
чувствовал непонятное беспокойство, мешавшее ему думать
о чём!нибудь другом.

Любовь не сделала их сильнее, наоборот, ослабила, ис!
тощила их. По вечерам они всё реже разговаривали. Пётр
чувствовал усталость после дня в типографии, но желание
и невозможность писать выматывали его ещё сильнее. Лена
же остро ощущала своё одиночество, и особенно в те мо!
менты, когда он был дома. Но она больше не заговаривала
ни о чём важном, будто боясь, что после такого разговора
он окончательно станет каменным, и подолгу курила, гля!
дя куда!то вдаль, не открывая форточки.

Как!то на выходных они целый день сидели дома. Лене
нездоровилось, а Пётр боялся тревожить её. Вечером они
вышли гулять. Они ни разу не ходили ещё в другую сторону
от дома, не туда, где проходили железнодорожные пути и
можно было сесть на электричку и доехать до Москвы, а
туда, где из окна виднелась тонкая полоска леса.

Шли медленно и как!то обречённо. Миновали узкое и
грязное шоссе, потом зашагали между деревенскими доми!
ками. Улица постепенно сжималась, пока не превратилась
в тропинку, уводящую мимо раскоряченного раскидистого
дерева куда!то вниз. Начиналась высокая трава, а за ней –
маленькая речушка, преграждавшая путь. Они останови!
лись. Пётр взглянул на Лену вопросительно. Она пожала
плечами, и они принялись спускаться к берегу.

Справа виднелся деревянный, будто игрушечный мос!
тик. Через траву пробрались к нему и осторожно перешли
по сгнившим брёвнышкам, между которыми виднелась

Лена ещё спала. Нежно глядел на неё, но боялся укрыть
одеялом, чтобы не потревожить сон. Потом медленно, как
бы ещё сопротивляясь внутреннему желанию, шёл на кух!
ню. А там уже вываливал на стол свои черновики, поспеш!
но перечитывал их, систематизировал, и, поймав мысль,
принимался за работу.

В то время Пётр закончил большую статью и послал её в
один известный литературный журнал. Шовковский, ра!
ботавший там младшим редактором, передал, что статья
наделала шума, потому что совершенно не вписывалась в
общее направление журнала, но всё!таки была одобрена к
печати. Это ещё больше вдохновило Петра, и теперь он уры!
вал любую свободную минуту, когда Лены не было рядом,
чтобы писать.

– Скажи, почему я не чувствую себя красивой рядом с
тобой? – жалобно спросила Лена как!то вечером.

Вопрос был совершенно нелепым, но Пётр отчего!то по!
чувствовал себя виноватым.

– Ты для меня самая красивая, – сказал он, присажива!
ясь рядом и осторожно привлекая её к себе, но слабость его
слов была явна даже ему самому. «Будто я вру, – подумал
Пётр и поморщился от досады. – Но я ведь не вру!»

– Понимаешь, для меня наша любовь всегда была ре!
бёнком, которого надо растить… Среди пошлости жизни,
среди всех этих посредственностей, которые меня всегда
окружали, это было настоящим чудом, – заговорила она
порывисто. – А для тебя есть только твоя литература и цер!
ковь, – закончила жёстко, но не отвернулась, а ещё про!
должала смотреть на него, будто ожидая, что он бросится
разубеждать её.

Пётр молчал. Его удивили эти слова, он пытался ос!
мыслить их, вместить в систему своих взглядов, чтобы ра!
зобраться, может ли быть правильным то, о чём она гово!
рит. Но в своих лихорадочных рассуждениях постоянно
спотыкался о мысль, что Бог и должен быть превыше все!
го в мире, и потому это хорошо, что для него есть только
церковь, а то, что говорит она, плохо и даже недопустимо.
«Это заблуждение, пусть, но я её приведу к истине, – убеж!
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Пётр почувствовал, как вскипает внутри глухое раздра!
жение, но сказал нарочито ласково:

– Ну что же ты, маленькая моя… Ты очень красивая, –
хотел было обнять её, но она вырвалась из его рук.

– Ты не слушаешь меня! Я тебе говорила, как важна для
меня наша любовь, что она для меня как ребёнок, который
зреет во мне и которого надо растить, а ты даже не обратил
внимания на это…

– Ты ждёшь ребёнка? – переспросил Пётр.
Она закрыла лицо руками и то ли засмеялась, то ли зап!

лакала, сильно вздрагивая всем телом.
– Ты ничего не понял… ничего не понял… – только и

повторяла она.
Пётр смотрел на неё, и сердце его постепенно смягча!

лось. Он понял, что ошибся, когда подумал о беременнос!
ти, но она и сама была как ребёнок, маленькая, несклад!
ная, ему было до боли жаль её.

– Что я не понял? – спросил, будто отчаянно надеясь
ухватить то самое недостающее звено в цепи, которую тщет!
но пытался восстановить.

– Ты так и не понял – мне нужен нормальный человек, а
не инопланетянин. Я сама злобная и больная, и мне нужен
такой же!

– Я всё равно верю в тебя, верю, что ты станешь другой,
– проговорил Пётр растерянно и только потом почувство!
вал, что в этих словах есть что!то обидное для неё.

– Да ты во всех веришь, – ответила она, не заметив этого
обидного. – Ты со всеми такой хороший, для тебя это про!
сто. Но ко мне это никак не относится!

Пётр ощущал, как сердце будто сдавили тисками так, что
казалось, никогда ему уже не разжаться. Но он не мог по!
зволить себе проявить слабость, показать свои эмоции, и
потому продолжал ласково гладить её по руке.

– Всё будет хорошо… это такой период…
Но она отдёрнула руку, и он продолжал гладить мягкую

поверхность шерстяного покрывала на кровати. Ему хоте!
лось выразить свои чувства – как он любит её, сколько не!
жности чувствует к ней сейчас, но слова не находились. Тек!

мутная вода, а в ней – чёрно!зелёная тина. И странно было,
что здесь, в двадцати минутах езды от огромного города,
притаилось такое гиблое место.

Они шли дальше, а Пётр явственно чувствовал, что они
всё сильнее увязают в молчании, как в болоте. Прошли мимо
коттеджей, вальяжно раскинувшихся на другом берегу.
Опять началась асфальтовая дорога, но её преграждали то
забор, то шлагбаум, и им каждый раз приходилось возвра!
щаться. Наконец выбрались на тропинку, ведущую вдоль
леса, и остановились. Если оглянуться назад, можно было
увидеть их дом, одиноко высившийся среди деревенских
улочек и старых пятиэтажек. Вдалеке тонкой зелёной струй!
кой скользнула электричка.

Сильный ветер остервенело наклонял траву, отделяю!
щую их от первых деревьев. Пётр старался встать спиной к
ветру, чтобы закрыть Лену своим телом. Лена же замерла
неподвижно, только зябко втягивая маленькие плечи. Ста!
новилось всё холоднее.

Вдруг она будто очнулась и наклонила голову к его груди.
– Зверёк хочет в лес, – произнесла тихо, так что едва

можно было расслышать её слова.
– Наверно, не надо, грязно, пора домой, – поспешно за!

говорил Пётр, стараясь нежно потрепать её рукой по плечу.
Она слабенько улыбнулась.
И пока шли обратно, пока закрывали руками лица от уда!

ров внезапного проливного дождя, резко хлеставшего то с
одной, то с другой стороны, на душе у Петра становилось
легче от этой её улыбки. И когда вновь дрогнул под их нога!
ми тонкий деревянный мостик, он уже думал о чём!то сво!
ём, не чувствуя прежней тревоги. Он знал, что они придут
сейчас домой, обсохнут, и так приятно будет сидеть на кух!
не, глотая горячий чай и ощущая, что у тебя впереди ещё
целый свободный вечер, за который можно столько успеть…

Через несколько дней Пётр пришёл домой и увидел, как
Лена с силой бьёт кулаком свою больную ногу.

– Что ты делаешь? – выговорил с придыханием.
– Я калека, урод… Тебе меня просто жаль, – вскочила она.
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мент он понял, что во всём в мире царит тот же порядок и та
же структура, что всё, созданное Богом, устроено так ра!
зумно, что достаточно лишь найти эти тайные закономер!
ности, а потом следовать им, чтобы никогда в жизни не
ошибаться. А если что!то случалось не так, то уж конечно,
это было свидетельство не просчёта в устройстве мирозда!
ния, а его собственной ошибки, которую нужно было во
что бы то ни стало найти и устранить.

И теперь он лихорадочно спрашивал себя, почему всё
так случилось, с какой целью Бог дал ему это, но не нахо!
дил ответа. Он знал, что всё сделал правильно, что в после!
дних событиях его жизни была та строгая обусловленность,
которую он всегда считал признаком безошибочности. Они
с Леной встретились, понравились друг другу, он долго не
решался сделать главный шаг, и тогда Бог дал ему знак – ту
неожиданную теплоту в сердце, которая побудила его сде!
лать ей предложение. Потом они с Леной обвенчались. Пётр
знал, что таинство венчания превращает двух людей в одно
целое и что здесь не могло быть ошибки. Все эти действия
он понимал и признавал правильными. Пожалуй, только
одно он не мог объяснить – нервную эмоциональность
влюблённой женщины, он не мог контролировать её своей
волей, не мог управлять ею. Пётр поднялся с земли, его ох!
ватило желание немедленно бежать к ней, сказать всё, о
чём он думал сейчас, и особенно об этой нервной эмоцио!
нальности, которую нужно было немедленно побороть,
потому что она разрушала мир между ними.

Но когда он вернулся, квартира была пуста. На тумбе
возле двери лежало нарочно оставленное на виду обручаль!
ное кольцо. Пётр схватил его, будто желая проверить, точ!
но ли оно принадлежит Лене, и минуту теребил в руках.
Тогда неожиданное раздражение поднялось в нём, он сто!
ял, сжимая руки в кулаки, а потом бросил кольцо назад на
тумбу и опять выскочил из квартиры. И пока он бежал от
дома до станции электрички, ему казалось, что если он
сейчас догонит Лену, то накинется на неё, схватит за пле!
чи и будет трясти изо всех сил.

На станции было пусто, электричка недавно ушла. Пётр

ли минуты, а он всё сильнее склонял голову к этому покры!
валу, а Лена становилась всё холоднее.

– Я тебя люблю… – выговорил он глухо.
– Ну что мне сказать тебе, чтобы ты меня разлюбил, –

со странным злорадством проговорила она, – что я тебе из!
менила? Вот, говорю!

Пётр отпрянул от неё.
– Нет, это неправда, – сказал чётко, не глядя в глаза.
– Всё равно. Значит, потом изменю…
Он попытался дотронуться до неё, но Лена резко

вздрогнула.
– Уйди!
Пётр послушно поднялся и медленно прошёл на кухню.

Эти странные слова об измене волновали его, он им не ве!
рил, но всё равно чувствовал внутри изматывающую ною!
щую боль. Монотонно принялся мыть посуду, потом отло!
жил губку, оделся и вышел из квартиры.

На улице лил всё тот же дождь. Какое!то время Пётр
ещё стоял под козырьком, не решаясь ступить в грязную
тёмную кашу. Наконец шагнул вперёд и стремительно дви!
нулся по залитым улицам. Вокруг не было ни души, толь!
ко редкие огни горели в окнах домов. Где!то залаяла, но
сразу же захлебнулась собака. В темноте Пётр никак не
мог найти тропинку и потому наугад двинулся к раскоря!
ченному дереву, но неожиданно поскользнулся и рухнул в
мокрую липкую траву.

Мгновение он лежал, прислушиваясь. Удивительно
сильно шелестели вокруг примятые стебли под ударами
дождя, и Петру казалось, что им так же больно, как ему. Он
знал, что эта боль не сломит его, наоборот, может, выкрис!
таллизуется потом страшной уверенностью в своих силах,
но сейчас ему не хотелось даже подниматься на ноги.

До встречи с Леной он знал своё предназначение – в мире
не существовало для него ничего кроме языка. Он жадно
исследовал язык, раскладывал по ячейкам каждый элемент
знания, желая получить цельную структуру. А видя несо!
вершенство чужих исследований, раздражался, отмечая
разрывы логических цепочек. Но в один счастливый мо!
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– Да уж, я бы мог много такого надумать… – добавил
Пётр ей в тон.

Она усмехнулась, как бы показывая – ну что с тобой де!
лать, если ты такой, и обоим им стало легче.

Неподалёку от метро находился парк, где они любили
проводить время раньше. И теперь, когда вошли в распах!
нутые настежь ажурные чёрные ворота и медленно зашага!
ли по узким дорожкам, Лене на мгновение показалось, что
сейчас не осень, а весна, и они ещё не поженились, а про!
сто гуляют здесь. Она уже не ждала никаких Петиных слов,
и только слышала неясную музыку внутри себя. Ей было
радостно, оттого, что он приехал, что всё, о чём она дума!
ла, изнуряя себя, оказалось неправдой – он здесь, и даже
обида, которую она всё ещё чувствовала, не могла заглу!
шить её счастья. Пётр же сначала заробел, но потом успо!
коился, и тогда ему захотелось выговориться.

– Знаешь, мне было так тяжело в тот вечер, когда ты уеха!
ла, – начал он твёрдо, и её радостная улыбка придала ему
бодрости говорить дальше. – Но потом я вдруг понял, что
человек может вытерпеть гораздо больше того, что случи!
лось сейчас с нами и что на самом деле всё к лучшему…

Дорогу им перегородили ветки недавно срубленных де!
ревьев, и они принялись осторожно перешагивать их. По!
пытались сесть на сваленный ствол, но он был мокрый, они
поднялись и двинулись назад. Пётр всё ещё говорил, но Лена
почти не слушала его, лишь иногда выхватывая из его слов
те, которые были важны для неё.

– Понимаешь, страдания даются нам свыше для того,
чтобы вывести из спокойной страстной жизни, в которую
мы погружены. Если бы моя душа была чиста, если бы я вёл
праведную жизнь, то не было бы страдания, потому что не
надо было бы Богу направлять меня к Себе. Конечно, бы!
вает страдание – наказание за какой!то поступок, – ого!
ворился он поспешно, – страдание!искушение, попускае!
мое Богом для укрепления веры, но общая суть страданий
это то, что они являются следствия греховности нашей ду!
ши. Поэтому так страшно понять эту простую истину, что
если бы я был лучше, если бы не погряз в грехе, то этого
страдания не было бы…

опять стал звонить на Ленин номер. Звонок сбросили, а за!
тем телефон оказался недоступен. Но он звонил ещё и ещё,
уже понимая, что это бессмысленно. А потом в бешенстве
набросился на решётку, отгораживающую станцию от про!
езжей части, и стал колотить по равнодушным железным
прутьям. Решётка не гнулась под ударами, только срыва!
лись вниз набухающие капли воды с перил.

Пётр вернулся обессиленный, не стал проходить в ком!
нату, а сел прямо в коридоре среди обуви. Ему было тоскли!
во от пустоты этой квартиры. Руками он машинально на!
щупывал Ленины осенние сапоги и белые крошечные ту!
фельки. Иногда к его горлу опять подступало бешеное раз!
дражение, и тогда он ожесточённо сжимал пальцами её ту!
фельки. Но потом, будто опомнившись, поспешно прижи!
мал их то к губами, то к глазам.

Уже за полночь ему позвонила та самая светловолосая Мила
и сообщила, что Лена у неё, но разговаривать с ним не хочет.

Они встретились ещё раз через несколько дней непода!
лёку от дома Лены. Пока Пётр ехал в метро, он чувствовал
необыкновенное волнение, которое предшествовало каж!
дому важному моменту в его жизни. И он готов был к этому
важному моменту – за последнее время он всё обдумал, и
устройство мира казалось ему теперь простым и ясным.

Пётр увидел Лену издали. Они медленно сошлись и ос!
тановились друг напротив друга.

– Наверно, если бы люди помнили всё, что они говорят,
то жить на земле было бы невозможно, – тихо заметил он.

Лена осторожно кивнула. Шёл мелкий моросящий
дождь, но они не стали прятаться от него, а медленно по!
шли вперёд. Оба ощущали сейчас особенную зыбкость, ка!
кая бывает, когда ничего ещё не сказано и пока всё хорошо,
но первого слова всё равно ждёшь с тревогой.

– Я много думал последние дни… О нас и вообще о всей
своей жизни, – сказал Пётр.

– Интересно было бы узнать, что же ты надумал, – отве!
тила Лена едко, но беззлобно, так что стало понятно, что
она злится уже не всерьёз.
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– Мы с тобой муж и жена. Ты можешь даже не уважать
меня, но главное не нарушать клятву, которую мы дали. В
любом случае нам надлежит исполнить высшую правду и
жить вместе…

Она захохотала ему в лицо. Петру почудилось, будто сот!
ни бесов разом вселились в неё.

– Когда ты начинаешь свои рассуждения и притчи, меня
просто тошнит… Я же говорила, ты никогда не изменишь!
ся! И если даже начнёшь меняться, у тебя всё равно ничего
не получится…

А потом Пётр вошёл в метро и ехал домой, сидя непод!
вижно, не облокачиваясь на спинку сиденья. Ему казалось,
что он смертельно раненный солдат, который уже не мо!
жет больше воевать и ему нужно только бесцельно идти куда!
то, чтобы потом упасть и умереть. В электричке стоял в там!
буре, напряжённо вглядываясь в грязное овальное стёк!
лышко. А выйдя на своей станции, удивлённо огляделся
вокруг. Столько раз они вот так же выходили из вагона и
поднимались по длинному, как труба, переходу на другую
сторону. Справа виднелось оконце билетной кассы, в кото!
рой они никогда не покупали билеты. Где!то в глубине боль!
шого привокзального магазина продавали дорогие, но вкус!
ные шоколадные пирожные, которые она так любила… Но
Пётр ничего уже не чувствовал и сам удивлялся своему глу!
хому равнодушию. Он шагнул на ступеньки, и всё шире и
шире распахивался перед ним их маленький грязный горо!
док, с нелепыми деревенскими улочками, прямыми лини!
ями железной дороги и мрачным лесом вдали.

Квартира была пуста, как будто здесь не жили несколь!
ко месяцев. Пётр прошёл на кухню, поставил чай и опус!
тился на диван. Было холодно. Хотелось снять промок!
шую одежду. Но вместо этого он принялся жадно переби!
рать свои старые записи, достал листок чистой бумаги и
набросился на него.

Он писал и писал, с каким!то особенным остервенени!
ем, будто не хотел оставить на листе ни одного миллиметра
свободного пространства. А потом встал и почувствовал своё
тело каменным. И тогда он заходил по кухне большими рез!

Постепенно Лена стала терять терпение. Ей казалось,
можно было сказать только одно, то самое главное, что чув!
ствовала она и хотела, чтобы чувствовал он. Они уже обо!
шли парк по кругу и вернулись к метро, и теперь опять сто!
яли друг напротив друга. Вокруг ходили люди, гудели ма!
шины, под ногами было слякотно. На руки, на лицо, на
одежду лилась холодная осенняя вода, так что Лене хоте!
лось стряхнуть её с себя, сжаться в комок.

– Так зачем ты мне всё это рассказываешь? К чему это
всё? – перебила она его.

– К тому, что я понял – мы должны восстановить пре!
рванную связь с Богом через молитвы, исповедь, причас!
тие, и ещё мы должны терпеть и становиться лучше, – ска!
зал Пётр, но сразу же пожалел, потому что это прозвучало
не так весомо, как он предполагал.

– Ты всё время говоришь, я понял, я хочу... А ты спро!
сил, чего хочу я? – выговорила она тихо.

Пётр удивлённо смотрел на неё. Лена стояла у того же
фонарного столба, что и в день, когда он сделал ей предло!
жение, и так же держалась за него, обессиленная, но ещё
готовая биться до конца.

– И чего хочешь ты? – спросил мягко.
– Я хочу… я хочу нормального мужика, который лю!

бил бы меня. А не маниакально одержимого проповед!
ника… хе!хе… – рассмеялась она своим обычным раска!
тистым смехом.

У Петра внутри что!то сжалось, и опять стало неожи!
данно больно. А Лена, будто почувствовав, что сильно оби!
дела его, вдруг виновато поморщилась и произнесла про!
никновенно:

– Так ты хочешь жить вместе?
– Да, мы же с тобой муж и жена, – машинально отве!

тил Пётр.
Ему на мгновение показалось, что что!то между ними

ослабло, перестало быть таким напряжённым. Взгляд её
стал теплее, будто его последние слова обладали магичес!
ким действием. Но в нём ещё билась злость от её прошлых
слов, и он, уже не думая, добавил:
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и хмуро. Она старалась не смотреть в их лица, чтобы не по!
думать про них ничего плохо. А потом ехала в трамвае, чув!
ствуя невероятную радость в душе и желание отныне все
свои деньги отдавать тем, кто нуждается, не заботясь о том,
как жить самой.

У двери кафедры Настя долго топталась, не решаясь вой!
ти. Пётр Валерьевич был у себя. Он сидел в отдельной ма!
ленькой комнате, в которую можно было попасть через ка!
федру, и ждал, пока закипит чайник. Увидев Настю, устало
улыбнулся.

– Здравствуйте, Анастасия, входите. Что случилось?
Настя взволновано теребила пальцы, не зная, с чего

начать.
– Я хотела извиниться перед вами…
– Вы хотели извиниться, что не были сегодня на лек!

ции? Да, я внимательно слушаю. Надеюсь, у вас найдутся
веские причины.

Настя зажмурилась и неловко рассмеялась, закусывая губу.
– Мне хочется плакать, – вдруг сказала она.
Дубов сокрушённо покачал головой.
– Вы, Анастасия, видимо, твёрдо решили довести меня

до инфаркта. Просто эмоциональная атака с вашей сторо!
ны, – он усмехнулся и осторожно провёл рукой по лбу. – То
смеётесь, то плачете… и всё всерьёз. Это очень подкупает.
Но прошу вас, если возможно, будьте спокойнее. Я старый
человек, волнение мне полезно лишь в ограниченных до!
зах… Садитесь, будем пить чай.

В комнате стало уютно, запахло свежим цветочным
настоем. Настя опустилась на стул и осторожно наблю!
дала за тем, как Пётр Валерьевич медленно разливал
кипяток по чашкам, думая про себя, как много скрыто в
этом сильном и мудром человеке и как ей хотелось бы
узнать о нём больше.

Дубову же было очень спокойно. Он ценил людей, с ко!
торыми можно было молчать и не чувствовать неловкости.

– Расскажите мне, Настя, о чём вы сейчас пишите? –
спросил он, едва заметно улыбаясь.

Настино лицо просветлело.

кими шагами, сжимая кулаки, опьянённый этим своим со!
стоянием. Это опьянение смешивалось внутри с прорывав!
шейся дикой болью, и оттого иногда он принимался ис!
тошно рычать, сжимая перед лицом кулаки со страшными
набухшими венами.

А потом Дубов долго пил чай короткими глотками, ощу!
щая, как тяжёлое мутное спокойствие постепенно скреп!
ляет разбитое тело.

                                                         3.
У жены Петра Валерьевича был рак лёгких. Денег хвата!

ло только на один курс химиотерапии, однако для продле!
ния жизни врачи рекомендовали три. Кафедра русского
языка просила студентов и преподавателей оказать помощь.
Об этом Настя узнала из короткого объявления на стенде у
расписания.

Последние три недели после того вечера, когда она по!
бывала у профессора дома, прошли по!разному. Иногда На!
стя просыпалась ночью и долго не могла уснуть, оглядывая
тёмную комнату, ожидая увидеть призрак страшной жен!
щины. Затем мрачные мысли отступали, и она опять пре!
вращалась во взволнованную девочку, и тогда погружалась
в мечты о профессоре, переживания о своём глупом пись!
ме, о том, видел ли он её в тот вечер у себя в квартире, о том,
что ей нужно извиниться…

Объявление на стенде поразило Настю. Весь день она
провела в подавленном состоянии, как бы в предчувствии
чего!то. Как раз в то время родители прислали ей десять
тысяч на еду на будущий месяц. Она придумала отдать их
Дубову поздним вечером, когда засыпала, а утром встала в
волнении. Казалось, если не исполнит это сейчас же, кто!
то может помешать ей. Первой лекцией была теоретичес!
кая стилистика, но Настя решила пропустить её, чтобы
сходить в банк.

И пока она стояла в очереди к банкомату, ёжась от холо!
да, изредка согревая руки дыханием, ей всё представлялось,
что происходит что!то совершенно необыкновенное. Люди
в очереди спешили, поглядывали друг на друга недовольно
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и почувствовал внезапное раздражение от самой возмож!
ности повторения той ситуации.

– Знаете, я тоже раньше был таким, мне всё хотелось
попробовать, всем помочь, – продолжал он нарочито мяг!
ко, давя в себе настоящие чувства. – Но потом я понял,
единственное, что я должен делать – то Дело, к которому
призван. Остальное нужно отбросить. Если вы выбрали труд
писателя, то нужно сконцентрироваться на этом.

Он на секунду остановился, раздумывая о чём!то. Настя
громко шмыгнула носом.

– Ну, хорошо, хорошо, – неожиданно легко согласился
Дубов, не желая больше спорить. – В конце концов, это
ваше дело. Пойдёмте, здесь не очень далеко. У Елены Евге!
ньевны сильный ожог горла после химиотерапии, её нуж!
но часто поить оливковым маслом. Медсёстры не занима!
ются этим, что ж их можно понять. А у меня как назло лек!
ция днём. У вас нет больше занятий на сегодня?

– Нет, – торопливо ответила она.
– Или вы так хотите мне помочь, что обманываете? В

любом случае хорошо, что я не умею понимать людей по
глазам, иначе я мог бы расстроиться за вас…

– Что это? – удивился он, видя, как Настя вытаскивает
из кармана смятые купюры. – Ну!ка уберите быстро! Убе!
рите, я сказал!

Настя молча положила деньги в карман и покраснела. Не
глядя на неё, Дубов ополоснул стаканы в раковине, сложил в
сумку несколько листов со стола, и они вышли в коридор.

Первый онкологический диспансер располагался на Ба!
уманской. Пока они добирались от института сюда, между
ними чувствовалась натянутость, и они совсем не разгова!
ривали. Дубов стремился доехать скорее. Настя же ощуща!
ла замирание сердца, что вот сейчас она увидит его жену
ещё раз, услышит её голос. Казалось, одного слова этой
женщины достаточно, чтобы понять что!то важное и про
Петра Валерьевича, и про неё.

В коридоре нависали серые низкие потолки, а по краям
то здесь, то там стояли одинокие лавки. Им с профессором

– Я вам говорила как!то… я пишу рассказ о монахе, о его
пути в монастырь…

– О монахе? Да, помню. Видите, о каких важных ве!
щах вам нужно сейчас думать. Это очень сложная тема!
Здесь вы не обойдётесь одной описательностью и каким!
нибудь внешним психологизмом. Вам нужно будет пока!
зать идеал, принять этот идеал всем своим добрым и чут!
ким сердцем…

Настя смущённо улыбнулась. Было так просто и так
необыкновенно сидеть здесь и слушать его правильные
веские слова, видеть его размеренные движения, как буд!
то ничего не случилось, и не было того вечера, той боль!
ной женщины – как будто не было у него никакого про!
шлого. Она не вникала в смысл того, о чём говорил про!
фессор, и только чувствовала, как постепенно спадает её
сильное волнение.

– Мне очень приятно беседовать с таким умным и чис!
тым человеком, как вы, Анастасия, – закончил вдруг Ду!
бов. – Заходите ко мне всегда, когда захотите...

А она ещё не успела обрадоваться, что он назвал её ум!
ной, как уже растерялась, что это всё и теперь нужно ухо!
дить. Машинально поднялась, сделала шаг к двери. Но по!
том порывисто обернулась и, уже не думая, заговорила лом!
ким неестественно высоким голосом:

– Пётр Валерьевич, я не знаю, как это будет звучать, но
если вам что!то необходимо… то есть я хочу сказать, что у
вас теперь много хлопот в больнице и каких!то других… я
прочитала объявление… я могла бы помочь, посидеть c ва!
шей женой…

Дубов слушал её внимательно и даже как!то слишком
спокойно.

– Вы очень искренняя девушка, Анастасия, – заговорил
он. – Позвольте и мне сказать вам искренне. Видите ли,
Елена Евгеньевна не тот человек, с которым вам было бы
полезно общаться. Вам это не нужно.

Он остановился и взглянул на девушку, а она стояла, опу!
стив глаза и напряжённо глядя в пол. Дубов вспомнил, как
несколько дней назад она начала плакать прямо в кабинете



102 103

Андрей Тимофеев. Навстречу Медь звенящая. Повесть

– Вот масло, – показывал он медленно, будто объясняя
непонятный материал на лекции, – вот ложечка. Нужно
давать по одной каждый час. Первый раз – в двенадцать.
Если будут трудности, всегда можно позвать кого!нибудь
из персонала. Вы в порядке?

– Да, да, всё хорошо, я всё поняла, – слабым голосом
ответила Настя. – Это ведь несложно…

Дубов улыбнулся, пытаясь подбодрить её.
Когда он ушёл, Настя напряжённо вгляделась в лицо

Елены Евгеньевны, опасаясь, что она опять начнёт стонать,
но та прикрыла глаза и, кажется, заснула. Теперь Настя
могла разглядеть её лицо до каждой чёрточки. Через по!
луоткрытые губы виднелось несколько жёлтых зубов. Щёки
были белыми и распухшими, а огромный отёк на шее не
давал двигаться. На пижаме в нескольких местах запеклась
кровь. Настя уже не могла понять, почему же она так хотела
оказаться здесь – больше всего ей хотелось в этот момент,
чтобы женщина проспала до возвращения Дубова.

В палате было тихо. Под потолком медленно гудел вен!
тилятор, так что казалось, это он неведомым механизмом
поддерживает жизнь пациентов. На больничных стенах за!
стыли неподвижные солнечные зайчики. Медленно дви!
гались стрелки на часах.

Когда время приблизилось к двенадцати, Насте стало не!
уютно. Не получалось думать ни о чём больше, а приходи!
лось только напряжённо ждать. Наконец время наступило.
Она осторожно открыла баночку с маслом, положила ря!
дом ложку. Потом дотронулась до руки больной, но та не
двигалась.

– Елена Евгеньевна, – произнесла она тихо.
Больная только сильнее вдохнула. Бледные круги под её

глазами вблизи казались ещё страшнее.
– Уже двенадцать часов, – сказала Настя громче.
Наклонилась и стала сильно теребить простыню у её

лица. Елена Евгеньевна вздрогнула.
– Надо принять, – запинаясь, повторяла Настя, стара!

ясь торопливо набрать в ложку масла. – Вам надо принять…
Елена Евгеньевна задрожала бессильными губами и

выдали по белому халату, и они поднялись по крутой лест!
нице на второй этаж. Настя испуганно смотрела по сторо!
нам. Дубов шёл не останавливаясь.

У одной из больничных дверей свернул направо, и На!
стя нерешительно шагнула за ним. Они оказались в малень!
кой палате с двумя кроватями и огромным окном. Лица че!
ловека на ближней кровати не было видно из!за сбившейся
на груди простыни. А на дальней лежала женщина без во!
лос с глубокими пятнами под глазами и восковым лицом.
Это и была жена Дубова. Настя робко остановилась у двери
– так непохоже было это лицо на то, которое она видела
три недели назад в квартире профессора.

– Здравствуйте, Елена Евгеньевна, – приблизился Ду!
бов к кровати. – Вот и мы. Это Настя, моя ученица, сегодня
она посидит с вами.

– Плечо, плечо, зачем мне проткнули плечо, – яростно
зашептала больная, пытаясь оттянуть ворот больничной
пижамы.

Дубов настойчиво убрал её руку и расстегнул верхнюю
пуговицу.

– Тебе это просто кажется, – мягко сказал он, поправил
одеяло и посмотрел на часы над кроватью. – Ничего, сей!
час дадут обезболивающее. Уже половина двенадцатого,
как раз пора.

В палату, будто услышав его слова, вошла медсестра. Они
с профессором обступили Елену Евгеньевну и что!то гово!
рили друг другу. Настя по!прежнему стояла у двери, боясь
пошевелиться, чтобы не привлечь к себе нервное внима!
ние больной.

– Не смущайтесь, подойдите ближе, – наконец вспом!
нил про неё профессор. Настя сделала несколько неуверен!
ных шагов.

– Эта девушка сегодня подменяет меня. Если будет что!
то нужно, скажите, она справится, – указал на Настю Ду!
бов, обращаясь к медсестре. – Понадобится, можете загру!
зить её работой.

Медсестра кивнула и вышла, а Дубов усадил Настю на
стул рядом с кроватью.
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Она сделала ещё несколько глубоких вдохов и успокои!
лась. Заснула, подумала Настя и заметила, что дыхание Еле!
ны Евгеньевны, действительно, выровнялось. Настя рас!
слабленно откинулась на спинку стула и снова осталась на!
едине с неведомым механизмом вентилятора. Только бы до!
терпеть до прихода Петра Валерьевича, думала она, только
бы никаких разговоров больше…

Но больная вдруг опять пробудилась и сильно сжала На!
стину руку своими длинными белыми пальцами.

– Ну, давай поговорим, – попросила капризно. – Ну по!
будь со мной, мне так одиноко здесь… Как тебя зовут?

Настя назвалась.
– Настя, Настя, – повторила Елена Евгеньевна, как бы

привыкая к её имени. – И что ты думаешь о Пете? Как он
тебе кажется?

Настя удивилась не столько её острым словам, сколько
своему неожиданному спокойствию.

– Я очень уважаю Петра Валерьевича, – сказала громко
и почти что с вызовом. – Я чувствую к нему какое!то безум!
ное благоговение…

– Ой, какая же ты хорошая девочка… – восторженно
вскрикнула Елена Евгеньевна. – Давно не видела такой доб!
рой наивной девочки!

Настя не могла понять, искренна ли эта женщина и ис!
кренна ли она сама с ней. Ей было жаль больную. Настя
чувствовала, что не должна отвечать ей грубо, но внутри у
неё всё горело. Она видела – эта женщина всё знает, неиз!
вестно откуда, но знает…

– Ты не обращай на меня внимания, я очень эмоцио!
нальный человек, – продолжала Елена Евгеньевна, но уже
без прошлого азарта, как будто устала играть. – Да, Петень!
ка как раз создан, чтобы дурить головы таким девочкам. Он
и меня когда!то так задурил… Но ты знай, он не может лю!
бить женщину, как мужчина любить… ему нужно, чтобы
им восхищались, ему нужна такая девочка как ты… чтобы
смотреть ему в лицо и говорить – какой ты, какие у тебя
умные мысли… а я так не могу…

Настя поспешно замотала головой, будто желая спорить

глотнула. Настя деловито отвернулась к подносу с лекар!
ствами, чтобы закрыть баночку с маслом. Села на свой
стул. Больная лежала с открытыми глазами и осмысленно
глядела на неё.

– Ты кто? – спросила она хриплым голосом.
– Я студентка Петра Валерьевича, – смутилась она. –

На кафедре повесили объявление, что нужна помощь... и я
вызвалась…

Она старалась произносить эти слова равнодушно, что!
бы больная не догадалась ни о чём. Но в то же время боя!
лась, что дрожавший голос выдаст её с головой.

– А ты ничего, – заметила вдруг Елена Евгеньевна, дот!
рагиваясь рукой до Настиных волос, так что та испугалась
ещё сильнее. – Я спросила врача, вырастут ли мои волосы,
он говорит, что, может быть, вырастут…

Насте стало жутко, оттого что, говоря это, Елена Евге!
ньевна продолжала перебирать слабыми пальцами её во!
лосы, прядь за прядью, как проверяют на ощупь качество
ткани. Настя терпела, боясь пошевелиться, чтобы не пока!
зать, что ей неприятно. А когда Елена Евгеньевна опять
положила руку на простыню, поднялась, как бы для того,
чтобы переставить поднос с лекарствами на тумбу.

– А теперь, в кого я превратилась, – выдохнула больная,
– скорее, скорее бы стать такой, как раньше… Ты не видела
мои старые фотографии? Нет, я тебе потом покажу…

Настя кивнула, стараясь не выдать своего страха.
– А хотя лучше не смотреть… Слушай, – заговорщицки

понизила она голос, – ты случайно не куришь? Может, мож!
но будет устроить покурить, хоть как!нибудь…

– У меня нет сигарет, – испуганно ответила Настя. –
Вам нужен покой, вы лучше засыпайте…

– А, брось, – злобно усмехнулась та. – Тут такая скука,
даже поговорить не с кем… – но прикрыла глаза и как будто
задремала.

– Ну, хоть какую!нибудь… нет, да? Ну, тогда в следую!
щий раз, хорошо? – переспрашивала, по!прежнему не от!
крывая глаз. – Принесёшь парочку, мы откроем окно… Та!
кая милая красивая девочка…
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с кем!нибудь и начну рассказывать, говорю о нём как о пос!
ледней скотине, а самой так приятно. А если этот кто!то
ещё и начинает его защищать, так приятно вдвойне.

В её глазах Настя увидела слёзы и испугалась ещё сильнее.
– Знаешь, всё!таки хочется человека рядом, – тихо до!

бавила Елена Евгеньевна. – Потому что зверёк боится, очень
боится, Настенька…

Настя робко улыбнулась ей в ответ и присела на краешек
кровати. Глаза больной загорелись. Настя подумала, что это
в маленьких, почти уже высохших лужах, залитых грязью
по краям, мелькнуло яркое полуденное солнышко. Ей было
жаль Елену Евгеньевну, она ощущала какое!то отчаянное
самопожертвование, так что скажи сейчас та – откажись от
Петра Валерьевича навсегда, и Настя пообещала бы ей со
всей искренностью и больше никогда!никогда уже не по!
думала бы о нём.

Ещё минуту они смотрели друг на друга, а потом одно!
временно засмеялись.

– Ну, хорошо, ну вот и хорошо, – довольно закивала Еле!
на Евгеньевна, радуясь, что Настя, кажется, не держит зла
на неё. – Вот и хорошо, моя добрая, милая девочка…

Они больше почти не разговаривали, но ощущали какую!
то особенную приветливость друг к другу. Так что когда пе!
ред вторым приёмом масла в палату торопливо вошла по!
жилая соседка Дубова, им обеим стало как!то неуютно от
появления лишнего чужого человека.

– Ты студентка, да? – стараясь отдышаться, проговори!
ла Мария Дмитриевна. – А я уж тут бегу, бегу… Пётр Вале!
рьевич сказал, что у него пара, так я и засуетилась. Масло
принимали, да? А, час назад, ну, хорошо, тогда сейчас…

Настя не чувствовала радости от её прихода. Ей было
жаль, что они с Еленой Евгеньевной не договорили о чём!
то важном. Но теперь уже нельзя было ничего сказать. На!
стя отошла к окну и стала смотреть, как ветер кружит опав!
шую листву по широкому двору больницы. Марья Дмитри!
евна тем временем приблизилась к больной и принялась
осторожно поить её маслом. Елена Евгеньевна недовольно
усмехалась и долго не хотела глотать.

с ней, что нисколько не влюблена в Дубова и вообще слу!
чайно оказалась здесь, но больная не замечала её сопротив!
ления и продолжала говорить, скорее даже для самой себя,
чем для неё.

– А вообще не верь ему, Настя, это у него христианство с
чашечкой чая… Представляешь, он мне сделал предложе!
ние, а через полчаса стал рассказывать, как любит своих
студентов. А потом, как поженились, так сразу начались у
него эти посты и воздержания, хе!хе… Ну скажи мне, какой
мужчина будет воздерживаться, когда рядом с ним моло!
дая жена? Он не мужчина, а столб. За этим столбом, конеч!
но, спокойнее, он же почти каменный, но, знаешь, всё!таки
хочется чего!то более живого, да? Хотя бы сделанного из
кожи и мяса, да? – она страшно раскашлялась.

– Но я всё равно теперь Петеньку не отпущу, – добави!
ла жестоко. – Мне теперь нужны силы, чтобы бороться с
болезнью. А силы можно найти только где? Правильно,
Настенька, в мужчине. Хотя бы в таком… Он мне посто!
янно говорит: ты должна покаяться, ты должна готовить!
ся к другой жизни. А я ему отвечаю: нет, я умирать не со!
бираюсь… Нет, зверёк ещё держится… – добавила она с
какой!то отчаянной злостью и опять начала кашлять, со!
дрогаясь всем телом.

– Вам, наверно, нельзя так много говорить… отдыхай!
те, – растерянно шептала Настя, но та никак не могла ос!
тановиться.

Она кашляла всё сильнее, заваливаясь набок, отчаянно
хватая руками простыню, спинку стула, рукав Настиной
кофты. А потом перегнулась через край кровати и выплю!
нула чёрный кровавый сгусток в большой эмалированный
таз, стоявший рядом. И опять упала на подушку и горько
засмеялась, глядя Насте в лицо. Настя же стояла испуган!
ная, закусив губу. Руки у неё дрожали. Больная неожиданно
улыбнулась.

– Прости, если тебе не интересно… – добавила, ласково
потянувшись к Настиной руке. – И почему тебе может быть
интересно… Но мне так хочется поговорить о нём. Всю
жизнь мне так нравилось разговаривать о нём. Бывало, сижу
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гарного реализма наступит в мире фаза витализма, торже!
ства релятивистских ценностей, эдакого постмодернизма.
А после него уже – нигилизм разрушения. Вот и мы посте!
пенно становимся свидетелями этого. А что после ниги!
лизма разрушения, как вы считаете? Не задумывались над
этим? Формирование нового человека, вот что!

Марья Дмитриевна одобрительно качала головой и мол!
чала, как всегда, когда Пётр Валерьевич заговаривал о чём!
нибудь для неё непонятном. Настя же по!прежнему стояла
у окна и робко улыбалась. И только Елена Евгеньевна смот!
рела на профессора насмешливым грустным взглядом. На!
стя заметила этот взгляд, и ей отчего!то тоже стало грустно.

– Но я верю в будущую сильную и великую Россию, –
добавил Дубов, уже тише и как!то особенно проникновен!
но. – Но только в православии, в близости к корням, к по!
чве. В этом моя самая святая и дорогая надежда…

А потом будто смутился своей сентиментальности, рез!
ко прокашлялся и большими шагами прошёл в другой ко!
нец палаты.

Через несколько минут в палату вошла медсестра, и все
обрадовались, что закончилось, наконец, натянутое мол!
чание. Марья Дмитриевна засобиралась домой, потому что
у неё были ещё дела.

Когда Дубов с Настей вышли из больницы, на улице уже
стемнело. Настя всё ещё находилась под впечатлением про!
шедшего дня и думала о больнице, вспоминая то Елену Ев!
геньевну, то длинные коридоры, в которых пахло хлоркой
и кровью.

– Мы часто живём и даже не подозреваем, что кому!то
может быть хуже, чем нам, – задумчиво произнесла она. –
А здесь, в больнице, это ощущаешь явно. Я бы хотела прий!
ти сюда ещё раз… помогать…

– Только если позволяет учёба, Настя, и творчество,
– ответил ей Дубов. – Потому что для вас главное – это
творчество. Посмотрите сами, распределите своё время
и увидите.

– Да, да… – восторженно отвечала она.

– Ой, какая вы, Лена, непослушная, – приговаривала
Мария Дмитриевна, а та отвечала презрительным взглядом.
А потом, стоило Марии Дмитриевне отвернуться, весело
подмигнула Насте. Настя неловко улыбнулась в ответ.

Несколько раз приходили медсёстры, но к другой паци!
ентке, унесли капельницу. А однажды нужно было позвать
врача, и Настя пошла по длинному больничному коридору
мимо открытых дверей, из которых пахло хлоркой и разда!
вались то чьи!то разговоры, то стоны…

Дубов вернулся через несколько часов, неся огромную
связку бананов. Он был возбуждён и разговорчив не по!
обычному.

– У меня сегодня на спецкурсе был настоящий цирк, –
заговорил он неестественно громко, так что какая!то тон!
кая натянутая плёнка в палате порвалась окончательно. –
Это не тебе, Елена Евгеньевна, это другим женщинам, –
добавил, кладя бананы на тумбочку. – Ну, что, как вы тут
справлялись без меня? Всё в порядке? Так вот! Они же все
сейчас в революционеры готовы податься, ходят на Болот!
ную площадь. А я им говорю – вам надо не на площади хо!
дить, а сидеть дома и готовиться к экзаменам. Потом окон!
чить институт, найти работу, которую вы будете любить. И
так послужить своей стране, а не драться с милицией. А
они не согласны, у них ещё кровь в жилах кипит…

С ним в палату пришло радостное оживление. Мария
Дмитриевна быстрее захлопотала вокруг больной, а Елена
Евгеньевна раскашлялась и чуть выше поднялась на подуш!
ках. Но Настя чувствовала, как вместе с тем исчезло что!то
важное из больничного воздуха.

Дубов подсел к жене и потрогал лоб. Но долго смот!
реть на неё не мог, неуклюже поднялся и опять повер!
нулся к Насте.

– Это начинается новая фаза в истории нашей страны,
вам полезно будет знать, Анастасия, – весело посмотрел он
на девушку, стоявшую у окна. – Если уж вы собираетесь
стать писателем, а тем более говорить о христианстве и
монашестве. У вас в голове должна быть система! Я писал
об этом, могу дать вам ссылку. После либерализма и вуль!
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Настя внимательно смотрела на Дубова. Вот он стоял пе!
ред ней, несгибаемый человек со страшной волей, способ!
ный вынести любое горе. Как же можно было сомневаться
в нём, как можно было его не любить. Но вместе с тем от
обиды ей уже казалось, что, может быть, Елена Евгеньевна
в чём!то права…

– Что говорят врачи? Елена Евгеньевна скоро выйдет из
больницы? – спросила она рассеянно, чтобы что!нибудь
спросить.

– Елена Евгеньевна умрёт, у неё рак лёгких четвёртой
степени, – ответил Дубов.

По дороге домой Настя думала о том, что её творчество
не имеет смысла. Ни больной женщине, ни врачам, кото!
рые её лечили, зная, что она скоро умрёт, ни даже заботли!
вой Марии Дмитриевне – никому не было дела до мелкого
копошения, оттачивания предложений, в общем, всего того,
что считалось среди писателей важным, благородным. Всё
было лживо.

Но и в другом мире, мире Дубова и Бога, творчеству не
было места. Там все были твёрдые, как скала, там необхо!
димо было от кого!то зачем!то спасаться, а для этого – со!
блюдать заповеди, творить добро, но уж никак не писать.
И даже слова Дубова о творчестве были какими!то искусст!
венными. Она не могла принять его жестокой необходимо!
сти делать своё Дело, до смерти служить своему предназна!
чению и больше ничему. И она не знала, как ей, слабой и
нерешительной, жить в его мире.

С того дня Настя стала иногда приходить в больницу к Еле!
не Евгеньевне. Сначала она ощущала вдохновенное самоот!
речение, будто ни тело, ни её жизнь ей уже не принадлежали.
Каждое действие в больнице – позвать врача, принести под!
ставку для капельницы, закапать масла в горло больной – ка!
зались ей жизненно важными. С Еленой Евгеньевной они
больше не разговаривали о Дубове. Настя читала ей книги, а
больная слушала, закрыв глаза, и изредка улыбалась.

Потом Елена Евгеньевна взяла номер Настиного теле!
фона и стала звонить по ночам. Первые такие разговоры
были для Насти откровением, ей казалось, она столько уз!

Она смотрела на него, вспоминала те слова Елены Евге!
ньевны о «христианстве с чашечкой чая» и удивлялась, как
же та могла сказать такое. Это было совершенно не про Пет!
ра Валерьевича, совсем наоборот, он был самым мужествен!
ным и верующим человеком из тех, кого Настя знала. И тог!
да она так сильно устыдилась своих сомнений, что ей нео!
жиданно захотелось возместить свою вину перед ним, рас!
сказать сейчас профессору что!то сокровенное, что она ни!
когда никому не открыла бы. Внутреннее женское чувство
подсказывало Насте, что это сокровенное понравилось
бы ему, и на душе у неё вдруг стало невероятно весело.

– Знаете, я недавно подумала, что писатель не может
не верить в Бога. Вот я сижу, пишу, но вижу, какой без!
жизненный получается текст. Но потом вдруг, как по ма!
новению волшебной палочки, сюжет начинается схо!
диться, сочиняются невероятные вещи! Я поняла, что я
свечка, которую нужно поджигать, потому что сама она
не может дать огня, а огонь может дать только Бог…

Ей показалось, что это прозвучало даже слишком воз!
вышенно, но Дубов добродушно засмеялся, тронутый её
искренностью и наивностью.

– Думаю, вы правы, – ответил он, стараясь казаться
серьёзным. – Знаете, я порой удивляюсь вам. У вас в го!
лове нет стройной системы, вы почти не рассуждаете, но
как!то интуитивно приходите к правильным выводам. Но
не играйте с этим, Настя, в ваших словах я замечаю нео!
бычное любование собой. Будьте скромнее.

Она растеряно кивнула, но внутри ей стало нестерпи!
мо обидно, что ему можно было говорить о важных ве!
щах, а ей нет. Будто бы всё, что скажет она, заранее обре!
чено быть нелепыми словами маленькой девочки.

– Вы очень её любите? – спросила Настя неожидан!
но дерзко

Дубов взглянул удивлённо, но не заметил странного со!
стояния девушки, а заговорил медленно и сосредоточенно:

– Я отвечу вам честно, Настя. Жизнь приучила меня
ко всему относиться стоически. Это было дано Богом,
это надо принять.
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дал, и я был за неё в ответе. А я за полгода нашего знаком!
ства так и не смог привести её к осознанной вере. Нет, она
не отрицала, но соглашалась как бы сверху, не пуская Бога
внутрь. А я не смог объяснить ей, как жить правильно, я
много уступал, и, наконец, уступил в самом главном. Не
знаю, как она провела эти пятнадцать лет без меня, может,
стала лучше, а может, наоборот…

Он не надел шапку и нёс её в руках, так что Настя видела,
какие сухие с редкой проседью у него были волосы. На во!
лосы падал снег, и оттого Дубов выглядел почти как ста!
рик. Отзвуки колокольного звона ещё дрожали в воздухе.

– Но знаете, я очень благодарен Богу, что она так стра!
дает перед смертью, – добавил он в конце. – И я не знаю,
даст ли Он мне такую возможность. У меня нет плана на
будущее, впереди всё темно…

Насте стало страшно. Она никак не могла понять, поче!
му же он так спокойно говорит о смерти жены. Дубов шёл
рядом, и на его суровом лице в тот момент она не видела ни
боли, ни сожаления. А когда проходили мимо Елоховского
собора, видневшегося вдали, он медленно переложил шап!
ку из одной руки в другую и перекрестился. Страшный че!
ловек, подумала Настя, страшная вера. Страшный Бог, ко!
торый создал этот мир. Она испугалась, что Дубов вдруг так
буднично повернётся к ней и спросит что!нибудь про рас!
сказ о монахе. Ей хотелось убежать от него, остаться одной.
Не было уже никакого монаха, невозможно было писать в
этом мире. Ещё она вдруг испугалась, что опять зазвонят в
колокол, потому что этот звон так подходил трагичности
момента, и казалось, если бы она стала описывать сейчас
вот эту минуту своей жизни, обязательно вставила бы сюда
этот дурацкий звон. Но колокол молчал. Только медленно
прошёл рядом трамвай, послышались обрывки разговоров
людей. Обыденный шум утреннего города.

Не глядя друг на друга, они попрощались у входа в метро.

Пока Дубов возвращался в больницу, ветер стал ещё
сильнее. Снежные ошмётки, как снаряды, попадали в
громадную фигуру профессора, но он всё равно не сбав!

навала и даже начинала смотреть на жизнь как бы глазами
Елены Евгеньевны. Но постепенно всё это стало таким тя!
гостным для неё, что она не сразу брала трубку, а выдержи!
вала полчаса, собиралась с силами и говорила Елене Евге!
ньевне, что просто не слышала звонка.

Иногда они оставались втроём с Дубовым. И тогда Еле!
на Евгеньевна оживлялась.

– Вот, Петенька, моя новая любовь. Моя добрая светлая
Настенька! – говорила она, раскачиваясь на кровати то в
одну, то в другую сторону.

А Настя стояла рядом и кусала губу от смущения и непо!
нятного стыда.

Елену Евгеньевну выписали – как говорил Пётр Валерь!
евич, она была уже безнадёжна. Но через месяц ей стало
ещё хуже, и Дубов опять договорился о диспансере. А по!
том раздался тот звонок, ранним утром в конце января. Зво!
нила Марья Дмитриевна, сказала, что Елене Евгеньевне
было плохо всю ночь и нужно сменить Петра Валерьевича
хоть на несколько часов. Настя поехала в больницу. Фона!
ри не горели. На улице у выхода из Баумановской почти не
было людей. Переходя дорогу, Настя привычно взглянула
налево, где сквозь снежное облако виднелся храм, и поче!
му!то запомнила это мгновение.

Дубова она нашла в коридоре второго этажа на лавке возле
поста медсестры.

– Нет, нет, зря Маша так волнуется за меня… Езжайте
домой, Настя, я буду здесь, – сказал он, и никак невозмож!
но было возражать его строгому уверенному тону. – Пой!
дёмте, я провожу вас до метро.

Настя только рассеянно закивала, жалея о своей мягкости.
Они вышли на крыльцо. Стояла мутная белая ночь. Дул

отчаянный ветер. Они шли медленно, каждый погрузив!
шись в свои мысли. Где!то далеко то ли зазвонил колокол,
то ли сильнее завыла вьюга.

– Знаете, Настя, я очень корю себя, – заговорил вдруг
Дубов тихим глухим голосом, так что его почти не было
слышно от ветра. – Дело в том, что Бог дал мне женщину,
пусть неглубокую, со многими недостатками, но он мне её
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вернулся обратно. Неожиданно он понял, что внутри у него
бьётся то самое могучее вдохновение, которое всегда пред!
шествовало возникновению какой!нибудь важной мысли.
Секунду поколебавшись, дрожащими руками он вытащил
из кармана ручку и маленький потрёпанный блокнот.

«Самое страшное – то, что даже Бог не может перейти
ту черту, связанную со свободой воли, которую Он дал че!
ловеку, доверяя ему, – записал поспешно. – Вот подходит
предающий Иуда, и Христос говорит ему самые сильные
слова, которые только могут быть сказаны в этот момент:
«Друг, для чего ты пришёл?» Но Иуда не слышит и не пони!
мает их. А ведь в каждый момент времени Бог говорит каж!
дому из нас те, самые сильные слова, но почему!то мы не
воспринимаем их…»

Удовлетворённый, он закрыл блокнот и опять попытал!
ся заснуть, но беспокойство только усиливалось. «А если
Иуда это я?» – вдруг подумал Дубов, и эта странная мысль
отчего!то поразила его. Он попытался рассуждать, стара!
ясь объяснить себе, что же это может означать. «Эта жен!
щина была дана мне Богом, и я должен был привести её к
Нему, – повторил то, что уже обдумал раньше и что сказал
полчаса назад Насте, – да, я виноват… Она умрёт без при!
частия, как же страшно, что мы не слышим голос Бога, ко!
торый зовёт нас к Себе…»

Но и это было не совсем то, будто в его рассуждениях всё
ещё оставалась какая!то ошибка. «Я Иуда», – подумал он
опять, и сердце сжалось от тоски. Дубов снова раскрыл кни!
гу, отчаянно пытаясь найти то самое место, будто это могло
помочь ему разобраться, но страницы путались. «Всё во мне
лживо, – пронеслось тогда в его голове, – нет ничего прав!
дивого… всё ложь, внутри только ложь…»

Дубов вскочил, ему стало страшно. Глубокая чёрная про!
пасть собственной вины внезапно разверзлась перед ним.
Ему захотелось бежать к ней, прижаться к её рукам, про!
сить прощения, ещё даже не понимая за что. Мысли его
смешались, он повторял что!то о счастье, о длинной жиз!
ни, радости, детях, и о том, что именно он всё исковеркал и
во всём виноват…

лял шаг, будто их не было вовсе. Его пальто вымокло на!
сквозь. Он вошёл в приёмный покой и с силой принялся
отряхиваться, так что хлопья снега разлетались, падали на
пол, превращаясь в грязную воду. А потом поднялся на вто!
рой этаж и сел на ту же самую лавку, где провёл ночь до
прихода Насти.

В больничном коридоре было тихо. Он чувствовал страш!
ную усталость, переходящую в равнодушие – последние ме!
сяцы вымотали его совершенно. Он надеялся, что прогул!
ка до метро взбодрит его, но теперь не мог даже пошеве!
литься. Дубов знал, что скоро всё кончится, он даже ждал
этого конца, но ни за что не признался бы себе в этом. И
пока этот конец не наступил, он уже не мог ни спать, ни
делать ничего, а только напряжённо ждать.

Дубову захотелось выпить горячего чая, чтобы согреть!
ся. Он поднялся и прошёл в ординаторскую. Здесь, в дис!
пансере, работал его хороший знакомый, так что Петру Ва!
лерьевичу разрешали по ночам пользоваться чайником. Ду!
бов открыл тонкую дверцу больничного шкафчика, чтобы
достать чашку и заварочный пакетик. На нижней полке блес!
нул позолоченный перевод его собственного Евангелия, ко!
торое он принёс сюда, чтобы читать Елене Евгеньевне. Он
надеялся, что врачи будут давать его ещё кому!нибудь, но,
кажется, кроме него, книгу отсюда никто не брал.

У Дубова не было сил сейчас читать, и потому он открыл
наугад и скользнул глазами по нескольким строкам.

«Вот, Иуда, один из двенадцати, пришёл, и с ним мно!
жество народа с мечами и копьями от первосвященников и
старейшин народных. Предающий же Его дал им знак, ска!
зав: Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его. И тотчас по!
дошёл к Иисусу, сказал: Радуйся, Равви! И поцеловал Его.
Иисус же сказал ему: друг, для чего ты пришёл? Тогда подо!
шли и возложили руки на Иисуса и взяли Его…»

Дубов отложил книгу, налил в чашку кипяток и осторож!
но глотнул. Глаза у него слипались, он сел на стул возле
шкафчика и опустил голову, подбородком упершись в грудь.
Но смутное беспокойство не давало ему покоя. Дубов от!
крыл глаза, поднялся, прошёл до двери ординаторской и
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что мне показалось, я стою под мостом, а сверху проезжает
тяжёлый поезд.

Я чувствовала, что всем вокруг неловко и хочется разой!
тись, но отчего!то как нарочно никто не уходил, и опять
начали говорить. Помню, было очень холодно. Я куталась
в тонкую куртку и не могла согреться. Для меня уже не су!
ществовало ничего: ни чувства вины, ни переживаний за
тебя, один только жуткий холод. Тогда я пошла к выходу. Я
хотела сама добраться до метро, но у ворот кладбища стоял
автобус, на котором нас сюда привезли, и я малодушно за!
лезла в него. До сих пор жалею о том, что ушла раньше,
возможно, тебе нужна была моя помощь, или хотя бы про!
сто знать, что я рядом.

Потом я увидела, как ты выходишь из ворот кладбища, а
рядом – Марья Дмитриевна. Помню, в тот момент так силь!
но разозлилась, не знаю даже на кого больше, на неё или на
себя, что ей хватило сил выстоять с тобой на этом кладби!
ще, а у меня вот нет. Ты поехал в машине с незнакомыми
людьми, так что мы больше не увиделись. А я пришла до!
мой, упала на кровать и пролежала так до утра…

Все следующие дни были очень печальными. Часто пла!
кала, столько мыслей самых разных, что стыдно даже в днев!
нике о них писать. Я не любила ее. Не ненавидела, но и не
любила. Представляю, что мы встретимся после смерти,
там, в другом мире, она подойдёт ко мне, а я даже не знаю,
что сказать.

За эти три месяца я всего шесть раз приходила в больни!
цу и даже в минуты наших самых ярких и интересных раз!
говоров чувствовала какую!то враждебность. Я не могла
быть искренней с ней до конца. Помню, читала вслух «За!
писки Пиквикского клуба», и она иногда так сильно смея!
лась, что я про себя называла этот смех демоническим. А в
последний раз, когда она попросила меня налить ей воду, а
потом сказала, что она слишком горячая, а когда я охлади!
ла – что слишком холодная, – я готова была накричать на
неё. Сейчас всё это так стыдно вспоминать.

Помню, в тот же день, когда я собралась уходить, хотела
позвать медсестру, чтобы сделать ей обезболивающий укол,

Как пьяный, Дубов вышел в коридор и двинулся к её
палате, но в это время ему навстречу вышел человек в бе!
лом халате.

– Вы Пётр Валерьевич? – спросил он спокойно. – Ваша
жена умерла… крепитесь…

Дубов почувствовал, что задыхается, будто ему ударили
в спину. Он схватился за голову, шагнул вперёд, не разбирая
дороги, ввалился к ней в палату. Не успел, не успел, это ко!
нец, билось в нём.

Елена Евгеньевна лежала на кровати, такая же бледная
и худая. Но чем больше Дубов вглядывался в её неподвиж!
ное лицо, тем более светлым и одухотворённым казалось
ему оно. Это было лицо, не искажённое судорогами, не за!
мершее в ужасе при виде бесов, которые должны были та!
щить её в ад. Необъяснимое умиротворение и едва улови!
мое дыхание вечности отпечатались на нём.

Дубов стоял, поражённый, и не мог отвести от него
взгляд.

«У него сердце, сейчас принесу корвалол», – услышал
он тонкий женский голосок где!то рядом. Его вывели из
палаты и посадили на лавку.

А потом рядом скрипнула дверь, и уже через минуту в
коридор выкатили носилки, накрытые белой простынёй.

                                                      4.
Елену Евгеньевну хоронили в сильный мороз. На похо!

ронах было много людей, но все из института и никого из
родственников. Долго шли по тропинкам мимо могил, ос!
танавливаясь перед каждым поворотом. Сначала пытались
петь, но вскоре охрипли и перестали. Под ногами пересе!
кались замёрзшие следы машин. Помню, как долго опуска!
ли вниз гроб и как сматывали длинные грязные полотенца.

Но самое страшное началось, когда стали говорить. Все
говорили, а ты стоял неподвижно в распахнутом пальто. И
при виде тебя все как будто тоже боялись двигаться. Нако!
нец стали бросать вниз по куску земли. Я зачем!то бросила
два, может, чтобы извиниться перед Еленой Евгеньевной.
Удары земляных комков о дерево были такими громкими,
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спросил, как у меня дела. Я не знала, что ответить тебе. Всё
по!разному, то душа болит, и, кажется, нет никакой надеж!
ды, а то становится так радостно и легко, что не знаешь,
правда ли это или только сон. Но я только пожала плечами.

Ты спросил, пишу ли я. Да, почти сразу после смерти
Елены Евгеньевны я опять начала писать. Это произошло
случайно, как!то само собой. Вдруг пришло время, спокой!
но открыла тетрадь и написала целый эпизод. Мой монах
живёт своей жизнью рядом со мной. А иногда мне кажется,
что я только камера, наблюдающая за ним, а он, настоя!
щий, существует в этом мире, ходит между нами, страдает
и радуется вместо меня. Но иногда мне кажется, что он слиш!
ком слаб и похож на меня. Он так сильно желает подвига и
так беспомощен перед настоящей жизнью. И тогда я разом
зачёркиваю несколько страниц, возвращаясь к первона!
чальному суровому и решительному герою. Герою, который
напоминает мне тебя…

Недавно стояли с Никитой Зверевым у аудитории. Ни!
кита много шутил, пытаясь меня развеселить. Наверное, я
произвожу уж слишком жалкое впечатление, потому что
он сильно старался. Помню, засмеялась и вдруг увидела
тебя. Ты был хмурый, и я испугалась твоего странного сви!
репого взгляда.

– Зверев, зайдите ко мне, пожалуйста, у вас неудовлет!
ворительные результаты за последнюю контрольную, –
резко сказал ты, так что мне даже показалось на миг такое,
о чём и заговорить страшно. Нет, я ошиблась, этого быть не
могло, но всё равно продумала об этом целый день. А на
утро решилась поговорить с тобой.

Помнишь, как вошла в твою маленькую комнатку на ка!
федре. Ты сидел за столом, перебирая бумаги.

– Здравствуйте, Анастасия, – выговорил ты устало, и я
поняла, что тебе не до меня, и опять стало обидно до слёз.

Кажется, я сказала что!то нелепое и обидное, потому
что ты посмотрел на меня с грустью.

– Нет, Настя, вы не правы, – ответил ты тихо. – Я вас
очень уважаю и ценю… Более того, – ты неожиданно оста!
новился, будто не мог подобрать правильные слова, – я не

а она стала уговаривать, чтобы я этого не делала. Как будто
вместе с болью выходит из меня всё плохое, сказала она, и
это было так удивительно и ужасно.

Опять плачу. Страшно жить, а потом умереть. И всё, точ!
ка. Конец. Оплакиваю свою будущую смерть.

Я городской парниковый фрукт. У меня не было таких
скорбей, чтобы перевернули всё моё существо, я не знала
вообще никаких глубоких чувств. Помню, там, в больнице,
мы как!то разговорились с Марией Дмитриевной. Она рас!
сказала мне, как вы жили с Еленой Евгеньевной, когда были
женаты. По её словам, Елена Евгеньевна очень виновата
перед тобой, но мне показалось, что Мария Дмитриевна
смотрит на всё это как бы с одной стороны. А в конце она
высказала такую мысль. В настоящей любви, сказал она,
нет бури в стакане воды, а есть только тихое глубокое дыха!
ние океана. Записала эту мысль на обороте рецепта, а по!
том подумала, что я со всей своей литературой не стою од!
ной мысли этой простой женщины. И всё моё писатель!
ство показалось мне таким мелким.

На первую лекцию после зимних каникул ты опять опоз!
дал. Мы не виделись уже две недели с самих похорон, и я
думала, что ты изменился. Но ты выглядел обычно, и, ка!
жется, только чуть сильнее поседел. У нас все знали, что
произошло, и потому всю лекцию сидели смирно. А я пы!
талась поймать твой взгляд, но ты был по!обычному строг
и монотонным голосом излагал материал.

Я не подошла к тебе и после лекции, почему!то мне
казалось, что своим присутствием я могу осквернить па!
мять Елены Евгеньевны. Мне казалось, должно пройти
время, чтобы всё стало прежним, хотя сейчас я понимаю,
что прежним быть уже ничего не могло. Всё повторилось
и в следующий раз, и снова, и снова… Как так получилось,
что мы перестали общаться, сама не понимаю. Мне всё
мечталось, что вот сегодня, вот после этой лекции, но каж!
дый раз что!то не складывалось, не хватало решимости,
мешали другие ребята.

А потом ты как!то остановил меня в коридоре и коротко
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ла тебе те десять тысяч на счёт, который вывесили на стен!
де рядом с кафедрой. И теперь мне стало так легко от ощу!
щения своей совершенной нищеты, и будто смутная надеж!
да появилась. Я легла на кровать, стараясь представить своё
будущее, но не могла зацепиться ни за что, кроме этой на!
дежды. Пусть это будет хоть испытанием для меня, повто!
ряла я себе, настоящим, имеющим цель и смысл.

Следующие месяцы были странными. Я всё думала о
чём!то, но даже не могу сказать сейчас точно о чём. Конеч!
но, я не смогла жить совсем без денег, пришлось занимать у
Марины. Но я решила тратить совсем немного, старалась
жить на пятьдесят рублей в день, ходила пешком до мет!
ро. Но помню, где!то в конце апреля завалила конт!
рольную по философии и так расстроилась, что купила на
последние деньги коробку дорогих конфет. Как назло, они
оказались просроченными и твёрдыми, так что я целый
вечер провела в унынии. Мне казалось, это Бог наказыва!
ет меня за слабость. Но на утро было такое ясное небо, что
грустить больше не хотелось. Сейчас удивляюсь, как силь!
но я воспринимала тогда любую мелочь, впрочем, это моё
обычное качество. И может, это даже неплохо, например,
тебе бы, наверное, это понравилось, и ты бы даже засме!
ялся моей наивности…

На Пасху я пошла на ночную службу в церковь и, пред!
ставляешь, увидела там тебя. Ты стоял впереди, и мне так
удивительно было, что ты рядом. Я поглядывать на твою
спину и на сухие с проседью волосы. Впервые я молилась
вместе с тобой. Значит, Бог мне доверяет, раз дал такую ра!
дость и такое искушение одновременно, значит, верит, что
я справлюсь… Не знаю, заметил ли ты меня, я старалась,
чтобы нет. А потом возвращалась домой, и мне казалось,
что радость въелась в мою кожу, просочилась в мою кровь.
И теперь эту радость уже никто не отнимет у меня.

Кажется, я выросла. Я уже не подросток со своими
ужимками и прыжками. Я девушка, да, девушка, которая
пусть и ходит в джинсах, но уже не притворяется. И очень
мечтает о платье.

буду вас обманывать. Вы видите меня насквозь, я весь пе!
ред вами, как на ладони. Не хочу даже хитрить, переубеж!
дать вас с вашим чутким сердцем… Но сам я, Настя, очень
немудрый человек, я плохо понимаю и принимаю всякое
изменение в окружающем мире. Поэтому мне сложно ви!
деть своё предназначение. Только не спрашивайте больше
никаких подробностей. Лучше просто помолитесь за меня…

У меня перехватило дыхание, уж не знаю, сколько вре!
мени я глядела на тебя сумасшедшими глазами, а потом вы!
бежала из комнаты.

Я ехала домой, думая, что сейчас умру от волнения. У
меня в голове всё смешалось, я ничего не видела и не по!
нимала, и только слышала твой слабый голос. Но не тот,
которым ты так равнодушно говорил о смерти жены, гру!
бый и мужественный, вызывавший у меня раньше восхи!
щение, а этот глубокий и грустный, от которого до боли
щемило сердце. Как редко приходилось мне слышать его
таким, и тем более дорог он был для меня. Помолитесь за
меня, сказал ты.

Когда человек попадает в беду, сострадание очищает сер!
дце любящих его людей. Я вернулась в общежитие, Мари!
ны не было в комнате, и я обрадовалась, что смогу побыть
одна. Помню, как торопливо подошла к маленькой иконе в
углу, на полке, той самой, которую ты подарил мне в конце
прошлого учебного года. Я хотела помолиться, чтобы ис!
полнить твою просьбу. Этот момент неожиданно показал!
ся мне величественным и трагичным. Ну что за ерунда, пе!
ребила я себя, у меня всегда такие вот нелепые мысли, это
всё так глупо. Расстроилась. Когда нет надежды на взаим!
ность, тогда какая польза рисоваться, ругала я себя. Тогда
остаётся только человек, который дорог, человек, который
в беде, и должна проснуться искренняя любовь. Воодушев!
лённая, опять встала перед иконой. Постаралась подумать
о тебе как о постороннем несчастном человеке. Но мне всё
равно как!то стыдно было молиться, я никак не могла пол!
ностью открыться лицу на иконе.

В этот момент я вдруг вспомнила, что у меня нет денег
на весь следующий месяц – знаешь, я ведь всё!таки посла!
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бом смысле есть взаимное чувство между мужчиной и жен!
щиной, состоящими в браке, вытекающее из любви в обоб!
щённом смысле и выражающееся в стремлении к слиянию
двух людей в одно целое», – прочитал он на одном из лис!
тов. С грустью покачал головой. Да, он по!прежнему ви!
дел, что есть нестыковка между абсолютной истинностью
сформулированной мысли и тем, что было дано ему жиз!
нью. Но теперь он мог жить с этим противоречием, теперь
оно уже не казалось ему непреодолимым, а в груди он слы!
шал только отзвук прошлой боли.

В этом противоречии была тайна, которую он не мог и
больше не пытался разгадать. Объяснение выходило даже
за рамки очевидного признания – я виноват. Конечно, он
знал, что виноват, что нет ничего чудовищнее его самого,
его чёрствого сердца, но это было ещё не всё. Было что!то
важнее, тот самый скрытый план – какая!то закономерная
необходимость пронизывала всю его жизнь. Эту необходи!
мость нельзя было понять целиком, её можно было только
принять с благодарностью и радостно отдаться ей.

А когда наутро он шёл по коридорам института, из окон
бил яркий свет. У двери аудитории профессор задержался и
немного постоял, а потом медленно поднялся к доске. Сту!
денты сидели на местах, готовясь к предстоящему зачёту.
Читали жадно, надеясь ещё что!то выучить за последние
минуты. Дубов довольно усмехнулся про себя.

– Сегодня я должен проставить вам оценки за курс сти!
листики, – проговорил он. – Я обещал устный экзамен по
билетам, но решил изменить план. Оценки я проставлю по
результатам последней обзорной контрольной работы, а те,
кто хочет повысить свой балл, могут подойти позже для ус!
тной беседы.

Аудитория выдохнула, кто!то захлопал.
– Не надо реагировать так бурно, – прервал он радость

студентов, – иначе я могу подумать, что вы не готовились к
устному ответу. Ну, да ладно, оставим шутки… Сегодня у
нас с вами последняя встреча, и потому я хотел бы сказать
вам что!нибудь такое, что вы запомнили бы на всю жизнь.

Он ещё раз оглядел всех. Ему хотелось сказать им нечто

Теперь я знаю, мне достаточно просто быть собой. Быть
ни кем!то, а собой. Спокойно и глубоко дышать. Не при!
творяться. Говорить своим голосом, высказывать свои мыс!
ли, выражать свои эмоции. Не рисоваться. Не подозревать,
не бояться. Идти, распрямив плечи. Мне еще придется это!
му научиться, но уроки уже начались. И как приятно мне.
Как спокойно. Как радостно дышать. Как радостно разго!
варивать с любимым человеком, не стесняясь его. Как ра!
достно ощущать присутствие Бога рядом.

Семестр заканчивается, а что потом? Опять лето, осень,
а там новый предмет, который ты будешь вести, или уже не
будешь. Не знаю, что и думать, не знаю, правильно ли то,
что я чувствую. Надеюсь, Бог мне подскажет… Как там го!
ворила Мария Дмитриевна? В любви нет бури в стакане
воды. А есть только тихое глубокое дыхание океана. Как же
я хочу это тихое глубокое дыхание, только где оно?

Но вернёмся к герою нашей повести… В пустой кварти!
ре Дубова было прохладно. Профессор ещё с утра настежь
открыл окна, и теперь наслаждался тем, как ходит по про!
сторным комнатам свежий, летний уже воздух. Весь вечер
он был занят сборами. В своей комнате он не оставлял ни!
чего: письменный стол отдал Марии Дмитриевне, а книги
упаковал в ровные большие стопки и ещё на прошлой неде!
ле унёс в библиотеку института. В комнате жены оставил
только мебель, а её одежду и обувь заботливо сложил на
дальнюю полку в кладовке.

А потом он сидел на табуретке на кухне и чувствовал, как
спокойно было у него внутри. Ему не нужно было сейчас
ни к чему стремиться, не нужно было больше писать. И от!
того, может быть, впервые за много лет он ощущал настоя!
щую жизнь, которая медленно течёт сквозь него. За окном
совсем стемнело, но вдалеке ярким светом горел фонарь, и
профессору было приятно, что в кромешной темноте есть
этот свет.

Он поднялся, опять принялся собираться. Просматри!
вая накопившиеся за последние годы черновики, подолгу
сидел над обрывками бумаги и улыбался. «Любовь в осо!
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нерадостная Марина Деникина. Прямой и честный, хоть и
нерадивый в учёбе Никита Зверев…

Студентов оставалось мало. Дубов начал проставлять
оценки быстрее. Готовился к важному мгновению.

Милая, добрая Настя, она подошла одной из последних,
отдала стопку напечатанных страниц, законченный рас!
сказ. Профессор отложил ведомость в сторону. Я посмот!
рю, вышлю вам рецензию. Потом сказал приготовленные
слова о том, что она была самым светлым человеком за вре!
мя его работы в институте. Она взяла зачётку, вышла.

Профессор снял очки и долго ещё держал их за дужку,
глядя перед собой, морща лоб, проводя ладонью по уста!
лым глазам…

А Настя бежала по лестнице мимо зеркал, мимо распи!
сания. И только в пустынном институтском дворе остано!
вилась и вдруг почувствовала безвозвратно ушедшее время,
будто текущее сквозь неё. Всё осталось позади, теперь она
не могла даже слышать его отдалённый голос за дверью
аудитории. Впереди были летние каникулы и вся жизнь,
долгая, невероятно долгая. Ей казалось, что она ещё видит
и бледное лицо Елены Евгеньевны, и Дубова, стоявшего у
могилы в распахнутом пальто, по!прежнему чувствует и
жуткий мороз на кладбище. Но всё уже закончилось.

Ей хотелось вернуться, вбежать обратно в корпус, под!
няться по лестнице, но так невозможно было представить,
что же она скажет ему. Настя села на скамейку и заплакала.

                                              ЭПИЛОГ

Лето Настя провела в родном городе. Это было тихое ме!
сто со старыми районами, низкими домами, уютными дво!
риками, мальвами, потрескавшимся асфальтом на дорогах.
Весь август стояла пасмурная погода. Тёмные тени ходили
по земле, вечера были тревожные. В один из таких вечеров
Настя вернулась домой после прогулки по городскому пар!
ку и обнаружила на столе большой конверт, пришедший по
почте. Осторожно развернула и нашла там рукопись своего

важное о связи литературы и жизни, о таинственном пред!
назначении литературы, но горло его будто заковали. И не!
возможным казалось сейчас говорить эти правильные и вы!
страданные слова.

– Я смотрю на вас сейчас, – начал Дубов машинально. –
Мне радостно видеть таких молодых горячих ребят, я очень
привязался к вам за последние два года. Но всё!таки мне
больно за вас… как за детей, которые сделают ещё столько
ошибок…

Он остановился, не зная, как же выразить им то, что было
у него на сердце. Заметил, что Настя Шишкина сидит в пос!
леднем ряду, но всё же не прячется от него за колонной, как
обычно. Улыбнулся. Стал говорить твёрже, будто почув!
ствовав опору.

– Многие из вас сейчас похожи на меня в молодости,
они хотят изменить мир или хотя бы жизнь своей страны.
Но за этими благородными порывами часто можно не за!
метить главного. Борьба оправдана, только если она про!
низана любовью. Сильный духом без любви превращается
в чудовище. Запомните, важен каждый человек, который
находится в настоящий момент рядом с вами, а вовсе не
лозунги и не мёртвые слова на бумаге…

Он остановился, подумал ещё немного, а потом махнул
рукой. На один миг стало тихо, так что было слышно, как
кто!то перелистывал страницу. Но уже в следующую секун!
ду раздались аплодисменты – студенты вставали и хлопа!
ли, теперь уже долго и громко, пока смущённый Дубов не
успокоил их сам.

– Ну, всё, хватит, хватит, – поспешно произнёс он. – Тут
не театр, хотя вам этого, наверное, и хотелось бы! Подхо!
дите с зачётками…

Перед Дубовым потянулись лица, кого!то он хорошо
знал, кто!то так и остался для него загадкой. Но профессор
старался каждому взглянуть в глаза и каждому улыбнуться.
Подошла Катя Строганова, вручила профессору огромный
букет цветов от всего курса. Это было приятно. За ней по!
дошёл Кирилл Вязочкин, рассудительный и не признаю!
щий никаких авторитетов. Потом легкомысленная, но жиз!
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ное твоё чудовищное чёрствое сердце – всё это остаётся с
тобой. И ничего уже не исправить, сколько не бей себя в
грудь. Что толку знать о том, что ты не имел любви, что
нужно было жить иначе, если ничего не начать сначала…

Что же меня спасает в такие минуты, знаете? Как ни
странно ваши слова, которые вы обронили как!то невзна!
чай. Помните, после одной из лекций вы признались мне,
что всю жизнь ждёте чуда. Я обдумал эту мысль – конечно,
вы правы. Только главное чудо в жизни человека – промы!
сел Божий о нем. Это не те тайны и чудеса, которые откры!
вались великим подвижникам, нет, но это ясное понима!
ние, что ничто в мире не случайно и всё будет так, как нуж!
но. Так что если желаете чего!то – молитесь и будь это в
воле Божьей, обязательно произойдёт…»

Настя закончила читать, отложила конверт. Она знала,
о чём ей хочется кричать на весь город, о чём хочется мо!
литься страстно, и как никогда, её охватила отчаянная уве!
ренность, что нет на свете ничего невозможного. Темнело,
мир густел. Повсюду разлилось пронзительное ощущение
страдания и Бога. И тогда Насте показалось, что она толь!
ко песчинка в огромном мире, но вместе с тем и эта песчин!
ка не забыта и не потеряна. Как будто кто!то неведомый
думал о ней, любил её и вёл к тому, чего она и сама ещё
лишь смутно чувствовала.

рассказа, исписанную на полях знакомым ровным почер!
ком, и письмо. Но она не могла читать письмо дома, ей ка!
залось, что родители и сестра смотрят на неё любопытны!
ми взглядами, и она бросилась на улицу.

Недавно закончился сильный ливень, и в усталых, но
спокойных лужах отражалось небо. В соседнем дворе Настя
нашла маленькую беседку, вступила под крышу и села на про!
мокшие перила. Ей вдруг показалось, будто она уже заранее
знала, что письмо придёт, и даже знала, что внутри. Долго не
решалась открыть. Наконец быстро разорвала конверт.

«Милая Настя, – писал Дубов, и её сердце содрогнулось
от нежности. – Начинаю это письмо и представляю себя
Онегиным, пишущим Татьяне. Аналогия, конечно, не пол!
ная, но всё!таки. Рад, что вы подарили мне эти моменты, я
и не думал в сорок лет оказаться героем пушкинского рома!
на. Впрочем, шучу, вы это знаете. Мне кажется, я даже вижу
вашу улыбку.

Коротко расскажу о себе. Ещё весной решил отправить!
ся на послушание в Свято!Введенский монастырь близ Ко!
зельска, о котором рассказывал вам как!то. В конце июня
решился, даже собрал вещи. Но наместник монастыря,
выслушав меня, сказал, что я дурак и мне нужно оставать!
ся в миру. Что на таком как я ножницы сломаются. Так я и
не стал монахом! Впрочем, я решил всё!таки оставить пре!
подавание в институте хотя бы на год. Буду писать учеб!
ник по русской стилистике. Давно уже хотел заняться
этим. Мой знакомый из редакции журнала обещал помочь
с изданием, и если даже мало смыслящий в литературе
журналист признаёт, что дело это полезное, значит, прав!
да нужно заняться.

 Пока был в монастыре, много передумал обо всём, что
произошло со мной за последние годы. Знаете, это в моло!
дости кажется, что стоит лишь раскаяться, и жизнь нач!
нётся заново, будто никаких грехов и ошибок не было вов!
се. Но теперь, в сорок лет, понимаешь, что это не так. Да,
конечно, Бог, прощает грехи, если раскаяние искренне, но
ведь Он не возвращает время назад. И всё, что ты совершил,
и поломанная жизнь человека, которого ты любил, а глав!
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Было много случайных людей, которых не пускали во
двор, но они все равно болтались рядом с воротами в ожи!
дании нечаянной рюмки водки. Чуваш из соседней дерев!
ни Петьук Миккуль уныло выпрашивал свое у хозяйки, а
потом до крика разругался с ней и ушел обиженный.

Приносили винегрет, свеклу с чесноком, а на горячее
картошку с курицей. Ели и пили с удовольствием. Туй ара!
ме, ведущий свадьбы, дал гостям наесться досыта прежде
полагающихся по обычаю тостов и подарков.

Невеста сидела неподвижно. Она была в отчаянном заб!
вении, ничего не слышала и не замечала. К человеку рядом
она не поворачивалась, но чувствовала его движение, а иног!
да видела чужие руки.

Сегодняшнее утро растянулось в памяти на несколько
дней. Ее должны были поднять с рассветом, но Маша про!
снулась раньше и долго смотрела в окно на небо, крыши
домов, скрюченную яблоню в саду, побитую весенним мо!
розом. В последние вечера они много разговаривали с ма!
мой, та читала ей книги об отношениях в семье и о том, как
нужно вести себя, чтобы быть счастливой. Мама много го!
ворила о любви, а Маша плакала, обнимая ее. Но сегодня
утром ей вдруг показалось, что она начинает чувствовать
эту странную, угнетающую душу любовь. Маше хотелось,
чтобы мама пришла сейчас и поговорила с ней, но вместо
этого заскрипели половицы, и в комнату заглянула баба
Варвара.

– Давай вставай! – окликнула она всегда сердитым го!
лосом.

В доме только начали мелькать, суетиться, а они уже оде!
лись, готовясь выйти на улицу. Были еще сестра Света и две
тетушки, которые недовольно ворчали. Баба Варвара ко!
ротко объясняла про обычай. Маша ждала маму, но, заня!
тая приготовлениями, та осталась дома и только мельком
заглянула в прихожую. Маше было грустно, будто они ви!
делись последний раз. И потом, когда уже шли по пустой
деревенской улице, Маша все думала об этом. Впереди мут!
ным пятном виднелся лес у реки. Стоял туман, пахло трух!
лявым деревом.

СВАДЬБА
Рассказ

Бывают свадьбы, похожие на похороны.
Ранней весной парень из соседней деревни изнасиловал

девушку, встреченную в пролеске у реки. Отец девушки
отыскал обидчика на следующий день и устроил драку во
дворе его дома. Но когда оказалось, что Маша беременна,
родители обоих, встретившись и поразмыслив здраво, ре!
шили сыграть свадьбу – одни чтобы избежать огласки, дру!
гие неизвестно чего стыдясь и желая пристроить дочь.

Первый день гуляли у жениха. Собрались родственни!
ки, соседи, знакомые со всей деревни. Во дворе наспех вко!
пали в землю деревянные столбы, натянули брезент, по!
ставили длинные скамейки, столы накрыли простынями
вместо скатертей. Гостей рассаживали вплотную, так что
тяжело было пошевелиться. Стояла жара, повсюду летали
жадные мухи. Часто поднимались из!за стола, чтобы погу!
лять и размяться, и тогда собирались на крыльце дома или
на оставшихся от постройки гаража бетонных плитах, сва!
ленных у ворот. Там заводили разговоры, шутки, сплетни.
А дядька жениха, пожилой Кошир Кузьма, беззаботно рас!
сказывал, как именно здесь валялись в грязи сам жених и
отец невесты и до крови царапали друг другу лица об угол
бетонной плиты.

Родственники невесты шепотом обсуждали, что хозяева
на стали тратиться на водку, а кто!то даже видел, как на
кухне тайком разливают по красивым бутылкам дешевую
жидкость из пятилитровых канистр. С подозрением гляде!
ли на прибившихся к их краю стола нескольких башкир,
родственников жениха по отцу: как бы те не выболтали
лишнего, и торопливо переходили с русского на родной
чувашский.
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вот последний раз ударила скалка – продано. Продано, про!
дано, зашептали вокруг.

Потом ее благословляли отец и мать, крошечный блик
света бегал по иконе вверх!вниз, как живой, так что Маша
заулыбалась сквозь слезы. Мать не выдержала и разрыда!
лась. «На кого же я тебя, доченька, оставляю», – причита!
ла она, наклоняясь к девушке, неистово целуя в волосы. Баба
Варвара недовольно одернула ее. Подошел жених, и тогда
гости принялись бросать под ноги свежие полевые цветы…

«Горько, горько», – закричали отовсюду, и Маша опять
оказалась за праздничным столом. Ее муж стоял перед ней.
Она смотрела на него так, будто видела первый раз. Ей ка!
залось, что она уже любит его. Но тут он приблизился, при!
жал к себе и стал жадно целовать. Она захлебнулась от слез.

Окончив счет поцелуям, довольные гости уселись на ме!
ста, а туй араме шутливо, но решительно принялся сгонять
народ с крыльца обратно за стол. Гости шли нехотя и уже
захмелевшими голосами ворчали, что он портит им гулян!
ку, но, в конце концов, собрались, ожидая своей очереди
поздравить молодых. Туй араме торжественно вызвал к себе
двух башкир со стороны отца жениха и вручил им большую
сумку – ардю, чтобы они собирали в нее деньги, положен!
ные родственниками, а в конце пересчитали их. Из кухни
понесли крошечные порции покупных пельменей и новые
бутылки водки.

Первыми поздравляли родители жениха. Мать, Антони!
на Петровна, дородная женщина с толстыми складками на
щеках, лихо подскочила с места и подняла полную рюмку
водки. Отец, худой жилистый башкир, Артур Кадимович,
стоял рядом, держа за спиной маленький конверт с деньга!
ми, и недоверчиво поглядывал по сторонам, будто опаса!
ясь, что кто!то захочет украсть его прямо из!за спины. Род!
ственники Маши увидели их первый раз во время сватов!
ства. Они пришли тогда вместе с толпой человек в десять,
несли выпивку, салаты, поднос с хлебом и солью, а сам же!
них беззаботно наигрывал на гармошке. Поднявшись на
порог, Антонина Петровна настойчиво постучала в дверь.
«Мы слыхали, у вас телочка есть», – оглушительно запела

Наконец показалось кладбище. Спускались к нему по уз!
кой тропинке, вьющейся от самой дороги. Долго возились
с железной калиткой, двигались сквозь заросли овсюга, цеп!
лявшегося за ноги. И вот тропинка привела их вниз, где все
могилы были знакомы. Приминая мокрую непослушную
траву ногами, медленно крошили хлеб за каждую ограду,
приговаривая: «Деды, прадеды, благословите нашу свадь!
бу». Потом баба Варвара велела им стоять рядом, а сама при!
нялась то ли колдовать, то ли молиться. Становилось хо!
лодно, но она не спешила, а потом затянула унылую поми!
нальную песню.

Вернувшись с кладбища, Маша сидела в комнате, и сли!
павшимися глазами смотрела на те же крыши домов и яб!
лоню за окном. Ей смертельно хотелось спать, так что она
едва чувствовала, как надевали на нее платье, поправляли
складки, до боли скручивали волосы.

Когда приготовления закончились, она положила голо!
ву на стол перед собой, обхватив ее руками, и чуть было не
заснула, но вдруг раздался грубый удар в ворота и беспоря!
дочный смех, будто сто человек разом засмеялись и каж!
дый хотел смеяться не так, как другие. Она испуганно вдох!
нула. Смех приближался, сначала он топтался у ворот, не!
ловко звеня монетками, потом послышался на крыльце. На!
конец ввалились в комнату, заполняя свободное место от
двери до стола. Началась толкотня, сильно запахло потом.

Маша испуганно глядела по сторонам. Вокруг ожесто!
ченно торговались, кричали, стучали по столу скалкой как
молотком. Сестра Света все отвечала – мало, а за ней по!
вторяли и все родственники. Пришедшие же горячились и
нехотя выгребали оставшуюся мелочь. Дружок жениха,
Антошка Кривой, вместо денег бросал поддельные купю!
ры, его разоблачили и хотели силой вывернуть карманы.
Родня вступилась за своего, завязалась ссора.

Сам жених стоял у дверей, Маша смотрела на него, не
отводя глаз. Он держал в руках бутылку водки, не приго!
дившуюся на конкурсах во дворе, шутливо махая ею, будто
добыл что!то ценное. Его лицо наполняло Машино сердце
болью и непонятной ей самой добротой ко всему миру. Но
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Но в комнату к дочери он пошел первым. Девочка не!
подвижно лежала на кровати, и лишь глаза ее были живы!
ми и испуганными. Он присел на краешек и боялся смот!
реть на нее. Ему хотелось закрыть ее от всего на свете и не
тревожить ничем больше, но необходимость говорить за!
ковала ему горло.

«Что же, доченька, это жизнь, – повторял он потом, ли!
хорадочно теребя ее руку в своих ладонях. – Иногда в жиз!
ни бывает нужно пострадать и получить от Бога венец… Я
не знаю, за что это тебе, но ты должна все вытерпеть…»

«Пойми, милая, мы долго не сможем содержать тебя, –
оказалась рядом и мать. Она то вытирала Машино лицо но!
совым платком, то поправляла спутавшиеся волосы. – Отцу
работу совсем не дают, меня пока держат в колхозе, но ник!
то ведь ничего не обещает. А одна, с ребеночком, как ты
будешь жить после нас?»

Маша растерянно глядела то на одного, то на другого и
больше пугалась их слез, чем решения своей судьбы.

«Милые мои, дорогие, – начала мать невесты, обраща!
ясь к молодым, хотя ее тихий монотонный голос показался
гостям слишком грустным для свадебного поздравления, –
вы теперь одна семья, и самое главное, вы должны жить в
любви и согласии, заботиться и помогать друг другу. Не оби!
жаться по пустякам, а если случилась ссора, сразу же про!
щать друг друга. Тогда и жизнь у вас сложится, и отноше!
ния в семье будут добрые и уважительные...»

Татьяна Аркадьевна всеми силами старалась допустить
меньше сплетен, обычных для свадьбы, где невеста уже бе!
ременна, и поддержать хорошие отношения с новыми род!
ственниками. Перед свадьбой она, как положено, устроила
в своем доме Большой сговор с родителями жениха, где до!
говаривались о количестве гостей, угощениях, устройстве
праздника. А когда ее муж вдруг встал из!за стола и быстро
вышел из дома, она нарочно беззаботно махнула рукой и
объяснила присутствующим на сговоре гостям, что у мужа
проблемы на работе, потому что колхоз опять перестал пла!
тить зарплату, а ведь сейчас свадьбу играть, вот он и пере!
живает. Родители и сам жених довольно закачали голова!

она сватовскую песню. Остальные повторяли за ней, гото!
вясь есть и пить досыта. Резким скрипом ответила им дверь.
На пороге появилась баба Варвара, закрывая собой широ!
кий проем и исподлобья оглядывая незваных гостей.

«У вас товар, у нас купец, – продолжала Антонина Пет!
ровна, постепенно теряясь от ее взгляда, – изволите ли про!
дать, красную цену заплатим…» Она хотела было войти на!
храпом, но баба Варвара не уступила и решительно упер!
лась мозолистой ладонью ей в грудь.

«Входить не положено. Ждите», – выговорила она бес!
страстно и с силой захлопнула дверь.

Когда же их всё!таки пустили в дом, Антонина Петровна,
нисколько не смущенная, щедро наливала новым родствен!
никам по рюмкам и пела на весь дом в хмельном веселье.

Отец жениха во время сватовства стоял в стороне и толь!
ко считал пустые бутылки. Зато он больше всех осматривал
подарки невесты, привезенные по обычаю в их дом за две
недели до свадьбы: на ощупь проверял качество ткани, наи!
знанку выворачивал платья, чтобы увидеть, хорошо ли вы!
полнен шов. Потом, удовлетворенный проверкой, позвал
сына и объяснил, в какой шкаф сложить добро.

Поздравление их длилось недолго, говорила только мать,
а отец деловито положил в ардю конверт с деньгами. Ото!
всюду закричали «горько», а родственники жениха с осо!
бым старанием захлопали, чтобы поддержать своих.

Встали родители невесты. Оба они были маленького рос!
та, оба смотрели по сторонам настороженно. Сергей Викто!
рович, отец Маши, показался родне жениха слишком чув!
ствительным, у него в глазах стояли слезы. Это был человек с
детскими чертами лица, но с первой проседью, говорил пра!
вильно и красиво, по!городскому, но иногда путался и взды!
хал. «Люби своего мужа, деточка моя, и Бог пошлет тебе но!
вую жизнь», – закончил он и отчаянно опустил голову.

Поговаривали, что он сильнее всех противился этой
свадьбе. Когда родственники жениха пришли свататься, а
баба Варвара, вернувшись в дом, рассказала всем о проис!
ходящем, он будто бы подскочил со стула и закричал: «Да
что же это такое, как же с этим быть…»
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ливал каждому поздравлявшему, подхватил чужой стакан
со стола и, наполнив, выпил, не отрываясь.

«О, Антошка начал, – раздались со всех сторон насмеш!
ливые голоса, – смотрите, вам его еще до дома тащить…»

Антошка недовольно огляделся вокруг и с достоинством
вышел из!за стола. Туй араме объявил перерыв.

На свободное место между крыльцом и воротами вынес!
ли две большие старые колонки и, не жалея, выкрутили руч!
ки до упора. «Громче, громче», – послышались задорные
крики. Музыка взбудоражила захмелевших гостей, так что
они вскакивали со своих мест, толкались, спешили, и вы!
сыпали на двор, чтобы танцевать изо всех сил. Старухи за
столом, неодобрительно качая головами, прижимали сла!
бые ладони к ушам. Веселье разгоралось, как пожар на со!
ломе. Виктор подскочил к Свете и, грубо обнимая за та!
лию, увлек за собой. Они врезались в круг танцующих, раз!
били его, чтобы закружиться в центре, привлекая всех сво!
им пылом и красотой. Антошка Кривой беззаботно отпля!
сывал рядом, не замечая, как насмешливо косятся из круга,
а две девушки показывают на него пальцем, как на дурачка.

Маша съежилась, будто не желая, чтобы музыка вошла
ей внутрь. Вдруг сильно потянули за ногу, она вскочила и
увидела, что у нее украли туфлю. Рядом закричали, а дядь!
ки с шумом пытались догнать вора. Все смешалось, и уже
нельзя было понять, кто ловит, а кто убегает.

У Маши закружилась голова.
– Петя, – бессильно выговорила она, в отчаянии пово!

рачиваясь к мужу, но тот не слышал и уже вылезал из!за
стола, чтобы присоединиться к танцующим друзьям.

– Невесту, невесту!то возьми! – придержала его мать. –
Всему тебя учить надо!

– Да, пойдем, – опомнился тот и схватил Машу за руку,
но она не двигалась.

– Туфли нет, – объяснила удивленному мужу. Ей отчего!то
было стыдно, будто именно она виновата, что не уследила.

– Так иди босиком! – не растерялась Антонина Петров!
на. – А сомневаешься, вот тебе, доченька, для согрева, – и
налила полную рюмку водки.

ми, а пришедший с родней Кашир Кузьма лукаво усмехнул!
ся ее объяснениям.

Маша же с самого дня сватовства поняла, что наступает
что!то неведомое и тяжелое для нее. В этом неведомом и
тяжелом не было людей, а было будто грозовое облако. Пер!
вые мысли о муже как о реальном человеке появились у нее
только после Большого сговора, когда по обычаю мать же!
ниха повесила у входа большой пастушеский кнут, кото!
рый должен был висеть здесь до самой свадьбы. Когда сго!
вор закончился и в дом вернулся Сергей Викторович, он
сначала в бешенстве пытался снять его, но баба Варвара не
позволила, потому что на самом деле был такой обычай.
Для Маши этот кнут был как живой, она украдкой разгля!
дывала его, когда сидела за обеденным столом. У кнута была
стертая ручка, напоминавшая Маше о лошадях и работе в
поле. И когда на второй день Татьяна Аркадьевна все!таки
уговорила свекровь убрать кнут, Маша все равно вспомина!
ла о нем, когда думала о своем женихе…

Собрались было сделать перерыв на танцы и конкур!
сы, но тут без очереди влезли Антошка Кривой и Вик!
тор Вдовцов. Они пробирались позади скамеек, не об!
ращая внимания на недовольство сидевших гостей. «По!
дожди, подожди, мы сейчас», – заносчиво кричал веду!
щему Виктор, а Антошка изо всех сил расталкивал лок!
тями мешавших.

«Мы пришли сюда поздравить нашего друга со свадь!
бой, – начал Виктор, молодой парень с тонкими усиками и
красивыми кудрями. – Надеемся, что наша дружба сегод!
ня не закончится и мы сможем еще собираться, как в ста!
рые добрые времена».

Родственники жениха, не слушая, захлопали ему, а Све!
та, сестра невесты, покраснела оттого, что тот нахально рас!
сматривал ее полуоткрытую грудь.

«Да и вообще, жена не должна стоять между мужем и
друзьями!» – подхватил Антошка Кривой.

Прозвище пришло к нему от отца, но лицо его на самом
деле было сморщено сейчас от выпивки. Желая повеселить
гостей, он отобрал у туй араме бутылку, из которой тот на!
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Григорий Михайлович Микулин его зовут, русский, при!
шлый. Пару лет назад заявился в колхоз и говорит: дайте
мою долю земли, буду сам пахать. Да нет, не думайте, чело!
век он пустой, – добавил он торопливо, видя, как уважи!
тельно смотрит Савва на Григория Михайловича, – про!
тивный такой, злобный, все только себе, а других за мусор
считает. Я с ним даже не здороваюсь, как вижу!

Иначе велись разговоры среди родни жениха. Там цент!
ром был пожилой Кашир Кузьма, перебравшийся с крыль!
ца дома, где слишком громко играла музыка, на скамейку
за воротами. Возле него столпились и чуваши, и башкиры и
говорили наперебой, а он сидел в середине и изредка оста!
навливал или поправлял говорящих.

– А венчаться!то они будут? – спрашивала особенно ре!
лигиозная чувашка.

– Да куда им венчаться! – перебивали ее несколько го!
лосов. – У невесты же живот, какое венчание!

– У нас бы за такое не свадьбу… – поддержала родню
башкирка Гузель Рифкатовна.

– А у них вся родня такая, – не успокаивались чуваши. –
Да чего далеко ходить, если бабка у нее жила с четырьмя
мужиками, и от них родила двух сыновей и двух дочерей.

– Хватит вам чепуху городить, – подскочил вдруг со сво!
ей скамейки Кашир Кузьма, – мелете своими языками, не
пойми чего! А ты, балаболка, иди отсюда, чтоб я тебя не
видел, – прикрикнул он на женщину, которая говорила про
бабу Варвару.

Когда молодежь стала заметно уставать от танцев, туй
араме объявил окончание перерыва и опять пригласил всех
на места. Едва затихла музыка, Маша бессильно опустилась
на землю, прямо там, где танцевала. На нее сначала смот!
рели удивленно, будто ожидая, что это розыгрыш, но по!
том закричали, переполошив всех. Родственники окружи!
ли ее, стараясь понять, что произошло. У Маши болела го!
лова, ей казалось, что ноги разбиты в кровь. Она несколько
секунд не двигалась, будто не узнавала окружающих, но
потом сильно вдохнула и виновато улыбнулась.

– Все хорошо, – постаралась она успокоить родных, –
просто устала.

Маша нерешительно пригубила. В глазах ее вспыхну!
ло, а в груди обожгло. И тогда она, хмельная, не от выпи!
того, а от собственного чувства, побежала в круг быстрее
мужа, в страстном отчаянии заплясала, вскидывая вверх
свои тонкие руки...

 Тем временем за столом начались обычные разговоры
и сплетни.

– А жених!то наш беспутный дурачок, – приговаривала
Марине Чермеш, – какой же из него муж получится… А
ведь он ее силой взял!

– Это правда? – серьезно спрашивала Наталья Миттьук.
– Я тоже слышала об этих сплетнях, но им не верю.

– Да как же неправда, вся деревня об этом говорит, –
настаивала Марине. – До вас городских новости!то не до!
ходят, откуда вам знать! А бабка Степанида сама видела,
как отец ее домой нес из леса, когда тот над ней надругался.
У нее спросите, она вам все расскажет…

Наталья Миттьук неодобрительно покачала головой, но
возражать не стала, потому что действительно не могла
знать всего.

Чуть поодаль оживленно беседовали мужья Марине и
Натальи. Первый, Миккас Чермеш, был щупленький му!
жичок, несмелый на деле, но дерзкий на слова. Он, как и
жена, рассказывал о деревенских делах. Второй, Савва
Миттьук – малоразговорчивый седой старик, всю жизнь
проработавший на заводе в городе, но страсть как любив!
ший разговоры о колхозной работе, посеве, уборке и пото!
му с уважением слушавший Миккаса Чермеша.

 – Овсюг все попортил в этом году, – деловито вздохнул
Миккас, – мало урожая будет, опять в колхозе передерутся
и зарплату не заплатят!

– А я слышал, кто!то из колхоза вышел у вас? – мягко
поинтересовался Савва. – Вот молодец мужик, сам решил
хозяйство вести, да?

– Есть у нас такой, – с досадой ответил Миккас, – как
раз из родни жениха, вон даже, как устроился, смотрите, –
кивнул он на коренастого мужика с огромными плечами,
сидевшего в почетной близости к жениху и невесте. –
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Григорий Михайлович степенно подошел к Маше, что!
бы убедиться, что она чувствует себя лучше. Потом строго
посмотрел вокруг, будто выискивая в толпе тех, кто еще не
замолчал, и начал речь.

– Я не буду повторять то, что до меня уже сказали и пос!
ле меня скажут. Понятно, что я желаю молодым здоровья,
счастья и достатка. Но мои главные слова будут для тебя,
Маша. Ты новый человек в нашей семье, и ты еще совсем
молодая, но тебе надо повзрослеть, – завершил он первую
мысль и остановился.

– Наш Петька, он сам по себе ничего не стоит, – про!
должал Микулин. – Я своих мыслей ни перед кем не скры!
ваю, я ему это в лицо могу сказать. Ты, Петька, никчемный
осел, понял? Тебя нужно кнутами до крови избить, чтобы у
тебя хоть немного ума появилось. Поэтому ты, Маша, те!
перь в семье голова, ты должна рассуждать за обоих.

Маша испуганно смотрела на Микулина, а жених сидел
с глупой улыбкой, не зная, смеяться ли словам дяди, как
шутке, или же обижаться на него.

– Вам сейчас нужно строить дом, – не обращал внима!
ния на их замешательство Григорий Михайлович, – не веч!
но ведь вы будете у свекрови жить. Потом будут у вас дети.
Их нужно воспитывать, не такими шалопаями, а настоя!
щими людьми, чтобы крепко стояли на ногах. Потом ко!
пить деньги на старость. Чтобы прожив жизнь, ты могла
сказать, что жила по совести, ни у кого взаймы не брала и
ни одному лентяю не давала. Мужу верная была, какой бы
он ни был. И помирать могу спокойно, никто дурным сло!
вом не вспомнит. Поняла меня? Ну, тогда у меня все.

Родня жениха молча переглядывалась, зато родня неве!
сты встретила этот тост громкими хлопками. Григорий Ми!
хайлович недовольно оглянулся. Продолжались поздрав!
ления и тосты…

Сергей Викторович и Татьяна Аркадьевна сидели рядом
с Машей, но потом и их подняла с места бойкая Антонина
Петровна и потащила участвовать в конкурсах. Машу же не
беспокоили, думая, что ей нездоровится. Только один раз
ей принесли украденную туфлю.

Отец взял ее на руки и отнес обратно к столу, потому что
под брезентом было прохладнее, а потом заботливо обни!
мал за плечи, боясь, что она упадет назад. Мать взволно!
ванно трогала её лоб.

– Да не волнуйтесь, сваты, – убеждала их Антонина Пет!
ровна, – такое бывает, от жары, наверно. Сейчас надышит!
ся, придет в себя!

Столпившиеся рядом родственники быстро подхвати!
ли, что, конечно, от жары и сейчас все пройдет.

– Выпить тебе надо, жена, – хмельным голосом пошу!
тил жених, – сразу отпустит!

Все засмеялись.
В этот момент отец невесты неожиданно подскочил с

места и, схватив жениха за грудь, потащил его на бетонные
плиты у ворот.

– Я на этих самых руках ее нес, ты понимаешь? – ожес!
точенно выговаривал он, глядя в испуганное лицо.

– Да чего ты, батек, чего, все ведь выяснили... я же ее
замуж беру... – лепетал Петька.

Родственники и друзья жениха окружили их, но боя!
лись вмешиваться, и только Татьяна Аркадьевна броси!
лась к мужу и отчаянно обняла сзади, пытаясь ослабить
его руки. Он же вдруг сам расплакался и головой уперся
обидчику в грудь.

– Да ладно, батек, ладно, давай лучше выпьем, – отвечал
ему Петька, оглядывая своих, будто ожидая их помощи.

– Выпьем, выпьем, горько, – подхватило несколько
голосов.

Тогда из!за стола встал Григорий Михайлович Микулин,
оттолкнул Петьку в сторону и, позволив Сергею Викторо!
вичу опереться на себя, проводил за стол. Родня жениха
неодобрительно зашепталась, потому что он не встал на сто!
рону Пети, но упрекать Микулина вслух никто не решился.

– Рассаживайтесь, – коротко рявкнул тот, не глядя по
сторонам. – Я сейчас буду поздравлять молодых.

Гости стали неохотно расходиться по своим местам, и
только Татьяна Аркадьевна осталась с Машей. Сергей Вик!
торович сидел рядом, закрыв лицо руками, страшно стес!
няясь себя. Наконец все действительно успокоились.
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Сестры Антонины Петровны, Анна и Людмила, прислу!
живающие гостям, присели отдохнуть и поесть, а когда на
одном из столов кончилась водка, свекровь подступилась к
невестке и ласково стала подталкивать ее в локоток.

– Давай, Машенька, покажи нашим гостям, какая ты
хозяйственная, сходи на кухню, принеси еще несколько
бутылок.

Маша согласно закивала и медленно поднялась из!за сто!
ла. Боли в ногах не чувствовала, и только монотонно коло!
тило в висках от неосторожных движений.

– Какая у нас невестушка, – тем временем нахваливала
ее Антонина Петровна. – Новая хозяйка в доме появилась!

Маша смутилась, а гости одобрительно засмеялись.
На кухне было жарко, и клубился пар от двух огромных

котлов с водой, кипящих на плите. Третий же стоял у окна
и был доверху наполнен грязными тарелками. Всем распо!
ряжалась бабка Степанида. Сама она торопливо доставала
тарелки из чана и насухо протирала сбившимся в комок ку!
хонным полотенцем. Узнав, зачем пришла Маша, она кач!
нула головой в сторону пустых бутылок на столе.

– Не готовы! Погуляй пока, – и отвернулась к своим
тарелкам.

Маша осталась в сенях, не зная, возвращаться ей назад
или подождать здесь. Было темно и неуютно, потому что
могли войти из любой двери. Внезапно Маша услышала глу!
хую песню за стеной, песня была протяжная и грустная, и
она тянула к себе. На ощупь приоткрыла одну из дверей, и
тогда песня поразила Машу своей громкостью и силой. Она
попала в летнюю кухню, где на кровати, укрытой полови!
ками, старыми шубами и другой одеждой, сидели усталые
женщины.

Все они казались Маше знакомыми, наверное, были из
ее родни, но по имени она могла вспомнить только тетю
Марине Чермеш. Увидев невесту, они не перестали петь, но
глядели на нее с улыбкой и жестами приглашали входить.

– Здравствуй, Машенька, садись к нам, – обратилась к
ней спокойная пожилая женщина, когда закончилась пес!
ня. – А мы вот тут сидим и старушечьи плачи плачем.

– Ты помнишь своих родственниц!то, это баба Наталья

Сама Маша не понимала, что происходит вокруг. Она
только боялась, что опять начнутся танцы и нужно будет
бегать по острым камням. Вдруг она заметила, как на нее
грустно смотрит Григорий Михайлович, и сразу же отвер!
нулась. Ей припоминались обрывки его слов про дом, про
деньги, но она не могла связать их воедино. Ей казалось, не
будет никакого дома и денег и что после сегодняшнего дня
уже вообще ничего не будет.

Подошла разгоряченная Света и обняла Машу за хруп!
кие плечи. Маша устало улыбнулась. Ей приятно было чув!
ствовать родного человека рядом. Она смотрела на сестру и
с тихой радостью слушала ее сбивчивый рассказ о Викторе.
Оказывается, Свете нравилось его грубое ухаживание, но
она хотела показать, что ее не так просто добиться, и по!
этому решила немного посидеть с сестрой. Они обнялись и
остались одни посреди этой громкой свадьбы.

 – Что, целоваться!то противно? – вдруг усмехну!
лась Света.

Маша только вздохнула, сильнее прижимаясь к сестре.
– А я тебе так скажу, выпей побольше, помогает, сама

знаю! Утром проснешься и ничего помнить не будешь.
– Нет, напиваться не хочется, – тихо ответила Маша.
Они посидели молча. Вокруг звенела музыка. Редкие го!

сти остались за столом, ведя неторопливые разговоры. На
противоположном краю появились Петя с Виктором и, на!
лив себе по полной стопке, выпили.

– Скажи, а ты хотела бы себе такого мужа, как у меня? –
спросила Маша, осторожно поглядывая на них.

– А почему нет? Слабенький, дурачок, таким командо!
вать знаешь как можно! Было бы, где мне разгуляться… Лад!
но, пойду, – добавила она, видя, что Виктор идет прямо к
ним. – Кстати, говорят, кататься поедем ночью. Будешь с
нами? Да поехали, развлечемся хоть, теперь тебе положено
с мужем развлекаться!

– Хорошо, поедем, – сказала Маша, стараясь улыбнуться.
Света и Виктор взялись за руки и поспешили в круг танцу!

ющих. Маша огляделась, ожидая, что муж тоже пригласит
ее, но тот уже веселился с друзьями…
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– Ну, вот, так время и проходило, – продолжала баба
Наталья вскоре. – Дядя Савелий пил сильно, не буду скры!
вать. Сколько я раз его по дворам искала, сколько раз до!
мой тащила, уже и не вспомнить! А тут у меня ребеночек
родился, Алешенька. Помню, маленький такой был и по!
чти не кричал. Месяца ему еще не было, а тут у племянника
свекровки свадьба, нас позвали. Я говорю, Савва, давай не
поедем, а он: нет, нельзя обидеть родню. Вот и поехали с
ребенком.

А поехали, это не как сейчас, прямо ко двору на своей
машине. Тогда так добирались: на автобусе до Разъезда, а
оттуда пешком. Через Ашкадар вброд перебирались. Там
мы Алешеньку и застудили.

И вот, они на свадьбе гуляют, а я с ребенком дома сижу.
Он заболел, лежит, кашляет, я его тряпкой укутаю и к себе
прижму. Потом заснул вроде. Я успокоилась, сама немного
прикорнула. А просыпаюсь, смотрю, он уже синенький.
Выглядываю в окно: никого нет, вся деревня гуляет на дру!
гой улице. Села и заплакала, не знаю, что делать. А потом
смотрю, Николай Васильевич, помощник председателя,
идет по дороге, я кричу ему, а сама плачу, задыхаюсь. Гово!
рю, найдите, где гуляют, скажите Савелию: ребенок у нас
умер. И вот, скоро пришли и Савва, и братья его. Николай
Васильевич тут же распорядился, гробик смастерили. А я
смотрю, такой маленький. Спрашиваю, неужели поместит!
ся, а он говорит, что поместится…

А свекровка с дочерью только к вечеру вернулись. Я уже
тогда успокоилась, ужин сварила. Свекровка говорит мне,
давай, Наташ, сегодня похороним, зачем будет в доме сто!
ять. А завтра уже картошку надо окучивать. Я согласилась,
так мы и похоронили его.

– А ты говоришь, Марине, хорошо жили, всякое быва!
ло, как у всяких людей, – закончила она и спокойно улыб!
нулась родственнице.

Стало тихо, было слышно, как бьются мухи в окно. Маша
зажмурилась. Ей представился и пустой дом, и мертвый ре!
бенок на столе, а вокруг чужая свадьба, все смеются и кри!

и тетя Юля, они из Стерлитамака, – представила Маше по!
жилую женщину и ее дочь тетя Марине.

– Да откуда ей нас помнить, – возразила баба Наталья,
– молодые должны жить, а не старух!родственниц считать.

Маша села среди женщин. Ей нравилось здесь. Хотелось
только, чтобы они опять запели что!нибудь медленное и
тревожное, так, чтобы можно было забыться и помечтать о
чем!нибудь. Пару раз она с опаской взглянула в окно, не
идет ли муж или свекровь, но за окном вразнобой ходили
только чужие люди, и не было слышно ни звука.

Тем временем женщины продолжали прерванный
разговор.

– Ну, и что потом было? – спросила у бабы Натальи Ма!
рине. – Расскажи нам дальше, пусть и Маша послушает.

Баба Наталья улыбнулась.
– Ну, что ж ладно, если так просите, – вздохнула она.
Маша затаила дыхание и принялась слушать.
– После войны мы с сестрой Груней осталась сиротами.

Отец погиб, а мама умерла от болезни. Сильно голодали,
даже больше, чем во время войны. В деревне мы были при!
шлыми, поэтому родственников у нас не было. Попросили
у колхоза зерна, они отказали, сказали, что из нашей семьи
никто не работает. Тогда я уговорила меня взять в колхоз,
работала сначала в столовой, а потом и в поле стала выхо!
дить. Так и зерно у нас в доме появилось, и картошка. Было
мне тогда четырнадцать лет. А когда вышла замуж, пере!
ехала к Миттьукам, а Груню увезли к дяде Мукасею в Аллаг!
ват. Свекровка меня невзлюбила. В первый день после свадь!
бы послала она меня кизяки делать, и так я все работала у
нее. Бывало, гулянка какая!нибудь, сама свекровь пьет, дядя
Савелий пьет, а младшую дочь от работы бережет. Иди, го!
ворит, Наташка, на кизяки или в огород. Так я и жила.

Потом переехали мы с Савелием в город, в бараки, там у
нас была маленькая комнатка. Стали на заводе работать. А
по выходным все равно в деревню, надо ведь маме помочь,
маме там тяжело. А мама на мне и ездила. Ох, не хорошо
про покойников так говорить… – осеклась она и осторож!
но перекрестилась.
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старенькая детская люлька. Маша легла на тахту и хотела
уснуть, но смутное беспокойство не покидало ее. Она зак!
рыла глаза и старалась вообразить, как ходит по комнате и
рассматривает все вокруг. В шкафу она нашла невероятно
красивое платье из тонкого шелка, хотела примерить его,
но побоялась помять и потому оставила на вешалке. Потом
ее внимание привлекла гитара на стене, старая, потертая,
будто ручка рабочей косы или пастушьего кнута. Маша ос!
торожно погладила теплое дерево. Наконец она подошла к
люльке и наклонилась над ней, будто ожидая увидеть там
настоящего ребенка. Но внутри лежала только большая
мертвая кукла. Вдруг она поняла, что эта комната – ее бу!
дущая спальня, гитара на стене – ее мужа, а люлька загодя
повешена для ее ребенка. Маша раскрыла глаза и подпрыг!
нула с тахты, не сводя глаз со страшной люльки. Ее охватил
страх, будто она оказалась ночью на кладбище, и тогда она
побежала прочь, ничего не видя перед собой.

Очнулась Маша, сжимая ручки двери в сени, и сильно
заплакала. Она не хотела выходить к людям, но и не хотела
возвращаться туда, в маленькую комнату. Маша села на ко!
вер у двери и, опершись на стену, устало запрокинула голо!
ву. Тикали на стене часы.

чат проклятое «горько»… Наконец она открыла глаза и уви!
дела, что баба Наталья ласково смотрит на нее.

– А вы часто приезжаете в деревню? – спросила вдруг
Маша.

– Нет, куда уж нам, старухам, часто приезжать.
Маша хотела пригласить бабу Наталью заходить в гости,

если получится, но не решилась. Женщины опять завели
разговор, а она то слушала, то устало наклонялась к тете
Марине и тихонько спала у нее на плече.

Вдруг сквозь сон Маша почувствовала движение и гром!
кие голоса. Ее звали сестра Света и кто!то еще. Маша испу!
гано поднялась, выбежала в сени. Торопливо огляделась в
темноте, будто собиралась спрятаться. Больше всего ей не
хотелось ехать сейчас с мужем и остальными в клуб. Она не
знала, что же делать. Из кухни пахло сыростью, с крыльца
доносился голос сестры. Тогда Маша нащупала позади руч!
ку двери и потянула на себя. Это был вход в жилую часть
дома, она была здесь первый раз.

Сначала Маша оказалась в просторной комнате, напо!
минавшей зал в городских квартирах. Через два больших
окна проникал свет со двора, и мелькали знакомые фигу!
ры. Под ногами лежал огромный шерстяной ковер, так что
Маша сняла обувь, прежде чем наступать на него. Посреди
стоял большой диван, но она не решилась остаться прямо в
зале, опасаясь, что ее сразу же обнаружат, если войдут в дом.
На противоположной стене виднелись две двери, и Маша
решила заглянуть туда.

Первая дверь вела в большую, но низкую комнату с од!
ним окошком, занавешенным тяжелыми портьерами. По!
всюду стояли шкафы, тумбы, а на каждой стене из!за шка!
фа виднелся краешек ковра. Маша поняла, что это была
комната хозяев, и поспешила выйти, чтобы не задеть чего!
нибудь ненароком.

Вторая дверь сильно скрипнула, и ей отозвались хруп!
кие половицы. Это была маленькая спаленка с пустыми сте!
нами; прямо у двери стояли письменный столик и крошеч!
ный платяной шкаф; у другой стены раскинулась тахта; над
тахтой висела разбитая гитара без струн. В углу виднелась
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а мне нужно матери позвонить… Я свою карточку вставлю,
не переживайте…

Секунду я сомневался, как бы опасаясь чего!то, но по!
том постарался как можно быстрее найти свой телефон и
протянуть незнакомцу. Тот мелко закивал и заверил, что вер!
нётся через пять минут.

 Когда он вышел, я опять встал перед иконой, пытаясь вос!
становить потревоженное молитвенное состояние, но на душе
стало как!то поверхностно и беспокойно. Слышен был скрип
половицы откуда!то снизу и чей!то отрывистый голос.

Мужчина на самом деле скоро возвратился.
– Спасибо, – сказал он, как!то весь сжавшись. Я взял

телефон, но тот не спешил уходить.
– Знаете, всегда жалко, когда люди вот так вот встреча!

ются и даже не узнают ничего друг о друге, – вдруг загово!
рил он. – Давайте познакомимся. Меня Андрей зовут. А вас?

Я назвался. Он подошёл ко мне и, как!то нелепо взмах!
нув руками, опустился на краешек моей кровати.

– А я вот тут у матушки живу, работаю…
Я кивнул, стараясь быть приветливым и не показать, что

мне неуютно. У Андрея был длинный шрам на щеке, а на
костлявых руках не осталось места от сморщенных блед!
ных наколок.

– Кто вы по профессии? – спросил он, пододвигаясь
ближе, так что я почувствовал стойкий запах табака. А ког!
да узнал, что я занимаюсь фольклором, вдруг оживился. –
То есть вы народные истории собираете? А давайте я вам
расскажу свою историю?

Я хотел было вежливо объяснить ему, что занимаюсь не!
много другим и что мне ещё нужно готовиться к причас!
тию, но не решился, и оттого на душе стало тоскливо и про!
тивно за свою мягкотелость. Мужчина же, кажется, обра!
довался, что я не прогнал его, и с воодушевлением принял!
ся потирать руки, подбирая первые слова.

– Освободился я первый раз в двадцать лет, и думал, най!
ду себе женщину и завяжу с тюрьмой, – начал он, так что я
невольно усмехнулся этому неожиданному началу. – И на!
шёл, Катей звали, старше она меня была года на три. Маль!

НА НЕСКОЛЬКО МГНОВЕНИЙ
Рассказ

В Дивеево я приехал на неделе перед Троицей. Мои зна!
комые по институту русского языка посоветовали мне не
обращаться в паломнический центр при монастыре и в мно!
гочисленные гостиницы, а поселиться в деревенском доме
на въезде в посёлок, где предоставляли кельи иногородним.
Там мне отвели маленькую комнатку, в которой вплотную
стояли восемь кроватей, но в те дни паломников было мало,
и потому я жил один. В доме шёл ремонт и, проходя мимо
душевой для сестёр, я видел нескольких мужиков, клавших
кафель; они громко и матерно ругались друг на друга.

Днём я посетил все святыни монастыря, поклонился мо!
щам святого Серафима Саровского. Вечерняя служба была
длинная, но я отстоял её всю и назад шёл в том состоянии
внутреннего удовлетворения, какое бывает, когда выпол!
нишь тяжёлое, но правильное дело. Рядом шагали другие
паломники, три женщины что!то бойко обсуждали у мона!
стырской лавки. На колокольне зазвонили гулко и немного
грустно. Я подал нищему старику у ворот и в приподнятом
настроении направился в дом.

Когда я пришёл в свою комнату, то ещё немного поле!
жал, отдыхая, а потом стал вычитывать положенные пе!
ред завтрашним причастием молитвы. Я чувствовал осо!
бенный настрой, и молитва шла в радость, что нечасто
бывало у меня в городе. Вдруг послышался стук. Я помор!
щился и, торопливо отложив молитвослов, сделал не!
сколько шагов к двери.

В комнату вошёл худощавый человек с большими корич!
невыми мешками под глазами.

– Здравствуйте, – сказал он, топчась на пороге, – ска!
жите, можно у вас попросить телефон, а то я свой потерял,
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стреляет, а мне хоть бы что. Дух ведь нельзя убить, понима!
ешь, он ведь дух! Вернулись мы, и тогда меня тот спраши!
вает: ну, что, убедился? Убедился, говорю, но ты бес, сата!
на, я с тобой никуда не пойду… И пять лет он меня мучил,
шептал, и в образе скелета приходил… А я ничего! Смире!
ние, знаешь, это самое большое оружие, когда человек
смиряется, бес убегает…

Я недоверчиво смотрел на него. Конечно, я много чи!
тал похожих историй, так что удивить меня было сложно.
Но во всех движениях мужчины была странная нервная
эмоциональность, казавшаяся мне неестественной. Я по!
думал вдруг, что он где!то подслушал этот забавный рас!
сказ, и теперь с удовольствием пересказывает его каждо!
му паломнику.

– И вот в девяносто седьмом я вышел, женщина у меня
появилась, Марина, жили мы с ней хорошо. А в девяносто
девятом опять посадили. Да, нет, это по глупости, – зато!
ропился он, замечая мой неодобрительный взгляд. – Один
дружок сказал, давай, квартиру обворуем, там сигнализа!
ции никакой нет, а денег – миллион. Залезли мы туда, а
там ничего и не оказалось… Да вы не переживайте, я у вас
ничего не украду, потому что я знаю страх Божий. Вот мне
понадобился телефон, я ведь пришёл и попросил… Мне
матери только позвонить надо было, она старушка, ей во!
семьдесят два года…

Он так сказал это, что мне отчего!то разом стало стыдно.
Я вдруг подумал, что если всё это правда: и бес, и больная
мать – то как я могу вот так свысока рассуждать об этом
человеке и подозревать его во вранье.

– Вот, – тем временем продолжал Андрей. – На этот раз
меня отправили в Белый лебедь. Не слышали про такой?
Там уголовников ломают, воров в законе всяких. Ну, я!то,
конечно, не уголовник, я просто мужик… Приезжаешь туда,
и тебя сразу бьют. Вот, заходишь, сразу дубинкой по башке,
загоняют в туалет, потом бежишь по коридору, а потом раз
– и начинаю избивать. Потом раздевают догола, вещи от!
нимают, и в камеру! Какие же мы уголовники, мы же люди,
а они из нас кого делают!! Кормят, правда, неплохо, но и

чик у неё был, Максимка, папой меня назвал. Тёща моя,
Лидия Михайловна, говорит: живите, а я ей говорю: да мы
живём, Лидия Михайловна.

Он рассказывал хрипло, но со странной неестественной
напевностью, будто воображал себя былинным сказителем.

– Как!то поругались мы, я лёг в сени прямо на пол. А там
доски у нас лежали неубранные, как вот здесь вот, – про!
должал он, показывая на угол моей комнаты, где на самом
деле оказалось несколько досок. – Закурил сигарету, лежу
– курю. Раз, слышу, а в досках зашуршал кто!то. Я подни!
маюсь, раз – никого вроде. Опять лежу, опять слышу. Под!
нялся, подошёл – нет никого. Лежу, прислушиваюсь. А там
опять. Кричу ей, Катя, слышишь ты, кто!то возится в дос!
ках, кот что ли. А она мне отвечает с кровати: не бойся, это
Славик. Кто, спрашиваю. Славик, говорит, муж мой, он ко
мне приходит. Я испугался, спрашиваю, призрак что ли.

– Вот так вот, – улыбнулся он, опять довольно потирая
руки. – А через полгода посадили меня на восемь лет, и в
лагеря в Кировской области. И вот, значит, тысяча девять!
сот восемьдесят девятый, декабрь месяц. Как сейчас по!
мню, бросили меня в штрафной изолятор, это если прови!
нишься, тебя в штрафной изолятор сажают. И вот сижу я
такой, а мороз шестьдесят четыре градуса, кому говорю,
никто не верит. Так вот курточку на голову натянул, и дышу
в неё, греюсь, – он подскочил с кровати и, присев на кор!
точки, стал сильно выдыхать, показывая, как он грелся. –
И тут слышу – шорох в дверь. Смотрю – стоит такой, как
образ, неживой. Я спрашиваю: ты кто такой? Он говорит:
Я Славик, пошли со мной. А я так для себя думаю – это
ведь бес ко мне пришёл, он мне предлагает петлю на шею
себе набросить. Тогда я дурачком прикинулся и спраши!
ваю: а куда идти!то надо? Он мне говорит: а туда, где мы
живём. Нас много, мы весь день развлекаемся, людей пу!
гаем. Я говорю: не верю тебе. А он: сейчас я тебе покажу. И
тут как будто из меня что!то вышло, и одни губы оста!
лись, мы с ним взлетели над тюрьмой и летим. А там выш!
ка, я ему кричу: меня же сейчас охранник застрелит, и
смотрю, а вертухай на вышке и правда автомат вскинул и
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чать утешать его, но не мог ничего сказать. Я подумал, что
совершенно не знаю этот грубый мир таких людей, как Ан!
дрей, а в нём, возможно, гораздо больше Христа, чем во
мне… И тогда на душе у меня стало пусто от ощущения сво!
ей чёрствости.

– У меня вот всё это в голове, – тем временем, договари!
вал Андрей, уже медленнее, как бы машинально, – я про!
поведую, рассказываю, я завет знаю наизусть. Я каялся, мои
слёзы покаяния, но я недостоин, я грешник такой, что зем!
ля должна разверзнуться…

Он замолчал и теперь только осторожно покачивался,
глядя перед собой. Стало тихо, и слышно было, как на окне
вразнобой пищат комары. Я чувствовал, что хочу остаться
один, но отчаянно боялся, что Андрей заметит это. Я ждал,
что он опять начнёт говорить, и приготовился всеми сила!
ми показать ему свою доброжелательность, но вдруг он
встал и начал прощаться. Я с чувством пожал сухую ладонь.

Когда он ушёл, я ещё долго сидел в полумраке своей ма!
ленькой комнаты. Где!то за окном лаяли собаки, шуршала
от ветра деревенская дверь. И тогда меня поразило стран!
ное ощущение, будто в безобразном мире безобразные люди
сталкиваются друг с другом, что!то делают, что!то говорят,
но ни одно их движение не случайно, и в каждом есть смысл.
Я знал, что скоро мне станет стыдно за мою наивность, но я
старался сохранить это ощущение осмысленности хоть на
несколько мгновений.

Пока оно ещё не скрылось от моего взгляда завесой буд!
ничной лицемерной реальности.

бьют прилично! Это когда вам говорят, что у нас демокра!
тия, не верьте, это всё – блевотина, везде бьют, и везде за
скот считают! – закончил он, сжимая руку в кулак.

– Потом меня перевели в посёлок Нерыб, там уже Крас!
ный лебедь, кругом одни лебедя, – усмехнулся он уже со!
всем невесело, с какой!то неясной тоской. – Так вот там!то
всё и случилось! Сидел я опять в изоляторе, папироска у
меня была припрятана. И так закурить захотелось, невмо!
готу – спалили меня! Прибежали солдаты и стали изби!
вать. А потом завхоз говорит: ну, доживи до утра. Мол, на!
чальник придёт утром, и смерть тебе. И тогда я взмолился,
так взмолился – Господи помоги мне! А утром заходит на!
чальник, полковник, весь такой чистый, в рубашечке, и
начинает меня бить. А раз попал по больному месту, по лок!
тю, а я не выдержал, и так про себя – сука... А он услышал!
И тогда я понял, что конец мне, и только молюсь про себя
– Господи, прими мою душу с миром… И представляете,
не убил. Бросил в коридоре, пришли солдаты, говорят, иди
в камеру. А я зайти не могу, ползу на коленках. В обед при!
шли из санчасти, дали мне цитромон, таблеточку.

Я видел, что он был в сильном болезненном вдохно!
вении. Голос его хрипел и срывался, так торопился он
рассказать.

– Но что самое главное! Лежу я тогда на спине в камере,
курточкой прикрылся с головой, думаю – умирать, да и
пусть! И слышу голос: «Андрей», вроде женский, думаю,
это моя Марина. Я раз – куртку снимаю и испугался даже,
думал, что я в аду – кругом огонь, свет. Вот не сойти мне с
этого места! Стен нет, потолка нет. Это необъяснимый, не!
земной свет! Клясться не хочу, но я видел этот свет. И вот
теперь за него и страдаю… Несколько раз потом я слышал
этот голос, и всё повторял он – найди завет, прочитай за!
вет. И тут по воле Божьей меня положили в санчасть. И там
я и нашёл этот Новый завет, стал читать, и представляете –
всё стал понимать! Мне открылась истина! И сегодня, на!
пример, ко мне пришёл батюшка Серафим, говорит: ты ведь
спасаться приехал, так спасайся, а ты всё пьянствуешь!

Он горько уронил голову и вздохнул. Я хотел было на!
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решать, куда им идти и что делать. Но всё!таки ей уже
хотелось скорее сесть в маршрутку, чтобы немного по!
быть одной, углубиться в свои переживания и до конца
разобраться в них.

В маршрутке пахло бензином. Оля наклонила голову
к стеклу, и чувствовала его нервное дрожание. Максим
сидел рядом и иногда поглядывал на неё, будто желая
убедиться, что его жена здесь, с ним. Люди вокруг, на!
клоняя голову, терпели жару. А на задних сиденьях трое
молодых парней громко и безобразно матерились пья!
ными голосами.

Оле было неуютно из!за них, как будто лёгкое беспокой!
ство не давало погрузиться в свои мысли целиком, но по!
степенно мечтательная дремота охватила её. Разве имело
значение, что делается во внешнем мире, когда внутри было
так спокойно и хорошо. Оля представляла, как наступит
вечер, и они пойдут на пляж, и как она войдёт в ясное тёп!
лое море, ощущая его незыблемую мягкость.

Вдруг кто!то задел её руку, Оля вздрогнула.
– Ведите себя прилично, – услышала она чей!то над!

рывный голос, и удивилась тому, что Максим поднялся с
места и тому, как дрожат его губы.

Один из парней дохнул из!за сиденья кислой спиртовой
волной.

– Хватит материться в присутствии моей жены, – с не!
навистью закричал на него Максим. Оля с удивлением смот!
рела на него, она никогда ещё не слышала, чтобы он так
кричал, и только сильнее вжалась в кресло.

Кто!то из мужчин вступился за Максима, спереди заго!
лосила пожилая женщина. Но Оля различала только стран!
ный чужой голос мужа. Наконец водитель остановился и
пригрозил, что дальше не поедет. Парни затихли, и только
изредка раздавался их сиплый недовольный шёпот. Как!то
сразу оборвалось всё, слышно было только, как, заводясь,
фыркает, выплёвывает газ маршрутка. Максим уселся ря!
дом и, довольно обнимая Олю, сказал:

– Надо учить таких хорошим манерам.
От его прикосновения стало жарко. Оля отвернулась. Ей
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Молодая пара, приехавшая в Крым в свадебное путеше!
ствие, ждала маршрутку из Севастополя в Ялту, где должна
была провести две недели. Молодожёны были знакомы все!
го полгода, и ещё не успели привыкнуть ни друг к другу, ни
к своему новому неожиданному состоянию, и потому каж!
дое ласковое прикосновение значило для них слишком мно!
го. В ясном накалённом воздухе, как на яркой фотографии,
виднелись и громоздкое здание вокзала, и непривычные
разлапистые южные деревья.

Оля была в особенном восторженном настроении все
последние дни. Ей казалось, что теперь, после свадь!
бы, жизнь станет совсем другой, ей представлялось что!
то возвышенное, но твёрдое и важное одновременно.
Маленькие дети умиляли её, и при виде каждого она
начинала теребить Максима, будто сама была ребёнком.
Ей нравилось, что и он, обычно сдержанный и серьёз!
ный, постепенно проникался её радостью, а сегодня
утром сам указал ей на детскую коляску, и, смягчая свой
колючий голос, как!то тихо и нежно произнёс: «Смот!
ри, девочка».

Они стояли на остановке, немного поодаль друг от дру!
га, потому что сильно пекло, и не хотелось чувствовать
жар другого тела. Оля устала. Целый день они ходили по
Севастополю. Максим заранее продумал для них марш!
рут, так что они смогли осмотреть все главные достопри!
мечательности, и она была благодарна ему за это. При!
ятно было, что теперь именно он должен продумывать и
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тыре часа до встречи со старым приятелем, но заняться было
нечем, и это бессильное бездействие тяготило меня.

Неожиданно кто!то окликнул меня, и я увидел перед со!
бой девушку, лет восемнадцати, с весёлым хвостиком со!
бранных назад волос. Её учебники были разложены на од!
ном из передних рядов, но, заметив меня, она, видимо, по!
дошла ближе и теперь неловко переминалась с ноги на ногу.
Я вспомнил её – она училась в моей школе, но гораздо млад!
ше, а год назад мы даже встречались с ней у моей бывшей
учительницы, и я, кажется, рассказывал об институте и как
лучше готовиться к вступительным экзаменам.

Я так долго и пристально смотрел в её лицо, что девушка
смутилась.

– Даша? – спросил я, наконец, и она торопливо закива!
ла, радуясь, что я помню, как её зовут.

Я заговорил с ней, и мне было приятно наблюдать, как
она отвечает, немного смущаясь и морща лоб. Я спрашивал
самые простые вещи: к какому предмету она сейчас гото!
вится, как ей живётся в общежитии, но в тоже время был
уверен, что всё, что я спрашиваю, хорошо и что мне не нуж!
но волноваться, как она воспримет мои слова. Мне нрави!
лось, что я старше, и потому всё, что я делаю, выходит про!
сто и одновременно весомо.

Даша же любые слова принимала всерьёз. И, как делают
в таких случаях хорошие и внутренне тревожные девушки,
сразу же стала рассказывать о себе так много, что могло по!
казаться, что она говорит всё, о чём думает. И только, вни!
мательно присмотревшись, можно было понять, что эта от!
крытость от неуверенности и сильного стеснения. Впро!
чем, мне показалось, что я смогу вывести её из этого состо!
яния, и мне стало легко с ней.

– Ну как, трудно учиться? – спросил я, лукаво улыба!
ясь, и мы рассмеялись, потому что оба знали ответ.

Мы пошли пить кофе в буфет, а потом я подсел к ней и
стал помогать делать задание по математике, с удовольстви!
ем отмечая про себя, что ещё что!то помню из программы
первого курса. Иногда мы отвлекались, и тогда я рассказы!
вал забавные случаи из студенческой жизни. Даша слушала

казалось, что она задыхается. Казалось, её нарочно запер!
ли в этом душном пространстве, и теперь никогда в жизни
ей уже не выбраться на свободу. Она подумала, что совсем
не знает своего мужа, и от этого ей стало тоскливо, будто
она заглянула в глубокий колодец. Медленно, тяжело дви!
галось время, и постепенно она впала в долгое бессмыс!
ленное оцепенение.

В Ялту они приехали к вечеру. Маршрутка остановилась
на обочине дороги рядом с пляжем. Максим торопился,
потому что дотемна нужно было ещё успеть найти подхо!
дящую комнату, но Оля не слышала его. У неё в ушах звене!
ло, будто воздух вокруг дрожал, как оконное стекло. Они
двинулись по дороге вдоль пляжа. Повсюду виднелись пес!
трые зонты, шезлонги, люди, беззаботно развалившиеся на
берегу. Пахло шашлыком и гарью.

И тогда Оле стало жутко, оттого, что она находится в
каком!то неизвестном городе, за сотни километров от
дома, с чужим, почти неизвестным ей человеком. Она
рассеянно глядела по сторонам и в полусонном состоя!
нии двигалась за мужем. Будущая жизнь вдруг предста!
вилась ей огромным пустым пространством, таким же
бесконечным, как раскинувшееся перед ней тревожное
вечернее море.

                                  ПЕРВЫЙ ВЕЧЕР

Когда однажды я оказался в городе, где прошли мои сту!
денческие годы, я вдруг особенно явно осознал, как изме!
нился за это время. Прошло всего несколько лет с тех пор,
как я окончил институт. Всё осталось прежним и в студго!
родке, и в учебных корпусах, но я!то был уже другим, и сту!
денческая жизнь казалась мне теперь лишь забытым сном,
отчего!то некстати всплывшем в памяти.

Я вошёл в институтскую читалку, огромную комнату с
ровными рядами столов, за которыми вразнобой сидели
студенты, готовясь к занятиям, и пристроился на свобод!
ное место в углу. Мне нужно было провести здесь три!че!
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будто не заметила моей грубости, торопливо закивала и
слабенько улыбнулась. И эта её навязчивая покорность
вдруг так рассердила меня, что захотелось сделать что!
нибудь злое, совсем уж грубое, и тогда я легонько приоб!
нял её, будто желая довести до предела, заставить хоть
немного сопротивляться мне. Но Даша только сильнее
оробела, и мы зашагали дальше, оба чувствуя неестествен!
ность этого ненужного обнимания. А уже через минуту я
поспешно убрал руку с её плеча, злясь уже не только на
неё, но и на себя.

В лифте ехали молча, чувствуя неловкую близость дру!
гого человека. Вышли на восьмом этаже. На площадке пе!
ред лифтом было по!обычному накурено и грязно – всё как
и несколько лет назад. Даша торопливо прошла вперёд, звяк!
нула ключом и распахнула передо мной дверь в комнату.

– Проходи.
Я с опаской шагнул в темноту, стараясь случайно не

налететь на что!нибудь, но уже через секунду Даша
включила свет, и я смог оглядеться. Внутри оказалось
неожиданно уютно – в маленькой комнатке с двумя кро!
ватями и большим платяным шкафом повсюду висели
яркие картиночки, под потолком лениво перекатыва!
лись два огромных жёлтых шарика, а в пузатой трёхлит!
ровой банке на подоконнике стояли розы. Я ревниво
взглянул на них, и мне отчего!то не понравились и эти
цветы, и весёлые шарики.

– Ещё с восьмого марта осталось, – пояснила Даша лег!
ко и естественно, не думая. А потом торопливо принялась
доставать из холодильника укутанный полотенцем под!
нос, но пирожки стали выскакивать из подноса, и тогда
она отчаянно присела на корточки, чтобы те падали ей на
колени. Я засмеялся её неловкости, подбежал, начал по!
могать, а она вдруг тоже рассмеялась сама над собой. И
мгновенно стало как!то спокойно, исчезла острота – мы
снова стали равны, так что теперь я уже ни за что не ре!
шился бы приобнять её.

Когда мы собрали пирожки, Даша принялась заваривать
чай, а я медленно подошёл к окну. Там, внизу, раскинулись

меня и смеялась, а я чувствовал какое!то тёплое располо!
жение к ней, как если бы она была младшей сестрой моего
лучшего друга.

Когда мы вышли на улицу, уже стемнело. В воздухе чув!
ствовалась едва ощутимая радостная лёгкость, какая быва!
ет, когда сделал всё, что нужно, а у тебя есть ещё лишние
пятнадцать!двадцать минут. И ты можешь идти, сколь угод!
но медленно, чувствуя, как льются эти минуты, но тебе до
них нет дела. Я уже думал о чём!то другом – о встрече со
старым приятелем, которая ждала меня сейчас, и о том,
что мне нужно было с ним обсудить. Так хорошо и быстро
прошли эти три часа, которые должны были оказаться скуч!
ными и тягостными.

Я вдохнул. Хотелось напоследок поговорить о чём!ни!
будь приятном.

– Зайдёшь? – спросила вдруг Даша неожиданно слабым,
срывающимся голосом. Я повернулся к ней и удивился тому,
что она вся словно уменьшилась. – У меня есть пирожки,
правда, позавчерашние…

Некоторое время мы ещё шли молча. Её обессиленная
улыбка и этот дрожащий голос – всё это было таким яв!
ным, что я удивился, как же мог не замечать этого раньше.
Меня сковало боязливое желание не отвечать ничего или
пошутить, но не касаться чужого чувства. Я всё ждал, что
она сейчас заговорит о чём!нибудь весёлом, и тогда мы пой!
дём дальше, как ни в чём не бывало, но Даша всё так же
потеряно молчала. Мы уже приближались к перекрёстку,
где должны были попрощаться, а я чувствовал, что теперь
уже нельзя просто сказать, что я тороплюсь или ещё что!
нибудь в этом роде, нельзя оставить её одну с этим тонень!
ким «Зайдёшь?»

– Ты в четвёртом общежитии живёшь? – спросил я раз!
дражённо.

– Да, – тихо ответила она и опять опустила глаза.
Мы остановились, как бы завязнув в странном неловком

молчании.
– Что ж, и чаем напоишь? – выговорил я вдруг едко,

удивляясь своему неожиданно развязному тону. Но она как
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лево, к станции, а справа виднелись уродливые, но таин!
ственные очертания незаконченной стройки. Я вспомнил,
как раньше мы с друзьями часто забирались на неё и по юно!
шеской глупости лазали по балкам.

– Знаешь, я всегда хотела сходить туда, – неожиданно
сказала Даша, будто слыша мои мысли, – но почему!то от!
кладывала... страшновато...

Я невольно улыбнулся этому совпадению и лёгкости, с
которой я сейчас мог совершить любой, даже совсем несе!
рьёзный поступок.

– Так давай пойдём, – предложил, лукаво следя за её
реакцией – не испугается ли, и заметил, как удивлённо за!
горелись её глаза:

– Сейчас, в темноте?
Я взял её за руку и настойчиво потянул вперёд. А Даша

ещё секунду машинально сопротивлялась, но потом усту!
пила и доверчиво пошла рядом. Шагнули на траву, так что
весенняя сырость пугливо захлюпала под ногами.

Подошли к зданию, юркнули в небольшой проём в сте!
не. Я включил маленький фонарик на мобильном телефо!
не, но всё равно двигался почти наощупь, а потом оборачи!
вался и помогал Даше пройти то или иное место. На лест!
нице стало легче, и только иногда ещё путь преграждали
большие тяжёлые плиты.

Наконец поднялись на крышу и остановились в несколь!
ких метрах от края. Там, внизу, виднелся студгородок, а от
него в чёрный прогал леса уходила тоненькая цепочка же!
лезной дороги, чтобы потом, почти у самого горизонта,
влиться в светящийся тысячами огней город. Вокруг было
совершенно темно, а там, вдали, будто разгорался огром!
ный костёр. Я осторожно взглянул на Дашу – она почти не
двигалась, иногда только глубоко вдыхая, будто желая воб!
рать в себя всю эту красоту.

– Как хорошо... – удивлённо прошептала она, но не сме!
ла шагнуть ближе.

Несколько минут мы ещё разглядывали открывшуюся
картину, переговаривались, показывали друг другу что!то.
Но потом вдруг замолчали, и тогда темнота надвинулась

знакомые мне здания, горевшие ровными рядами одина!
ковых окон. Моя старая жизнь текла за этими окнами, со!
всем не замечая меня и не останавливаясь ни на секунду
оттого, что я уже не живу ею.

Я поглядывал на часы и ждал, что сейчас позвонит теле!
фон, и я скажу Даше, что мне нужно идти. Мне не очень
хотелось покидать эту тёплую комнату, отказываться от чая
и пирожков. Но в тоже время я знал, что вполне смогу спра!
виться с этим необычным порывом.

В этот момент действительно раздался звонок. Я взял
трубку и услышал на том конце знакомый виноватый го!
лос. А потом с каждым словом моего старого друга мне ста!
новилось всё веселее

– Вот, моя встреча отменилась, и у меня теперь свобод!
ный вечер, – сказал я и понял, что мне приятно сообщить
ей об этом.

– А ты? Ты так и не рассказал, чем занимаешься ты? –
спрашивала Даша через полчаса, когда мы шли по освещён!
ной редкими фонарями дорожке от студгородка в сторону
дачного посёлка. Это было лучшее место для прогулок в
этой части города, и мы оба это знали, так что свернули
сюда, даже не сговариваясь.

– Рисую иногда, – сказал я и увидел, как обрадовалась
Даша, может, ещё и оттого, что это как будто сближало
нас с ней, с её романтическими мечтами и надеждами. Но
я сразу же перевёл разговор на воспоминания о школе, и
мы ещё какое!то время беззаботно болтали об учителях и
общих знакомых – тема, на которую можно было гово!
рить вечно.

– Кажется, так давно это было, – сказала Даша взволно!
ванно, а я по!доброму усмехнулся этим словам, потому что
давно это было у меня, а не у неё.

Мы шли вперёд, а дорожка становилась всё уже. Где!то
совсем рядом, за маленькими одноэтажными домиками,
загрохотала электричка – чёрный густой воздух вокруг зад!
рожал от её близкого движения. Дорожка заворачивала на!
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гого человека рядом, сладкого замирания от его чувства к
тебе, тревоги за него. И уж никак не предвидеть мне было,
что после этого случайного вечера моя жизнь уже не может
остаться прежней...

                                           КАТЕНЬКА

Говорят, время меняет людей. Но разве оно приносит что!
то извне? Разве не зреет внутри каждого человека то, что
потом разовьётся в нём? Я знаю – нужны лишь вниматель!
ный взгляд, чтобы заметить эти ростки, и житейская муд!
рости, чтобы предугадать их развитие.

С одноклассником Костей Светловым после оконча!
ния школы мы не виделись целых пять лет. Поэтому когда
мне пришлось лететь с пересадкой через Москву, и я уз!
нал, что Костя живёт в Домодедово, мысль о встрече при!
шла сама собой.

Костя ждал меня на станции.
– Ты, наверно, не знал, куда деться от непрошеного гос!

тя, – пошутил я, чтобы скрыть неловкость.
– Нет, что ты, – ответил он мягко, – знаешь, столько

воспоминаний сразу нахлынуло! Я только сейчас почув!
ствовал, насколько эти воспоминания часть меня.

От его открытости мне стало и тепло, и неловко одно!
временно, но я ничего не сказал ему и только пожал плеча!
ми. Мы двинулись по дорожке, ведущей от станции в го!
род. Костя шёл рядом, иногда осторожно поглядывая на
меня и улыбаясь.

– Вот здесь мы и живём, – сказал он, когда мы поверну!
ли за угол, – у нас сегодня много гостей, весело…

Передо мной оказался небольшой частный дом, напо!
минавший избу на обычной деревенской улице, если бы не
высящаяся прямо за ним новостройка. Мы поднялись на
крыльцо и вошли внутрь.

В прихожей горела тусклая лампочка, а прямо у входа си!
дел парень лет двадцати в военных штанах и чистил картош!
ку. Перед ним стояло большое эмалированное ведро, куда он

отовсюду, а мне почему!то стало тревожно оттого, что мы
стоим здесь, отделенные от всего мира толщей чёрного
воздуха. Даша тоже почувствовала что!то и осторожно,
почти незаметно, дотронулась пальцами до рукава моей
куртки. И тогда я на секунду испугался, точно ли смогу
вывести её отсюда, не случится ли чего!то непредвиден!
ного в темноте.

Ходил сквозь нас злющий весенний ветер, и я понимал,
что ей холодно и что я мог бы сейчас обнять её, заслонив
собой и от этого ветра, и от темноты, и мне так сладко стало
от одной только мысли об этом. И хотя я понимал, что это
даже не влюблённость, а только опьянение от возможной
взаимности, мне так удивительно и приятно было, что вот
сейчас вот так просто, от одного моего случайного движе!
ния, мы могли бы стать друг для друга особенными людь!
ми. Но уже через минуту ко мне вернулось прежнее самооб!
ладание, и тогда я подумал, что ни за что на свете не совер!
шу сейчас какого!нибудь глупого необдуманного поступ!
ка, который дал бы ей ненужную надежду.

– Кажется, ты замёрзла, пойдём, – сказал я, стараясь,
чтобы это получилось спокойно и хладнокровно.

Даша осторожно кивнула и как будто даже обрадовалась
чему!то.

Потом мы стояли на платформе, прощаясь, а из темно!
ты гулко приближалась электричка. Даша не спросила ни
моего телефона, ни когда мы встретимся, будто всё пони!
мала. А я благодарен был ей за это самообладание и за то,
что мы попрощались легко и весело. Но когда электричка
тронулась, я вдруг представил, что она пойдёт сейчас по
тропинке от станции до общежития, в той же темноте, в
которой мы стояли с ней, но теперь уже одна, и мне неожи!
данно стало тревожно за неё. Мимо проносились поля,
дома, дороги, я смотрел в окно и с удивлением прислуши!
вался к себе. Но тогда мне ещё казалось, что это только рябь
на поверхности души, вызванная ярким впечатлением, ко!
торая завтра пройдёт сама собой.

И откуда же было мне в ту минуту знать, что теперь ни!
когда уже не забыть мне этого сильного переживания дру!
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роги. Не стал закусывать и откинулся в кресло, наслажда!
ясь теплотой коньяка, проникающей внутрь.

Постепенно все разговорились, и вечер потёк так, будто
меня и не было вовсе.

Стали играть в забавную игру: один человек загадывал
слово, а другой жестами пытался объяснить его остальным.
Катя воспринимала всё очень эмоционально и пережива!
ла, если её слово не могли угадать. Она была как бы цент!
ром этой компании – всё двигалось, кружилось, питалось
ею. Её любили здесь, и кажется, никто не относился к ней
как к девушке, а только как к младшей сестре. А она так
легко играла свою роль, и приятно было смотреть на неё,
как на дурачащегося ребёнка.

– Кстати, Катя, а это тот самый писатель, о котором я
тебе говорил, – вдруг сказал Костя, указывая на меня.

– Да? – воскликнула она восторженно. – Я читала твою
повесть, мне очень понравилось

Я кивнул, немного смущённый этим неожиданным при!
знанием. Мне стоило, наверно, что!то сказать в ответ, чтобы
поддержать разговор, но я только улыбался, глядя на неё.

Кажется, в тот вечер был день города. За окном то и дело
слышались короткие сухие хлопки фейерверков, будто где!
то откупоривали новые и новые бутылки с шампанским.
Немного захмелев, я вышел на крыльцо, чтобы покурить.
Уже стемнело и только вдали, за высотной новостройкой,
брызгало на небо белым, жёлтым, красным, освещая дере!
вья, площадку перед домом, край забора. Я заметил, что
справа, у маленькой покосившейся постройки со скамей!
кой, виднеется девичья фигура. Там стояла Катенька и, не
глядя назад, на меня, сильно размахивала руками. Я подо!
шёл ближе. Она будто почувствовала моё движение и испу!
ганно обернулась.

– Что ты делаешь? – спросил я, опять улыбаясь.
Она смутилась.
– Репетирую, я постоянно репетирую… Знаешь, я соби!

раюсь поступать в театральное училище, у меня скоро экза!
мены…

– Слава, поклонники, – зачем!то решил подразнить я её.

бросал кожуру. Не говоря ни слова, он взглянул на меня су!
рово и подозрительно, так что с первого же взгляда я почув!
ствовал сильную неприязнь от этого странного молчаливого
человека. Я постарался приветливо кивнуть ему, но тот встре!
тил моё движение холодно и опять принялся за картошку.

– Это Борис, – представил его Костя. – Мой сосед
и друг.

А я с удивлением подумал, как такой хороший парень,
как Костя Светлов, мог сойтись с таким грубым и непри!
ветливым человеком.

Слева оказалась приоткрытая дверь, ведущую на кухню.
Я услышал, что оттуда раздаются негромкие голоса и ос!
торожно заглянул в дверной проём. В просторной комнате
то здесь, то там сидели несколько человек. Один играл на
гитаре, другой медленно покачивался в такт. На столе сто!
яли початая бутылка коньяка и большая тарелка салата. А
где!то в углу, за диваном, был натянутый гамак, и в нём мель!
кало что!то ярко!оранжевое, но что это было, я не мог раз!
глядеть. Наконец с гамака спрыгнула на пол девушка лет
шестнадцати и радостно заспешила к нам.

– О, все в сборе, давайте играть в крокодила, – восклик!
нула она, и я невольно засмотрелся на её пунцовые щёки и
веснушчатое лицо.

Костя быстро и как!то обрывисто представил меня всем.
Имён парней я не запомнил, а девушку звали Катенькой –
именно так все обращались к ней. Едва закончилось зна!
комство, все сразу затихли, и в комнате так ясно почувство!
валось присутствие чужого человека. Я понял, что потре!
вожил тихий уют этой маленькой компании. Впрочем, мне
сразу же предложили коньяк, я взял рюмку и сел поодаль
от стола, ближе к гамаку.

Вошёл Борис, поставил картошку на плиту.
– Борисик, Борисик! Как там мой пирог?! – сразу же

оживилась Катенька.
– Не готов ещё, – тихо ответил он ей, приоткрывая дверцу

духовки, и я удивился, какой же на самом деле мягкий у
него голос.

Я выпил, и только тогда ощутил, что сильно устал с до!
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лось, но небо просветлело с краешку. Во всём чувствова!
лось спокойное предчувствие зарождающегося дня.

Через несколько часов я улетел в Петербург и на долгое
время забыл и о Катеньке, и о Косте, и вообще обо всей их
компании.

Через полтора года я сам переехал в Москву, но Костя
Светлов к тому времени уже жил в другом городе. Москва
произвела на меня тяжёлое впечатление, и я никак не мог
привыкнуть к ней. Костя был единственным моим другом
в столице, и потому мне даже не с кем было встретиться –
утром я ездил на работу на другой конец города, а вечером
возвращался в маленькую съёмную комнатку, и так каждый
день. Лица людей в метро были будто уснувшие, я смотрел
на них и думал, что мог бы каждого из них разгадать, если
бы этот человек хоть раз посмотрел на меня по!настояще!
му. Из открытого окна обдавало тоннельным холодом, и
тогда я и сам начинал постепенно погружаться в тяжёлую
монотонную дремоту.

Я хотел было уехать в Петербург, но на работе меня про!
сили подождать сначала месяц, потом ещё два, и так я до!
жил в Москве до Нового года.

Как!то, почти накануне праздника, я зашёл в большой
супермаркет рядом с домом, чтобы закупить продуктов.
Было много народу, огромные очереди выстраивались от
витрин к кассам, и во всём ощущалось радостное суетливое
оживление, которому я был совершенно чужим. Неожидан!
но я заметил, что один из людей в очереди смотрит мне в
лицо слишком внимательно и прямо.

– Борис? – спросил я, каким!то подсознательным чуть!
ём угадав его имя, хотя даже не понял ещё, где же мы виде!
лись раньше. «Борисик», – промелькнуло в голове, и вот
тогда!то мгновенно вспомнились мне и та ночь в Домоде!
дово, и Костя Светлов, и маленькая Катенька.

– Как у вас дела? Как Катя? – спросил я в радостном
волнении, но Борис только молча махнул головой в сто!
рону кассы, будто приглашая меня следовать за собой.
Мы торопливо расплатились и вышли на улицу, и тут я

– Нет, что ты! – мгновенно замахала она руками. – Это
не для славы. Я хочу дарить людям радость…

Мне показалось, что было в этом некоторое кокетство,
но Катя продолжала таким искренним вдохновенным го!
лосом, что я сразу забыл об этом своём наблюдении. Она
стала увлечённо рассказывать мне, как посредством игры
актёр может излечить душу зрителя от болезни или чего!то
плохого. Всё это было так серьёзно, но и так наивно, что
мне вдруг стало страшно, как бывает страшно за хрупкий
стеклянный шарик, падающий из рук.

Тени от ветвей, как мохнатые лапы качались на земле.
Мне казалось, столько опасностей поджидает её в жизни,
и я не верил, что кто!то из этой доброй компании сможет
уберечь её.

Когда мы вошли в дом, то сразу наткнулись на Бориса,
тенью стоявшего в прихожей.

– Ты, наверно, ненадолго к нам? – спросил он меня гру!
бо, и так явно было, чего он боится, что даже Катенька,
наверно, поняла это.

– Ненадолго, сегодня улетаю, – ответил я и открыто
улыбнулся ему, так что, кажется, он и сам смутился своей
резкости.

Оставался ещё час до того, как мне нужно было уходить
на электричку в аэропорт. Я заметил, что Катенька погрус!
тнела, будто вспомнила о какой!то затаённой мысли.

– Знаете, я уже давно думала об этом, – заговорила она
неожиданно тихо. – Вот если бы можно было занимать вре!
мя у будущего. Например, ты не успеваешь приготовиться
к экзамену, занимаешь час, а потом на час меньше прожи!
вёшь. Наверно, многие бы занимали…

Ребята в недоумении переглядывались, будто спраши!
вая друг друга, что это на неё нашло.

– А я бы вот ни за что не заняла, – добавила Катенька
убеждённо, и мне отчего!то стало радостно за неё. Я даже
не понял до конца, в чём же заключалась важность её мыс!
ли, но чем!то хорошим и сильным вдруг дохнуло на меня от
этих слов.

За окном едва заметно прояснело. Солнце ещё не появи!
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находилась в постоянном напряжении, готовая отразить
удар, от кого бы он ни исходил. Вообще во всей их компа!
нии ощущался разлад.

Парень готовил суп, резал зелень и помидоры. Катя по!
мешивала, сильно звеня ложкой о краешек кастрюли.

– Глебушка, мы будем пускать перец? – спросила она,
и что!то скрипнуло в её голосе, будто одна струна была
перетянута и фальшивила. – Нет, давай лучше сделаем
по!другому...

– Как же я устала от вас, почему всё приходится делать
нам? – набросилась она потом на тех двоих, маячивших в
дверях кухни, наверно, из!за того, что они не принимали
участия в готовке. – Так больно терпеть несправедливость,
особенно от близких друзей! – и сильно всплеснула руками.

Те, немного потоптавшись для виду, скрылись в прихо!
жей, а Катя опять заговорила с парнем громко и ласково.

– Как я рада, что ты меня поддерживаешь, – сказала она
ему, но я уже не поверил этим словам.

Я смотрел на Катеньку, пытаясь как!то сопоставить её
настоящую с тем неясным, но ярким образом, который ос!
тался в моей памяти. Игра осталась, только теперь она по!
теряла лёгкость, а оттого и сама Катя стала как!то грубее,
нахальнее. Я думал об этом, и мне становилось стыдно то за
свои мысли, то за неё.

Они закончили с супом, парень вымыл посуду и вышел.
Катя ещё немного задержалась, шагая от плиты до окна и
обратно, будто накапливая силы для чего!то. А потом рез!
ко направилась к дверям.

– Вообще!то мы договаривались заранее предупреждать
о возможных гостях, – сказала с едкостью в голосе, глядя
куда!то между мной и Борисом.

Когда за ней с шумом закрылась дверь, на кухне стало
тихо. Мы сидели за столом вдвоём и пили чай, а я иногда
карябал ложечкой дно банки, а потом медленно облизывал
сгущёнку на ложке. Мне казалось, Борису приятно будет,
что я не стесняюсь, так что, в конце концов, я доел и сгу!
щёнку, и печенье. А тот сидел молча и небрежными взмаха!
ми пальцев гонял по столу мелкие хлебные крошки.

заметил, что он очень подавлен. Мне показалось снача!
ла, что нужно оставить его одного, но, увидев моё нелов!
кое движение в сторону, он ещё раз махнул головой куда!
то вперёд и едва заметно улыбнулся моей неуместной
вежливости.

Мы двинулись по переулкам, пересекая старые дво!
ры, а вокруг лежал грязный непраздничный снег. На все
вопросы Борис отвечал коротко, будто показывая мне –
смотри, сейчас сам увидишь. А вскоре я подчинился его
молчаливому спокойствию и перестал ощущать то тороп!
ливое возбуждение от встречи с малознакомым, но хоро!
шим человеком, когда ты готов говорить что угодно,
лишь бы поддержать дружескую атмосферу. С Борисом
этого не требовалось, и оттого мне стало неожиданно
легко идти рядом с ним.

В подъезде пахло тяжёлой сыростью старого дома. Мы
поднялись по лестнице на несколько пролётов и подошли
к двери. А едва щёлкнул замок и в узком проёме показались
краешек комнаты, я мгновенно услышал знакомый, но как
будто слегка простуженный голос:

– Борис, это ты взял мою кастрюлю?!
И сразу же откуда!то раздались резкий шум воды, грохот

мебели, чьи!то глухие разговоры – я понял, что попал в
тесную трёх или даже четырёхкомнатную квартиру, напо!
минающую студенческое общежитие. В прихожей некуда
было ступить от огромного количества обуви, лежавшей
вразнобой.

Катенька находилась на кухне вместе с высоким парнем
лет двадцати пяти. Она не узнала меня, даже не поздорова!
лась, и потому я оказался как бы гостем Бориса. Парень же
сразу протянул руку и спокойно назвал своё имя. Я сел за
стол, а Борис молча принялся наливать чай, выставляя на
стол печенье и почти пустую банку сгущёнки.

На кухню зашли ещё двое, кажется, я тоже видел их той
ночью в Домодедово. Тогда я заметил, что парень Кати
был здесь человеком новым, и все относились к нему как
когда!то ко мне: никто не обращался прямо, а слова не
принимались всерьёз. Катя же чувствовала это и оттого
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никак не получалось. В комнате, где стоял гроб, сидели
две соседки и как!то неодобрительно косились на нас –
кажется, они считали, что мы приехали ради тётиной
квартиры. Жена сразу потерялась в этой недоброжела!
тельной и бытовой обстановке и не могла ни разговари!
вать с ними, ни готовить похороны. Я оставил её одну в
маленькой комнатке, где она жила ещё ребёнком, и за!
нялся необходимыми делами.

Не помню точно, почему надо было обращаться именно
в то похоронное агентство, возможно, оно было как!то свя!
занно с бывшей тётиной работой и частично оплачивало
погребение, но вечером я поехал куда!то на Бауманскую.
Адреса я точно не знал, и двинулся от метро наугад вдоль
трамвайных путей.

Было холодно. Дул бешенный мартовский ветер, пустые
трамваи со скрипом двигались мимо. Я потерялся в пере!
улках и заходил то в один двор, то в другой и никак не мог
разобраться, куда же мне идти. Вокруг не было ни души.
Этот чужой город, пронизывающий ветер, злость на соб!
ственную беспечность и бессилие что!либо исправить – всё
это нахлынуло на меня разом.

В этот момент я неожиданно заметил женскую фигуру
на другой стороне улицы и в отчаянии бросился навстречу.

– Вы не знаете, где здесь ритуальные услуги? – почти
закричал я сквозь ветер.

– За углом, – сказала она, но, испугавшись, что я не рас!
слышал, повторила громче и стала махать рукой в нужном
направлении.

Я на секунду остановился, вглядываясь в её лицо, пото!
му что оно показалось мне знакомым. А она смотрела тёп!
лым участливым взглядом, но без тени того удивлённого
внимания, которое владеет человеком в момент узнавания
другого. Наверно, она просто подумала, что мне плохо.

– У вас умер кто!то из близких? – спросила женщина с
неожиданной горечью.

Я пожал плечами, не зная, что отвечать в такой ситуации.
– Послушайте, – заговорила она горячо и на мгновение

взяла мою руку в свои ладони, но потом так же осторожно

Я понял его тоску – не стал говорить о Катеньке, а пере!
вёл разговор на Костю Светлова: где он сейчас, почему уехал.

– Костя хороший человек, – ответил Борис со свойствен!
ной ему прямотой.

Прощались мы по!дружески, хотя внешняя холодность,
которая бывает между мужчинами, глубоко уважающими
друг друга и потому не желающими проявлять ни в чём сла!
бость, не давала нам выразить каких!то особенных эмоций.
И я точно знал, что мы с Борисом не увидимся больше, раз!
ве что случайно, на улице или опять в магазине.

Когда я возвращался домой, пошёл неожиданный дождь.
Небо затянуло серой пеленой, а вокруг равнодушно тесни!
лись каменные здания. Было неуютно и от сырости, и от!
того, что окончательно побледнели новогодние краски.

Я думал о Катеньке. Я не знал, стал ли свидетелем дег!
радации человеческого характера или же это было есте!
ственное изменение, которое должно было произойти в
этой девушке, предопределённое ещё тогда, на вечеринке
в Домодедово.

Мне хотелось написать рассказ о том, как постепенно
меняется человек, как выявляются черты его характера, по!
добно тому, как на плёнке, брошенной в раствор проявите!
ля, проступают линии изображения. Как игра въедается в
кровь, превращая в привычку жить так, как если бы на тебя
постоянно смотрели сотни глаз, но тебе в то же время не
важны были бы эти глаза, а важен только ты сам. Мне каза!
лось, у меня теперь достаточно мудрости, чтобы в каждом
распознать эти губительные ростки.

Новый год прошёл быстро и обыденно, а через две неде!
ли, к счастью, я был уже дома.

Прошло ещё около пяти лет, и я снова попал в Москву. У
моей жены умерла тётя, жившая здесь одна, и мы приехали
к ней на похороны.

Столица опять встретила холодом. Где!то на окраине
города в подъезде одного из одинаковых старых домов
мы поднимались по лестнице, в темноте пытаясь на каж!
дом пролёте различить цифры на дверях, но это у нас
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прошлое самомнение, за те мои плохие мысли о Катеньке,
которые я вдруг так ясно вспомнил сейчас, за те бессмыс!
ленные попытки проникнуть в тайну человека и его харак!
тера. Но и неотвратимо радостно за почти незнакомую мне
девушку и за то, сколько света она может принести в мир
одним своим тёплым присутствием в нём. Я думал – не нуж!
но ни житейской мудрости, ни внимательного взгляда –
человек меняется внезапно, будто от чьего!то невидимого
удара: сейчас он жив, а через мгновение мёртв; сегодня –
зол, завтра – добр. Происходит чудо, которое невозможно
объяснить, невозможно разложить на составляющие сухим
механическим движением.

Мне казалось, нужно записать эту мысль, выразить всё,
что я сейчас чувствую, но я боялся даже пошевелиться, что!
бы не потревожить что!то зыбкое в сухом воздухе. Я знал,
что если бы вдруг описал всё это, то вышло бы неестествен!
но и нарочито.

Но это была удивительная нарочитость настоящей
жизни.

                                     В ТЁПЛЫХ ЛУЧАХ

Я возвращался из больницы, где лежала моя жена.
Главный вход уже закрыли – никого из врачей или за!

поздалых посетителей не было видно ни в коридоре, ни на
чёрной лестнице, и только на улице у больничных ворот
умиротворённо дремали две крупные собаки. Я вышел за
ворота и остановился. В тёплом воздухе пахло еловой смо!
лой, и оттого тревога моя как будто ушла вглубь, постепен!
но поддаваясь ласковому спокойствию летнего вечера. На
пятачке у остановки стояли люди, ожидая последнего ав!
тобуса в город.

Первый раз мы приехали сюда вчера утром, и вокруг всё
было совсем не таким, как сейчас. Повсюду сновали люди,
подъезжали машины, лихо шурша колёсами по гравию. К
главному входу тянулась длинная очередь, и мы встали в
конец, нетерпеливо оглядываясь, будто надеясь, что нам

отпустила. – Я понимаю, вам сейчас очень тяжело, но не
нужно отчаиваться. Помните, каждое мгновение, которое
вы провели рядом с близким человеком, когда вы его лю!
били и даже когда любите сейчас, не исчезает. Оно навсег!
да остаётся с вами...

В этот момент я вдруг понял, откуда я её знаю, – и ночь
в Домодедово, и встреча под Новый год – всё это, почти
забытое, внезапно стало ясным и близким. Это была та са!
мая Катенька, но что!то новое открылось в ней, что!то та!
кое мудрое и сильное, впрочем, может, мне просто так по!
казалось из!за странности её слов. Её лицо теперь стало
бледным, не было больше ярких пунцовых пятен на щеках,
а губы улыбались, но как!то грустно...

Она так и не узнала меня, мы больше ничего не сказали
друг другу и разошлись. Я повернул за угол и легко нашёл
нужную контору. В неожиданно светлом, почти офисном
помещении царила будничная деловитость, и неестествен!
но выглядела посреди этой обстановки крупная плита из
чёрного мрамора, с которой смотрело на меня красивое
мужское лицо.

Я быстро договорился обо всём, внёс аванс и шагнул в
тот же злющий март. А в квартиру тёти вернулся сильно ус!
тавший и в тот день почти не вспоминал о случайной встре!
че, разве что удивляясь её математической невероятности
в огромном городе. Перед сном, укладываясь на малень!
кую, почти детскую кровать, в бывшей комнате жены, я
ещё раз улыбнулся, подумав о сегодняшнем происшествии,
но в тот момент мне уже показалось, что это была совсем не
Катенька, а, возможно, и вовсе не было никакой встречи, и
всё это я придумал себе сам.

А на следующий день, проснувшись рано утром, за!
долго до выноса тела, зачем!то поднялся с постели и ос!
торожно вошёл в тётину комнату. Гроб стоял в углу. Тётя
лежала сухая, будто бы слепленная из воска. Я мало знал
её, но всё равно стоял перед гробом сосредоточенный и
притихший.

Я смотрел на неподвижное лицо, ощущая острое бесси!
лие перед жизнью, и думал о своём. Мне было горько за моё
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лове носились обрывки случайных фраз, её слов, обращён!
ных ко мне, но голос отчего!то был неласковым и даже
раздражённым.

Я вспомнил, как вечером перед тем, как лечь в больни!
цу, мы вернулись домой. В квартире было душно, потому
что, уходя, я забыл открыть окно. Жена молча снимала
туфли с усталых ног, стараясь не встречаться со мной взгля!
дами. За несколько месяцев нашей семейной жизни я, ка!
жется, научился чувствовать её состояние. Я знал – что!
то гложет её сейчас, какое!то эмоциональное движение
нарастает внутри, готовясь вылиться наружу, но не мог
ничего изменить.

В такие часы мы делали по дому больше, чем иной раз
за неделю. Жена начинала размеренно протирать туфли
влажной тряпкой, а потом намазывала их чёрным смоли!
стым кремом, я же шёл на кухню и убирал оставшуюся
после завтрака посуду со стола. Я не знал, нужно ли греть
ужин, и боялся спросить её об этом, и потому, помыв по!
суду, просто стоял посреди кухни, опершись на раковину
и чего!то ожидая.

Когда я вернулся в комнату, жена уже легла. Я облегчён!
но вздохнул и сел за письменный стол, пытаясь хоть не!
много поработать, но всё!таки чувствовал, что она не спит,
хотя и не подходил к кровати, убеждая себя, что ей нужно
выспаться перед завтрашней поездкой в больницу. Вдруг я
услышал, что она плачет. Торопливо поднялся и присел ря!
дом, пытаясь обнять, но жена отстранялась, будто мои при!
косновения обжигали её.

– Ну почему? Что происходит? – спрашивал я. – Скажи
мне, ведь я всегда готов помочь, – но она не отвечала и толь!
ко вздрагивала своим хрупким телом при каждом всхлипе.

Наконец, будто собравшись с силами, повернула ко мне
заплаканное лицо и выговорила с ожесточением:

– Я всегда буду у тебя на втором месте… Я уже ненавижу
твою литературу, – и отвернулась опять.

Это было несправедливо, я хотел возразить ей, переубе!
дить, но едва я начинал что!то говорить, голос мой стано!
вился слабым, а фразы казались ненастоящими.

можно пройти просто так. Жена молчала, машинально раз!
глядывая свою фотографию в паспорте, который ей нужно
было сейчас предъявить охраннику.

Подошли к проходной. Охранник медленно записал
наши данные в толстую тетрадь и коротко объяснил, как
пройти, но мы слушали рассеянно и долго ещё потом плу!
тали в поисках входа в нужное отделение. Жена не меша!
ла мне разбираться в больничных закоулках, но и не пы!
талась помочь, а просто ходила следом – я заметил, что
ей неуютно было в этих длинных мраморных коридорах.
Я же напротив радовался, что смог уговорить её опери!
роваться в дорогой больнице, и обращал внимание на
каждую мелочь – на огромный мягкий диван у входа в
отделение, на просторный холл с телевизором, на чис!
тоту стен и полов.

Когда мы вошли в палату, там никого не было. Воздух,
спёртый от жары, казался тяжёлым и неподвижным. Я рас!
пахнул окно и удивился, какой плотной зелёной стеной ок!
ружал больницу лес.

– Смотри, как здесь красиво... Можно представить, что
тебя украли и насильно хотят выдать замуж, – неловко по!
шутил я. А она взглянула на меня внимательно и хмуро, так
что мы оба почувствовали, что вчерашняя ссора не закон!
чилась и не забылась.

Я тяжело вздохнул и остался у окна, рассматривая ухо!
дившую вдаль полосу леса, пересекаемую высотными зда!
ниями начинавшегося на горизонте города. Я злился на то,
что она ещё обижается, хотя прошла уже ночь и можно было
бы успокоиться за это время, а она злилась оттого, что я мог
подумать, что у неё всё могло пройти, будто её обида была
чем!то неважным...

Въехал на пятачок автобус, принялся неловко развора!
чиваться, не умещаясь своим неуклюжим железным те!
лом на маленьком пространстве и потому то отъезжая на!
зад, то подаваясь вперёд. Люди обступили его, а потом
спешили войти внутрь, чтобы занять места. Я машиналь!
но подчинялся их напору, не ощущая общей торопливос!
ти и только чувствуя сковывающую тело усталость. В го!
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Когда я приехал в больницу, жена находилась в палате.
Она только что перетерпела долгую и неприятную проце!
дуру и теперь была в приподнятом настроении, оттого что
на сегодня уже всё закончилось. Мы сели рядом и стали
рассматривать причудливые следы от зелёнки на полу.

На другой стороне просторной палаты лежала большая
кряжистая бабушка с громким грудным голосом. Она сразу
же заговорила со мной, будто бы продолжая давно начатую
беседу, а потом принялась предлагать яблоки из своего сада.
Кажется, нам с женой приятна была её суетливая разговор!
чивость – легко было кивать или отвечать что!то простое,
для чего не нужно было старательно подбирать слова. Ба!
бушка оказалась очень набожной: вокруг её кровати стояло
множество икон, которые она привезла с собой из дома.
Иконы громоздились на тумбе, закрывая баночки с лекар!
ствами и мешочки с яблоками, но не умещались там и по!
тому расходились по спинке кровати в одну сторону и по
подоконнику в другую. Потом жена рассказала мне, что у
бабушки недавно умер сын, и теперь она часто упоминала о
нём без причины.

И всё!таки нам хотелось побыть вдвоём, и потому че!
рез некоторое время мы вышли в коридор. Там от окна до
окна ходил мягкий прохладный ветер, приятно щекотав!
ший лицо и руки. Но, даже оставшись одни, мы не стали
разговаривать, а молча сели на огромный мягкий диван на
входе в отделение и замерли, ощущая теплоту друг друга.
Ссора ещё чувствовалась между нами, но уже не обидой
или раздражением, а едва заметным отдалением, будто
что!то внутри не давало нам быть полностью открытыми
между собой.

Потом осторожно мы стали заговаривать о чём!то не!
значительном – то о прошедшей мимо нас доброй по!
жилой медсестре, которая приветливым обхождением
помогала многим больным легче переносить процеду!
ры, то о забавном случае на моей работе – как бы про!
буя на вкус ту или иную тему. А на прощание жена сказа!
ла, что скучает и хочет домой, и я обрадовался, что наша

– Всё будет хорошо, – только и мог сказать я. – Это та!
кой период, его нужно пережить...

– Не будет хорошо, – возразила она резко, лишь немно!
го отнимая лицо от подушки. – Зачем ты врёшь?! Разве ты
не видишь, что с каждым днём становится только хуже?

До того, как мы начали встречаться, она полгода была
влюблена в меня. Я же мечтал о сосредоточенной писа!
тельской жизни, которая ждала меня впереди, и совсем
не замечал её рядом. И теперь я понимал, что эти обид!
чивость и мнительность связаны именно с тем периодом
безответной любви, но не знал, что же мне делать. Мне
казалось – сейчас!то я рядом, что же ещё нужно, и разве
не видно, как сильна моя любовь... Меня раздражали её
легкомысленные слова о том, что у нас всё плохо, как
будто она радовалась, что это так, или просто искала по!
вод расстаться. Ещё я злился на то, что она совсем не ду!
мает о том, что завтра нам рано вставать, ехать в больни!
цу, а мне потом ещё и на работу на другой конец города –
но нет, ей важны были только свои переживания! Так мы
и лежали, она – отвернувшись, я – борясь с собствен!
ным раздражением.

Автобус повернул, размашисто вильнув тяжёлым телом,
так что я мгновенно оказался на солнечной стороне. И от
ярких красных лучей, хлынувших в меня, вдруг так горько
стало, что мы как два расстроенных инструмента никак не
можем найти ту ноту, на которой сошли бы наши голоса. И
почему я в тот вечер поддался эмоциям, а не успокоил её,
думал я с досадой...

Следующий день прошёл бестолково, в заботах и суете,
я позвонил ей только после работы. Прижимая телефон к
уху, стоял перед огромным раскалённым шоссе, по которо!
му то и дело проносились пышущие жаром машины – было
плохо слышно, и оттого её голос казался особенно слабым.
Вроде бы она просила меня не ездить к ней, не мотаться. А
я только вздыхал в ответ на её беззащитную гордость, на
желание показаться сильнее, как будто она могла вот так
вот легко обойтись без моего присутствия в этот важный
вечер перед операцией.



176 177

Андрей Тимофеев. Навстречу У моря. Четыре рассказа

о возможной опасности. А жена волновалась, я только те!
перь понимал, как сильно она волновалась, но не хотела
показать мне этого.

Она обещала позвонить перед тем, как её повезут в опе!
рационную, но мой телефон молчал, и после обеда я сам
набрал её номер. Абонент был недоступен. Я понял, что
операция уже идёт, а она просто забыла или не успела по!
звонить, но равнодушные механические слова в трубке всё
равно отзывались во мне мучительным холодом. И страш!
но было, что я сегодня не услышал её голос, не сказал что!
то важное, что могло бы успокоить её, дать сил.

И весь сегодняшний день мне казалось, что воздух вок!
руг натянут и может порваться в любой момент, а исход опе!
рации зависит от одного моего слова, неосторожного дви!
жения. Я сидел на работе, а из другой комнаты вдруг вышла
незнакомая женщина и, громко хлопнув дверью, выгово!
рила со злостью: «Какие же здесь все идиоты…» Всё содрог!
нулось во мне от этих грубых слов, будто плёнка задрожала,
готовясь порваться, – а ведь именно в этот день она была
особенно тонка, и потому в мире должно было быть как
можно меньше злости.

А потом я сидел неподвижно, закрыв глаза, чтобы успо!
коиться, и слушал, как в соседней комнате работает радио.
Диктор громко и проникновенно говорил об известных ак!
тёрах и актрисах, которые жили театром, и творчество было
так важно для них, так постыдно!возвышено и оторвано от
жизни. Но как же чуждо и нелепо это звучало в тревожном
ожидании этого дня.

Телефон по!прежнему молчал, и я ничего не знал о
ней до тех пор, пока вечером не приехал в больницу. Я
торопливо двигался по запутанным коридорам, а сердце
сжималось от страха. Наконец я побежал, втиснулся в
грузный лифт, ощущая его мучительную медленность. И
вот мелькнули передо мной тот диван, где мы сидели вче!
ра, холл с телевизором, пост дежурной медсестры и сама
медсестра где!то в глубине ординаторской. Я хотел ок!
ликнуть её, спросить о главном, но не знал, как именно

старенькая съёмная квартира, которую она всегда на!
зывала чужой, теперь уже как будто стала для неё род!
ным местом.

Её слова грели меня весь вечер, неожиданно вспомина!
ясь и волнуя сердце. А когда я вернулся домой, в ту самую
нашу квартиру, мне почему!то показалось, что жена здесь,
спит на кровати, а может, даже плачет, как прошлой но!
чью. Но в квартире было пусто и одиноко. Я слонялся из
комнаты на кухню и обратно, потом сел за стол и вдруг по!
чувствовал, как сильно виноват перед ней.

Она выносила нашу любовь как ребёнка, мучаясь, рас!
тя в себе маленький огонёк – самое важное, что у неё было
тогда в жизни. Когда мы уже стали встречаться, она иног!
да рассказывала мне, как тяжело ей было хранить его в
себе, уже не надеясь на взаимность, – я кивал в ответ, жа!
лея её, но не ощущал эти слова кожей: они проходили
сквозь меня, не задевая. Ко мне ведь чувство пришло нео!
жиданной вспышкой, пронзительной радостью ощутить
любящего человека рядом, и я беспечно отдавался этой
радости, эгоистически наслаждаясь ею. И даже после
свадьбы я почти не думал о нас, а больше о литературе –
мне жадно хотелось писать, а жена все эти месяцы жила
со мной, не чувствуя меня рядом; ждала отклика, но не
могла получить его.

Я поднялся и медленно лёг на кровать, но не мог спра!
виться с нахлынувшим чувством вины. Я представлял, как
она плачет здесь одна, отчаянно надеясь, что я подойду и
скажу что!то такое, отчего она мгновенно поверит в искрен!
ность моей любви, но я только раздражаюсь от этих слёз и
принимаюсь бессильно успокаивать её дежурными фраза!
ми, от которых становится только тяжелее…

Следующим утром я проснулся от сильной тревоги. Я
лежал, пытаясь успокоиться, собрать растрёпанные мыс!
ли, но с каждой минутой всё яснее ощущал, что жене пред!
стоит сегодня настоящая операция, что это будет общий
наркоз – и почему же я не боялся этого раньше? Я столько
переживал о наших отношениях, о ссоре и даже не подумал
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гий момент в нашей короткой, как одно грудное слово
молитвы, жизни.

А когда бабушка закончила, я всё!таки собрался уходить.
– Спасибо, что пришёл, – сказала жена на прощанье, и

у меня сердце сжалось от её беззащитности – разве я мог не
прийти. Но я только улыбнулся, спокойно и нежно:

– Спасибо, что разрешила прийти, – и увидел, как по!
степенно теплеют её глаза.

А потом в автобусе, прислонялся к мелко дрожавшему
стеклу, я смотрел вокруг, и на душе было светлее оттого, что
на всём этом грубом и грустном мире будто бы запечатле!
лась её последняя тёплая улыбка. За окном, по кромке леса
на горизонте, по верхним окнам домов разливался горячий
закат. Постепенно он спускался всё ниже, пока, наконец,
не заполнил даже асфальт под колёсами автобуса, прони!
кая внутрь, под сидения, под ноги стоявшим людям. Я чув!
ствовал, как он наполняет и меня, и все ссоры, тонкости
отношений, непонимание – всё тонуло в нём, но в тоже
время что!то важное, чего я сам ещё не понимал, как бы
скрепляло нас друг с другом...

Раньше я думал, что в любви всё должно быть идеаль!
но, что нужно искать человека, который полностью под!
ходил бы тебе, ведь любовь должна быть один раз на дол!
гую жизнь. Я знал, как важно, чтобы у людей совпадали
мнения по многим вопросам, чтобы правильно могли со!
единиться все человеческие качества. Но разве так мы вы!
бирали друг друга? Нет, и у неё, и у меня это было по боль!
шому счёту внезапное влечение, совершенно не укоренён!
ное в душе. И теперь я уже понимал, как случайно было
наше соединение, как много есть в нас таких шероховато!
стей, которые никогда не лягут гладко, не притрутся –
того, что ни один из нас не сможет полюбить друг в друге,
самое большее – привыкнуть. Но, даже зная об этом, чув!
ствуя это так неотвратимо, разве можно было помыслить
о ком!то другом рядом? В этом огромном всепоглощаю!
щем закате такой ничтожно короткой казалась собствен!
ная жизнь, что невозможно было ничего в ней менять и
ничего другого выбирать. Моя жизнь не готовилась, как

выразить свой вопрос. Голос не слушался, и я только бес!
сильно стоял, опершись на стол, глотая ртом воздух, а
потом рванул в палату.

На кровати, укрытая простынёй до подбородка, лежала
моя жена. Я подскочил к ней и вдруг увидел, как простыня
на груди вздрогнула от вздоха. А потом, видимо, услышав
мои громкие шаги, жена открыла глаза и медленно, едва
заметно улыбнулась.

– Прости, я не позвонила тебе, – сказала тихим винова!
тым голосом.

Я замер от внезапной нежности и только дотронулся до
маленького кровавого пятнышка на её простыне.

– Всё хорошо? – спросил ласково.
– Хорошо, хорошо, – услышал грудной голос сзади, и,

обернувшись, увидел её соседку – набожную бабушку. –
Врач сказал, удачно прошла операция. Она молодец.

– Знаю, – зачем!то сказал я, опять глядя на жену.
Она ещё не до конца отошла от наркоза, ей тяжело

было говорить, и потому я старался не давать ей сказать
ни слова, но и сам не мог произнести ничего особенного.
Осторожно осмотрел её рану, пропитанные пахучей ма!
зью бинты, укрыл тёплым одеялом, старательно загибая
края, чтобы внутрь не проник случайный ветерок. Сел
на краешек кровати.

Она кивала – иди, опоздаешь, поздно приедешь до!
мой, а я только грустно улыбался. На тумбочке случайно
заметил маленькую малиновую заколку, и так приятно
стало, что в этой чужой обстановке рядом с ней лежит
знакомая вещь.

Близилось время последнего автобуса, а я всё ещё си!
дел рядом, наклоняясь к подушке, касаясь её волосами,
слыша близкое дыхание. Бабушка на соседней кровати
как!то особенно громко завозилась, а потом вдруг отчёт!
ливо и монотонно стала читать молитву о своём умер!
шем сыне. Мы замерли, боясь помешать ей. Стало так
спокойно и торжественно – и мы, и наша любовь, и эти
тяжёлые слова, будто дыхание Бога рядом. И кажется,
мы оба почувствовали вдруг, как много значит этот дол!
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ДНЕВНИК ЧИТАТЕЛЯ
Критические заметки

Эти заметки были написаны мною в течение трёх пос!
ледних лет для сайта «Российский писатель», где мне
было предложено вести авторскую страницу «Дневник
читателя».

ИЗ КОММЕНТАРИЕВ:

«Сколько ни читаю Андрея Тимофеева, не могу отделаться
от мысли, что он создаёт новый тип литературной критики.
Прежний тип, близкий к советскому, истоком имеет немец�
кую науку – холодную, отстранённую и с заумным способом
изложения… А Андрей Тимофеев возрождает традиции рус�
ской дореволюционной «тёплой» критики, даже не критики,
а «со�страдания» с произведением».

Ольга ПРИСЕКИНА

«Моё поколение, сформированное в атеистическом госу�
дарстве, всё же потом вспомнило, что Бога в душе не отри�
цало, и стало приближаться к Церкви, но в большинстве сво�
ём не увидело в ней живой души. И остановилось на половине
пути. Неслучайно эта живая православная душа проявилась
в совсем уж молодом человеке – в Андрее Тимофееве. Вот этим
образованным и искренним «мальчикам», если они сосредо�
точатся, не растворятся в суете, суждено сформировать
русское православное самосознание уже не в книжной, а в жи�
вой и жизненной форме».

Леонид ПАНКОВ

мне казалось раньше, она уже шла, и это была теперь не
моя, а наша жизнь... Тополиная пушинка попала на стекло
и трепетала, прилепившись к чёрной резиновой окаёмке
автобусного окна.

Я думал, как же мне сделать её счастливой, как нам встать
лицом к лицу – увидеть что!то самое важное друг в друге.
Как преодолеть себя, стать чем!то большим, чем просто са!
молюбивым человеком со своими узкими убеждениями и
предпочтениями. И так хотелось назад, ещё раз увидеть
её, прижаться щекой к маленьким бледным рукам и гово!
рить что!то очень важное, чего я, может, никогда ещё не
говорил, но я только жмурился от неожиданного чувства
и усталости.

Жена моя… как странно происходит, вдруг шелуха жиз!
ни спадает и всё проясняется. И тогда остальное – и лите!
ратура, мёртвая, безжизненная, призрак без костей, пласт!
масса, и собственные желания, и мелкие обиды – всё ста!
новится неважным. И как будто море жизни открывается
впереди, и только двигаться по нему куда!то за горизонт,
где начинается что!то новое, счастливое и радостное...
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стороны живая жизнь народа, а с другой – внутренняя омер!
твелость молодых интеллигентов.

Я всё это понимаю; это кажется совершенно ясным. Но…
я беру первый рассказ будущей книги мастера. Алексей Се!
ров «Хозяин». Рассказ о том, как глухонемой рабочий Коль!
ка Мологин даже после увольнения тайно проникал на тер!
риторию завода и становился за станок. О могучем рабочем
характере. Какая сила в этом живом образе! Однако я заме!
чаю, что есть в рассказе Серова и слабости: предложения,
характерные больше для публицистики, чем для художе!
ственного текста; прямолинейные авторские оценки. За!
мечаю похожие слабости и в рассказах других авторов. Ка!
жется, при всей своей омертвелости произведения десятки
модных «интеллигентов» стилистически лучше. Тогда я го!
ворю мастеру: «Поправить бы наши тексты, сделать их эс!
тетически сильнее. Вот тогда бы любой читатель увидел,
насколько лучше наш сборник! По всем параметрам!»

Мастер смотрит на меня внимательно, он с интересом
выслушивает мнения студентов. А потом вдруг медленно
произносит: «Я вас понимаю. Но мне кажется – это не важ!
но…» Не важно… То есть – не «менее важно», не «стоит на
втором плане», а не важно вообще! Это поражает меня до
самого сердца.

Это урок, может, главный урок о том, что такое литера!
тура. Не важно, в какую обёртку завёрнуто, важно – живое,
здоровое ли там, внутри.

А впрочем, я всё же не до конца усваиваю этот урок. По!
тому что, читая рассказы, которые войдут в будущую книгу
учеников мастера, я с удовольствием отмечаю те, которые
и «сделаны» отлично (например, «Капитал» Василия Ки!
лякова). Может, полное усвоение ещё впереди?

                  ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ МОНСТРОМ…

Ещё до поступления в Литературный институт, я как!то
оказался на православной ярмарке на ВВЦ. Торговали там,
в основном, люди светские, но рядом с одним из книжных

ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ

ЭТО НЕ ВАЖНО!

Мне двадцать шесть лет. Какую мысль, новую, умную,
могу сказать я. Никакой. Но я знаю, что наши мысли – не
хаотичны, они не появляются просто так, чтобы потом
быть схороненными в беспорядке человеческой памяти.
Потому что в этом случае вся наша жизнь была бы – беспо!
рядок, безумие случайных поступков под действием слу!
чайных мыслей. Не так, но есть тайная, но совершенно чёт!
кая картина, и всё, что есть в мире, занимает там своё опре!
делённое место. Размышляя, мы можем вдруг проникнуть
в глубину и как бы увидеть краешек этой картины, и насла!
диться этим краешком. Человек, умудрённый годами, ко!
нечно, гораздо больше видел, чем я, и лучше может расска!
зать. Но, может быть, именно от того, что я делаю эти от!
крытия прямо сейчас, и удивляюсь, и радуюсь им прямо
сейчас, моё описание будет свежее, сильнее. Начиная пи!
сать, утешаюсь этим «может быть».

Кроме того, у меня есть учитель, мастер. Этот человек
умудрён годами, ему я доверяю всем сердцем, с ним сли!
чаю свои творческие впечатления. По его осторожным на!
мёкам, по случайно обронённым словам, я могу догады!
ваться, верна ли та или иная моя мысль. Так что у меня есть
и опора в мудрости, а не только эфемерная свежесть вос!
приятия.

Итак, начну. Начну с самого важного.
Мастер готовит к печати книгу, состоящую из рассказов

своих учеников. Это молодые писатели, почти неизвест!
ные широкому кругу. Мастер говорит, что в этих рассказах
– обнажённая жизнь всей страны; что эта книга покажет:
Россия жива, и в ней по!прежнему столько талантливых
людей! Мастер противопоставляет будущую книгу некому
сборнику, прочитанному им на днях, где опубликованы
произведения десятки известных современных авторов,
удостоенных различных премий. Вот, говорит он, с одной



184 185

Андрей Тимофеев. Навстречу Дневник читателя. Критические заметки

цам! Чем будете собирать? Творчеством, только творче!
ством! Кто привёл к вере больше всего людей в советское
время? Андрей Рублёв, Достоевский…» Об этом он мог го!
ворить часами!

В принципе, все эти мысли понятны и вряд ли представ!
ляют собой что!то необычное. Но одну его притчу всё!таки
хочется привести целиком. «Однажды к большому подвиж!
нику, монаху, пришёл молодой послушник и сказал, что хо!
чет стать его учеником, и просил научить его всем премуд!
ростям духовной жизни. Тогда монах сказал: иди и прочи!
тай сначала роман Чарльза Диккенса «Дэвид Коопер!
фильд». Послушник возмутился, как так, отче, это же за!
падная литература, они же все там отступники! А монах
ответил: если ты не будешь так чист душой, как этот маль!
чик, ты навсегда останешься монстром, творящим Иису!
сову молитву».

В этой короткой притче для меня до сих пор заключён
весь вопрос о смысле творчества. Не правда ли, литература
это – ступенька между земной суетой, в которой мы живём,
и вечностью, которая для нас почти не достижима?

О СУТИ ЛИТЕРАТУРЫ

ПРОВЕРКА РЕАЛЬНОСТЬЮ
(На примере прозы А.К. Антонова)

Есть распространённое мнение, что каждый текст не!
обходимо судить по его собственным законам; что важна
не столько жизненность и правдивость художественного
произведения, сколько его эстетическая красота. Что ж,
можно принять, что для кого!то это так. Однако иногда даже
небольшая деталь, связанная с реальностью, случайно по!
павшая в рассказ бывает настолько значительнее эстети!
ческой красоты рассказа, что полностью разрушает её. Не
всё в художественном произведении следует из его соб!
ственной отвлечённой эстетики, есть вещи, вытекающие
из самой объективности устройства реальности, которые

павильонов я вдруг заметил старого монаха. К нему по оче!
реди подходили люди и, становясь перед ним на колени,
о чём!то говорили. Мне охватило любопытство, так что я
подошёл ближе и с удивительной юной беспечностью стал
вслушиваться в разговор. Вдруг монах поднял на меня гла!
за и посмотрел внимательно и строго. Я испуганно отшат!
нулся, поняв, что что!то сделал не так. Но тот не был рас!
сержен, а только подозвал меня к себе и вручил малень!
кую иконку.

Около часа я потом шатался по ярмарке, пока, нако!
нец, опять не решился подойти к этому павильону. Мо!
нах сидел на том же месте, и тогда я встал в очередь к
нему. Оставалось два!три человека, когда он вдруг дос!
тал из кармана маленький пряник и протянул мне со сло!
вами: «Возьми, ты есть хочешь». Я удивился, но вроде бы
и правда хотел есть. Тотчас же он стал раздавать стояв!
шим в очереди те же маленькие иконки, но меня пропу!
стил. Я ещё больше удивился, как же это он запомнил,
что уже давал мне иконку, когда перед ним за это время
прошло столько людей! Это напомнило мне поведение
блаженного Тихона из «Бесов».

Наверное, поэтому, оказавшись на коленях перед мона!
хом, я сразу же выпалил ему, что хочу быть писателем, но
не знаю, получится ли, потому что родители убеждают
меня выбрать техническую профессию и т.д. и т.п. (обещая
себе, что как он решит мою судьбу сейчас, так и будет!) Но
монах опять не рассердился на меня, а так искренне обра!
довался и стал звать ребят!послушников, торгующих в па!
вильоне: «Познакомьтесь, вот это писатель к нам пришёл!»
Это выглядело так трогательно!наивно, что мне даже стыд!
но стало от такой доброты ко мне.

Это был удивительный монах, его звали отец Герман
(Подмошенский), он хорошо знал Серафима Роуза и свя!
того Иоанна Шанхайского (Максимовича). Потом я не!
сколько месяцев ходил на его беседы, пока он не уехал в
Калифорнию, где был игуменом Платинского монастыря.
Отец Герман был убеждённым оптимистом: «Святая Русь
была разорена, но вы, русские люди, её соберёте по крупи!
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боем взятых такси, называя их, впрочем, экипажами. «Летя
в пыли на почтовых» («Чёрная речка») и т.д. Вместе с иро!
ничностью, стремлением к словесной игре, беспрерыв!
ной пошлостью («Эротическое бельё») это позволяет нам
говорить об А.К.Антонове как о типичном представителе
постмодернизма. Само по себе это ещё ничего не значит,
и, наверно, неуместным было бы с нашей стороны напа!
дать на постмодернистскую прозу как на явление. Каж!
дый пишет, как чувствует – это его дело. Однако у А.К.Ан!
тонова есть произведение, на котором хотелось бы оста!
новиться подробнее, как раз в связи вопросом, поднятым
в начале заметки.

Рассказ «Потусторонний» написан в той же манере, и,
наверно, так же воспринимался бы в рамках литературной
игры, если бы не одна подробность. Рассказ начинается
так: «Дочь умерла во вторник. Похороны пришлись на пятни�
цу, и пришлось отпроситься с работы. В четверг я одолжил у
Сергеева чёрный костюм, а рубашка, тоже чёрная, была на
мне своя. Я стоял в головах могилы, почти на краю, и смот�
рел, как комья падают на крышку гроба». А дальше: «В суббо�
ту я купил четыре жёлтых цветка и отправился на кладби�
ще. Так делают все». Эта смерть дочери сразу задаёт тон все!
му повествованию, а холодность, с которой рассказчик её
встречает, мгновенно открывает нам бездну бесчувствия в
нём самом. Мы ожидаем проникновения в эту бездну, нам
кажется, что сейчас вся внутренняя логика текста подчи!
нится этому глубокому повреждению в человеке (как, на!
пример, в романе А.Камю «Посторонний», к которому как
раз и отсылает нас автор своим заглавием). Но вместо этого
автор принимается плести свои обычные кружева – появ!
ляется какая!то женщина, следует любовное приключение
с откровенными подробностями, наконец, герой соверша!
ет непонятное убийство и т.д. В общем, обычный набор по!
стмодернистских атрибутов.

Автор, кажется, даже не задумывается о том, что одно
только касание серьёзной темы сразу же выбросило его рас!
сказ в иную смысловую плоскость, придало тексту допол!
нительное измерение, которое, разумеется, не смогло на!

никак не хотят превращаться всего лишь в пазлы даже са!
мой яркой эстетической картинки.

Приведу пример. Одна моя сокурсница по Литинститу!
ту предложила на обсуждение свой рассказ о молодой жен!
щине, вернувшейся в Россию из заграницы. В рассказе опи!
сываются отношения этой женщины с бывшим женихом,
его родителями, приводятся воспоминания о юности ге!
роини и т.д. Но где!то в середине рассказа неожиданно вы!
ясняется, что здесь, в России, у героини есть ребёнок, ко!
торого она оставила в детдоме, так как он мешал ей строить
карьеру в другой стране. Этот добровольный отказ от ре!
бёнка (не от бедности или безысходности, а ради каких!то
неясных карьерных перспектив!) эдаким огромным булыж!
ником падает в тело рассказа, сразу же нарушая все мысли!
мые психологические и эстетические связи. Мы уже не
можем воспринимать героиню так, как воспринимали рань!
ше. Однако автор совершенно не замечает этого и не пони!
мает, что после появления такого булыжника невозможно
заниматься постройкой домиков из мелких камушков –
рассматривать тонкости в отношениях с бывшим женихом,
заниматься отвлечённой описательностью и т.д. Одна толь!
ко деталь, связанная с реальной жизнью, сразу же разру!
шила эстетическую целостность рассказа, задала ему серь!
ёзную бытийную задачу, которую он, разумеется, не разре!
шил, потому что автор изначально не ставил перед собой
такой цели, и потому что она была ему просто не под силу.

Проза А.К.Антонова всегда отдалена от реальности, про!
питана литературой, её героями, её образами, переливаю!
щая их из одного в другой, всё это мастерски по форме и
пусто по внутреннему содержанию: «И взял я тогда, поза�
имствовал тогда заглавие у уважаемого мною писателя М.А.�
Булгакова», «Утром, подобно владельцу трёхсот душ Тентет�
никову, что из 2�го тома «Мёртвых душ», вставал не раньше,
чем проснусь и высплюсь» («Не вполне театральная повесть!
»), «А она вечно была молчалива, потому что, по слухам, была
потомственная княгиня Марья Алексеевна, а вот по�француз�
ски как раз не умела», «А потом поехали в двух с трудом и
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ственную книгу!), я не хочу найти там реальную жизнь. Ре!
альную жизнь в избытке я могу найти в реальной жизни,
публицистических статьях, энциклопедиях, репортажах с
места событий и т.д. Но я хочу найти – Правду жизни, ту
самую сгущенную живую субстанцию, которая отражает са!
мую суть происходящего в человеке и во всём мире.

Захар Прилепин – талантливый современный писатель,
от которого мы вправе были бы требовать этой Правды жиз!
ни. К сожалению, в романе «Патологии», посвящённом че!
ченской войне, прорывов к этой Правде немного.

Конечно, в романе есть удачные точки: например, бо!
язнь стука сердца любимой девушки, который может пре!
кратиться в любой момент; взгляд увиденного при въезде в
Грозный маленького чеченёнка, как будто уже знающего,
что произойдёт с героями в будущем; метафористические
находки, такие как: «Бог держит землю, как измученный
жаждой ребенок чашку с молоком – с нежностью, с трепе�
том, – но может и уронить».

В остальном же роман представляет собой простран!
ные описания бытовых подробностей службы в Чечне,
перемежающиеся однотипными воспоминаниями о лю!
бимой девушке, а иногда о детстве героя. Что могут дать
мне, читателю, эти описания? Зачем с такой тщательно!
стью и натуралистичностью рисовать убитых, лежащих
в разных позах; зачем размусоливать то, что у всех солдат
было расстройство желудка, и то, как они бегали в туа!
лет; зачем линия с патологической ревностью героя к
любимой девушке, оставшейся в родном городе?? Не го!
воря о том, что Прилепин часто делает выбор в пользу
повышенной интересности, «остросюжетности» в ущерб
глубине и психологизму (как в «Паталогиях», так, ска!
жем, и в романе «Санькя»).

Чтобы на конкретном примере показать разницу между
описанием реальной жизни и самой Правдой жизни, рас!
смотрим эпизод из романа Прилепина, в котором расска!
зывается о первом бое главного героя, а затем сравним его с

полниться содержанием, так как автор изначально был на!
строен на постмодернистскую игру. Он не чувствует грани!
цы, до которой игра оправдана, а за которой – просто не!
возможна не то чтобы по идейным, но даже по эстетичес!
ким соображениям!

Впрочем, может, не стоило бы и писать об этом, если бы
не приоткрывалась нам в таких примерах тайная связь эс!
тетики и реальности. Почему!то условность литературы не
бесконечна, почему!то эстетическая красота не может со!
всем оторваться от реальной жизни. Возможно, это косвен!
ное свидетельство разумности устройства мира, где всё вза!
имосвязано между собой и где из пренебрежения одним сра!
зу же следует повреждение в другом.

РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ПРАВДА ЖИЗНИ
(На примере романа Захара Прилепина «Паталогии)

Несколько месяцев назад я был на круглом столе совре!
менных военных писателей. Почти все из собравшихся рань!
ше воевали и потому могли говорить о том, что пережили.
Меня поразили эти настоящие мужчины, лишённые ин!
теллигентского миндальничания, прямо и подчас агрессив!
но высказывающие своё мнение. Был жёсткий разговор по
делу. Но чем больше я слушал, тем сильнее мучило меня
одно странное ощущение. Казалось, война в жизни этих
людей – огромный камень, который не сдвинуть, так что
часто обсуждение переходило из плоскости литературы о
войне в плоскость самих военных действий и сопутствую!
щих им обстоятельств. Конечно, это легко объяснить и по!
нять – в суровой правде войны тонет всякая литературщи!
на, эстетизм. Но всё же…

Мне хотелось поговорить с каждым из этих людей, но не
о самих военных действиях и даже не о том, что они пере!
жили там, – этого мало было бы мне! Мне хотелось про!
никнуть в глубину мудрости, которая рождается в душе че!
ловека, побывавшего в критической ситуации.

Раскрывая книгу о войне (да и вообще любую художе!
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Прямо с ходу неожиданно подошли к окопам. Чувство было
самое обыденное, как до этого на привале. Видимо, скоро бу�
дет рассвет, очень хотелось есть. Сухой паёк был съеден двое
суток назад, вспоминалась буханка хлеба, найденная накану�
не на дороге. Странно было, что её не подобрали до нас. Я её
поднял, и мы жадно съели её. Неизвестно, сколько прошло вре�
мени, я писал письмо матери, и слова приходили от какого�
то другого во мне человека, но и мысли не было, что, может
быть, это последние в жизни слова…» (М.П.Лобанов «В сра�
жении и любви).

«Я лежал на животе, был месяц май, стреляли над голо�
вой, я делался как можно более плоским и смотрел перед собой
на единственное, что было: трава была. И вдруг меня порази�
ло: какая сочная зелёная трава, и два муравья ползли в ней,
тащили какое�то зёрнышко. И вот на этом уровне вдруг, ока�
зывается, есть жизнь, нормальная, цельная жизнь. Для мура�
вьёв не было ни пулемётов, ни стрельбы, ни войны, ни немцев –
ничего, была крупица чего�то, что составляло всю жизнь этих
двух муравьёв и их семейств…» (митр. Антоний Сурожский
«Духовная жизнь»)

Посмотрите – описания фронтовиков не сводятся к фак!
тическому описанию событий: где они остановились, что
съели, как бежали в атаку (хотя такие подробности там тоже
есть). Но в каждом из этих отрывков есть и другое, а именно
– проникновение вглубь, в самую суть события и его вос!
приятия человеком. Для М.П.Лобанова суть происходяще!
го в ощущении великого общего дела, которое сообща де!
лает вся армия, и в которое предстоит влиться и ему; у митр.
Антония – глубокое ощущение ненормальности происхо!
дящего вокруг, где люди убивают друг друга, противопос!
тавление войны органическому миру природы.

Замечу, что это всего лишь частные воспоминания (пусть
даже таких мудрых людей!), это даже не отрывки из услов!
ных «Войны и мир» или «Тихого Дона». Так почему же эти
частные воспоминания получились на порядок глубже, чем
художественный роман, написанный профессиональным
писателем?

описаниями боя из воспоминаний двух фронтовиков –
М.П.Лобанова и митр. Антония Сурожского.

Вот описание Прилепина:
«Хасан с двумя бойцами из своего отделения пошёл впереди.

Метрах в тридцати за ними � мы, � по двое; сорок человек.
Очень страшно, очень хочется жить. Так нравится жить,

так прекрасно жить. Даша…
Ежесекундно поглядываю на заводские корпуса: «Сейчас цок�

нет и прямо мне в голову. Даже если сферу не пробьёт, просто
шея сломается и всё… А почему, собственно, тебе?… Или в грудь?
СВДэшка броник пробивает, пробивает тело, пуля выходит
где�нибудь под лопаткой, и, не в силах пробить вторую поло�
винку броника, рикошетит обратно в тело, делает злобный
зигзаг во внутренностях и застревает, например, в селезёнке.
Всё, амбец. И чего мы бежим? Можно было доползти ведь. Куда
торопимся? Цокнет, и прямо в голову. Или не меня?…»

Бегу первый, за спиной десять пацанов, бойцы, братки, Шея
– замыкающий. Очень неудобно в бронике бегать. Кажется, не
было бы на мне броника, я бы взлетел. Медленно бежишь, как от
чудовища во сне. Только потеешь. Какое, наверное, наслажде�
ние целится в неуклюжих медленных, нелепых, тёплых людей.

«Господи, только бы не сейчас! Ну, давай чуть�чуть попоз�
же, милый господи! Милый мой, хороший, давай не сейчас!»

Ненавижу свою «сферу». Утоплю ее в Тереке сегодня же.
Далеко, интересно, этот Терек? Надо у Хасана спросить».

Видим, что описание представляет собой последователь!
ную фиксацию событий. Психологические детали сводят!
ся к словам о страхе смерти и воспоминаниям о любимой
девушке.

А вот примеры из воспоминаний М.П.Лобанова и митр.
Антония Сурожского:

«На передовую мы шли ночью, впереди небо было в трасси�
рующем свечении, в бегущих друг за другом огненных светляч�
ках, пунктирах, оставляющих за собою круглые полудужья
или же растягивающихся по горизонту. Казалось, что там –
главное. Все там вместе, вся армия, все делают сообща что�
то налаженное, почти праздничное, это чувствовалось по не�
прекращающемуся кружению трассирующих огней…
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ство, поимка преступника и прощение. Всё это важно и
интересно, но пока мы понимаем замысел автора лишь
умом – конечно, милосердие епископа должно благотвор!
но повлиять на душу бывшего каторжника – но ещё не
ощущаем этого голой кожей. И вдруг сразу после оказан!
ного ему неожиданного милосердия Вальжан встречает на
дороге маленького мальчика, отбирает у него монету, а
потом, содрогнувшись от поступка настолько злого и не!
лепого, что его душа уже не способна согласиться на него,
срывается с места и начинает кричать «Малыш Жерве,
малыш Жерве!» Он ищет обиженного мальчика, чтобы
вернуть ему монету, но не находит. Заметив на дороге слу!
чайного путника, Вальжан бросается к нему и просит аре!
стовать себя, потому что он вор.

И вот здесь!то мы чувствуем: какой страшный «удар»,
переламывающий жизнь надвое! Текст натягивается, на!
прягается, и уже неважными становятся сами слова. Суть
бытия, подлинная Правда жизни, как лава из разлома зем!
ной коры, вырывается наружу.

На таких «ударах» стоит вся литература: преображение
Раскольникова в эпилоге романа, раскаяние Иудушки Го!
ловлёва, «чёрное солнце» Григория Мелехова. И, разуме!
ется, если мы говорим о современной литературе, если пы!
таемся предъявлять к ней хоть какие!то серьёзные требо!
вания, то в первую очередь мы должны находить в ней
именно такие «удары».

Конечно, речь идёт не о равноценном сравнении, ско!
рее, о попытке, о правильном векторе, об умении автора
вырвать из обыденности хоть что!то более важное, чем
собственно описание событий, мыслей героев и их чувств.
Но такие попытки, если они сколько!нибудь удачны, дол!
жны отмечаться обязательно! Потому что всё остальное –
по большому счёту руда, и не столь важно, как это руда
написана.

Роман Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом»
построен на двух удачных, хотя по большому счёту рассу!
дочных приёмах: во!первых, на противопоставлении про!

И последнее, скорее, литературоведческое замечание.
«Записки из Мёртвого дома», посвящённые каторге – са!
мому тяжёлому времени в жизни Достоевского, гораздо
менее значительная вещь, чем его последующие романы.
Вы не задумывались, почему? Мне кажется, причина всё в
том же. Настоящий писатель не только излагает свой жиз!
ненный опыт, он преодолевает его внутри себя. Чтобы по!
том не просто написать о реальности, которую пережил, а
выразить сгущённую Правду жизни, открывшуюся ему в пе!
реживании этой реальности.

ОБ «УДАРАХ» В ЖИЗНИ И В ЛИТЕРАТУРЕ
(На примере романа П.Санаева

«Похороните меня за плинтусом»)

Среди будничной суеты обыденной жизни бывают та!
кие моменты, когда нас словно пронзает и нам открывает!
ся как бы самая суть бытия. Это может произойти от чьего!
то слова, поступка, от какой!то внезапной мысли, от слу!
чайной встречи. И тогда мы стоим, поражённые этим нео!
жиданным «ударом». Вся шелуха спадает, и нам удаётся,
пусть на короткое мгновение, увидеть мир преображённым.
Как ценны эти моменты, как подолгу мы потом храним
память о них! И часто лишь по прошествии времени начи!
наем понимать, что, может быть, это и было единствен!
ным настоящим переживанием в нашей жизни.

В литературе подобные «удары» не менее важны. Среди
словесной шелухи: бессильных описаний, утомительных
диалогов, рассудочных авторских утверждений – вдруг
встречается эпизод, ценность которого гораздо выше пря!
мого значения описываемых событий, и тогда читатель уже
не различает слов, а как бы падает в глубину открывающей!
ся перед ним реальности.

Вот описание жизни Диньского епископа из романа
Виктора Гюго «Отверженные», его встреча с каторжником
Жаном Вальжаном, их разговор за столом, потом воров!
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тиру, где живёт мать со своим гражданским мужем. И здесь!
то мальчик Саша начинает понимать, что что!то «слома!
лось» в его жизни, что достижение мечты (жить с матерью)
таким нечестным способом (убежать от бабушки) не сде!
лает его счастливым: «Казалось, я должен был бы радовать�
ся, суетиться, получив в свое распоряжение столько чудесных
минут, или, наоборот, неспешно располагаться, зная, что
смогу теперь говорить с мамой сколько захочется, но я сел в
кресло, и все стало мне безразлично. Мне казалось, что время
остановилось и я нахожусь в каком�то странном месте, где
дальше вытянутой руки ничего не существует. Есть кресло,
есть стена, с которой удивленно смотрит на меня вырезанная
из черной бумаги глазастая клякса, и ничего больше. А вот еще
появилась мама… Она улыбается, но как�то странно, как буд�
то извиняется, что привела меня в такой ограниченный мир.
Только теперь я понял, что мы с ней совершили. Мы не просто
ушли без спросу из дома. Мы что�то сломали, и без этого, на�
верное, нельзя будет жить… Я встал с кресла и прижался к
маме, чтобы вознаградить себя за все потери счастьем, ми�
нуты которого не надо теперь считать, и с ужасом почув�
ствовал, что счастья нет тоже. Я убежал от жизни, но она
осталась внутри и не давала счастью занять свое место…»

В этом моменте (и как следствии его – в следующей за
ним сцене скандала) сходятся в точку все противоречия,
подспудно существовавшие в тексте; абсолютно явной ста!
новится непримиримость героев, глубокая несовмести!
мость их «правд» и позиций. Мы на мгновение ощущаем
саму стихию жизни, её бесконечную несправедливость, не!
возможность втиснуть её в рамки монологической этичес!
кой системы и сказать, кто в этой ситуации прав, а кто ви!
новат. Именно этот прорыв прозаического бытования ге!
роев и есть «удар» – в нём и заключается главное достоин!
ство романа Санаева.

Современная критика склонна чрезмерно серьёзно от!
носиться к появляющимся художественным произведени!
ям – выискивать скрытые смыслы, находить сложные па!
раллели, даже не задаваясь вопросом, а является ли данное

стодушного тона рассказчика тем страшным вещам, о ко!
торых он говорит: «Почему я идиот, я знал уже тогда. У меня
в мозгу сидел золотистый стафилококк. Он ел мой мозг и га�
дил туда…»; во!вторых, на противопоставлении грубости
бабушки героя её реальной заботе о внуке и любви к нему:
«Господи! Ведь есть же на свете дети! В музыкальных школах
учатся, спортом занимаются, не гниют, как эта падаль. За�
чем ты, Господи, на шею мою крестягу такую тяжкую пове�
сил?!», а через несколько страниц: «Пошли мне, Господи,
часть его мук. Я старая, мне терять нечего. Смилуйся, Госпо�
ди! Верно говорят: за грехи родителей расплачиваются дети.
Ты, Сашенька, страдаешь за свою мать, которая только и
делала, что таскалась. А я стирала твои пелёнки, и на боль�
ных ногах носила продукты, и убирала квартиру…» Без этих
системообразующих приёмов роман превратился бы в со!
брание бытовых подробностей жизни героя; нарочитых,
хотя и вполне достоверных ругательств бабушки; череды
неоправданных сгущений нелепости отдельных ситуаций
и даже откровенных «хохм» (обыгрывание необычной фа!
милии мальчика из санатория – Лордкипанидзе; эпизод,
где бабушка дарит лечащему врачу внука помаду, которой
смазывала до этого наконечник клизмы; рассказ бабушки о
том, как она сломала дочери ногу и т.д. и т.п. – всё это, ко!
нечно, негативно характеризует художественный вкус ав!
тора и не имеет никакой ценности).

Важны в романе и попытки автора углубить образы вто!
ростепенных героев: деда, мамы, «карлика» дяди Толи (сде!
ланные в общем!то бесхитростно – введением воспомина!
ний героев об их жизни); подлинно и правдиво чувство ге!
роя к матери. Но всё это (и системообразующие приёмы, и
отдельные ценные моменты) по большому счёту лишь под!
готовка к главному.

И вот, уже ближе к концу романа, происходит то, что
можно назвать настоящим «ударом». Воспользовавшись от!
сутствием бабушки, мать забирает сына из её дома. Маль!
чик болен, у него высокая температура, но нельзя терять
ни минуты, иначе такого шанса больше не представится. С
трудом они успевают собраться, едут на метро, входят в квар!
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В главном герое романа Николае Михайловиче Елты!
шеве автор подмечает лишь то, что он обычный человек,
похожий на своих сверстников; что он «проспал» начало
90!ых и потому всегда раздражён и недоволен жизнью;
что он работает в вытрезвителе и ожидает, что когда!ни!
будь к нему попадёт пьяный богатей с набитыми деньга!
ми карманами. Автор подчёркивает: это совершенно се!
рый человек без каких!либо особенных индивидуальных
черт. Не предпринимается никаких попыток углубиться
в его характер, подметить хоть что!то характерное (не
говоря уже о психологическом обосновании совершён!
ных героем убийств!). Неужели Сенчин на самом деле
считает, что есть на свете люди, все существования кото!
рых сводится к мыслям о деньгах, собственных неудачах
и зависти к другим? Но если автор больше ничего не ви!
дит в своём герое, то, может, это просто не его герой и не
стоит о нём писать?

Другие герои романа выписаны не намного глубже.
Пожалуй, кульминацией психологического бессилия ав!
тора можно считать характеристику сына Елтышева, Ар!
тёма: «Однажды он услышал слово, поразившее его, – слово
это произнесли не в его адрес, но с тех пор Артём часто
мысленно повторял, обращал его к себе: «Недоделанный».
Обидное, но точное слово…» И страшно даже не то, что ге!
рои у Сенчина получились одномерными, что не хвати!
ло таланта, взял не ту тему – всё это простительно. По!
жалуй, самое страшное, что автор искренне считает, что
есть на свете «недоделанные» или просто серые люди. А,
возможно, даже думает, что весь народ у нас состоит из
таких людей??

Можно было бы привести примеры из классики (об!
раз Иудушки из «Господ Головлёвых»), сравнить героев
Сенчина с героями хрестоматийной современной про!
зы (Белов, Распутин), но чтобы не заниматься утверж!
дением очевидного, возьмём для сравнения роман «Кни!
га без фотографий» другого молодого автора Сергея
Шаргунова.

произведение подлинной литературой, можно ли его от!
нести к феномену художественной литературы вообще.
Роман Павла Санаева вряд ли может быть отнесён к такому
феномену: он не разрешает никакой серьёзной проблемы,
не показывает полноценный внутренний мир человека, не
проникает вглубь его характера, не обладает достаточной
плотностью языковой ткани.

Но этот «удар», о котором мы говорили – уже суще!
ствует. Именно им запомнится читателю и роман, и сам
автор. Другое дело, что на раз открывшемся нельзя пара!
зитировать. Автору придётся искать новое внутреннее со!
держание для своих следующих книг, опять пытаться уло!
вить в реальности ту сгущенную субстанцию, которую мы
называем Правдой жизни, которая только и делает эту
жизнь – настоящей жизнью, а литературу – подлинной
литературой.

О ЛЮБВИ И ЕЁ ОТСУТСТВИИ
(На примере романа Р.Сенчина «Елтышевы»)

Любовь автора к своему герою, подобно любви одного
человека к другому, выражается не в положительной эти!
ческой оценке, а в подлинном интересе к его личности. Лю!
бящий автор никогда не позволит, чтобы его герой был кар!
тонно!одномерным. Будь это положительный персонаж
или злодей – не важно, в каждом герое такой автор увидит
индивидуальные черты, характеризующие личность.

Скажу предельно откровенно: я не стал бы писать от!
дельную заметку о прозе Романа Сенчина. И не потому что
считаю его недостаточно опытным или мастеровитым
(иногда приятно поговорить даже об очень слабом авторе,
в котором есть живая искра), а потому что эта проза не за!
девает меня совершенно. Но само «отсутствие любви», так
характерное для современной литературы, роман Сенчина
«Елтышевы» содержит в такой концентрации, что промол!
чать об этом никак невозможно.
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не может хотя бы чуть!чуть проникнуть в глубину. Потому
что, полюбив человека, пусть самого обычного, пусть са!
мого безобразного, ты не сможешь не увидеть в нём лич!
ность, единственную и неповторимую.

О ПСИХОЛОГИЕЧСКОЙ НЕДОСТОВЕРНОСТИ
(На примере рассказа А.Снегирёва «Внутренний враг»)

После ожесточённой полемики о фильме «Левиафан», раз�
вернувшейся на многочисленных сайтах, а часто и в личных бе�
седах, осталось у меня ощущение бессилия и тревоги. Потому
что чем очевиднее для тебя какие�то выводы, тем удивитель�
нее видеть, как эти выводы с непоколебимой убеждённостью
отвергаются кем�то (так же считающим, что противопо�
ложная точка зрения «очевидна»). Невозможно сойтись двум
людям, один из которых убеждён, что «автор фильма ненави�
дит Россию и христианскую веру и всячески над ними издева�
ется», а другой – что «автор любит Россию, потому что по�
казывает губительный для неё беспредел чиновников и засилье
жадных и порочных церковных иерархов». И ты, будучи абсо�
лютно уверенным в первом, никогда не сможешь пробиться
сквозь душевную броню человека, уверенного во втором.

Для преодоления этого разделения в восприятии искус�
ства, возможен, на мой взгляд, только один узкий и чрез�
вычайно сложный путь – путь определения психологичес�
кой достоверности. Будучи волевым усилием отсеченной от
собственных тенденциозных взглядов и оценок, психологи�
ческая достоверность (или недостоверность) всегда зримее
и всегда значит больше, чем соответствие (или несоответ�
ствие) той или иной точке зрения, отлитой в логическую
формулировку.

В частности, в фильме «Левиафан» нельзя не заметить
недостоверность, например, в сцене измены героини мужу
(которого только утром посадили в тюрьму и мысль о кото�
ром не могла не мучить её в тот момент) и в сцене, где пока�
зано, как ребёнок реагирует на смерть матери (отчасти «оп�
равдать» подобную реакцию автор неловко пытается тем,

В романе Шаргунова есть второстепенные герои – Коля
и Аня Болбас, которые чем!то напоминают Елтышева и
его жену Валентину. Они так же прожили всю жизнь друг с
другом, так же многое потеряли в 90!ые; подобно Елты!
шеву, Коля Болбас сильно пил и от этого умер. И даже от!
ношения в этих семьях отчасти похожи. Вот что думает
Елтышев о своей жене: «И не поймёшь, как вместо девчон�
ки, от которой не отлипал, рядом оказалось привычное, не�
обходимое, но неинтересное существо. Жена». А вот корот!
кий эпизод из жизни Коли и Ани: «Я привёз Болбасов к
моим родителям, где дядя Коля стремительно накачался
водкой. – Мучитель мой! Всю жизнь мне сломал! – вздыха�
ла тётя Аня. Он же, насупившись, бабьим квёлым голосом
начал её материть…»

Казалось бы, похожие герои, в чём!то схожи и взгляды
авторов на них. Но вот – характерный момент. Умирает
Елтышев. Несколько строчек о том, как его хоронили, и
сразу же автор переходит к рассказу о том, как жена про!
давала оставшийся от Елтышева автомобиль. Ни одной,
пусть даже самой тривиальной детали, показывающей, как
Валентина пережила это событие. А вот рассказ Ани Бол!
бас о смерти своего мужа: «Он лежал и мычал. «Что ты хо�
чешь?» Глаза мокрые, пытается сказать, но не может. «Во…
во… вод…» – «Водки?» – спрашиваю. Обрадовался, как ребё�
нок. Часто�часто моргает: мол, так и есть, хочу. А я ему с
издёвочкой: «На�ка, выпей» – и кукиш. «Водки он хочет!
Много ты моей кровушки попил с этой водкой. Разбило тебя,
вот и лежи теперь, и будет всё по�моему. Сколько ты меня
мучил, всю жизнь сломал!» Лежит он, глаза закрыты, и руку
мне сжимает. Нежно сжимает, как в первое время, когда
любовь у нас закрутилась…»

И в этом эпизоде сразу, как живых, видишь и Аню, и
Колю. Значит, есть подлинные искры и у современных мо!
лодых авторов! Есть стремление проникнуть в глубину че!
ловеческого характера, полюбить своего героя, а через это
дать возможность полюбить его и читателю.

Потому что серых людей (а, следовательно, и серых ге!
роев!) не существует. Это понятие придумали те, чей взгляд
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не запинаясь. Отвечать и не смотреть после этого в точ�
ку по часу. Не падать в бесконечный колодец самоукоров,
что вовремя не свозил мать на отдых, не уделял ей доста�
точно времени, редко проведывал…» Всё это по большому
счёту очевидные штампы. Конечно, переживание тако!
го горя не сводится к тому, чтобы «смотреть в точку по
часу» – это лишь первая реакция человека, пытающего!
ся представить, как бы вёл себя в подобной ситуации
его герой. И эта очевидность не позволяет нам сопере!
живать Мише, найти в его душевном состоянии что!то
такое, что бы тронуло и нас.

В своих бессильных попытках выдумать хоть что!ни!
будь, автор принимается описывать реакцию звонивших
людей: «Которые о смерти матери не знали, удивлялись, как
это так, такая ещё молодая, что же случилось, плохие вра�
чи, вот у меня врач хороший, на ноги поставил… Многие лю�
бопытничали, выспрашивали подробности болезни и очень ра�
зочаровывались, узнав, что болезни никакой не было. Не было
страданий, паралича, ложных надежд, знахарей�шарлата�
нов, вонючих простыней, пролежней. Сосуд лопнул. И всё…»
Это очень характерное – «и всё». Автор будто бы переби!
рает доступные ему возможные варианты смерти: страда!
ния, вонючие простыни, пролежни, но в конце концов,
останавливается на самом простом – сосуд лопнул. Как
будто такая быстрая смерть освобождает его от необходи!
мости показать душевное состояние героя. Более того,
нигде больше в рассказе смерть матери не будет влиять на
поведение Миши. Она служит лишь сюжетной деталью,
необходимой для введения дедушки главного героя, кото!
рого тот никогда раньше не видел и который собирается
оставить ему в наследство дом.

Конечно, всё сказанное вовсе не означает, что досто!
верным является только что!то необычное и парадок!
сальное, напротив – в мире достаточно реакций простых
и естественных. Но в таких реакциях простота правдива,
она возникает не сама по себе, не «просто так» – внима!
тельный незамутнённый взгляд проверяет эту простоту
полноценным углублением в неё и, только действитель!

что тот видел сношение родителей, но этого естественно
мало). Нарочитость психологических ходов, их следствие
из общей тенденциозной установки автора при вдумчивом
рассмотрении очевидны и никак не зависят от политичес�
ких убеждений рассматривающего. Подобные произведения
искусства (если их можно так назвать) похожи на фото�
графии, сделанные с помощью светофильтра, позволяюще�
го проникать на плёнку лишь определённому цвету и задер�
живающего все остальные. Конечно, человеку, смотрящему
на мир сквозь похожий светофильтр, такая фотография
может и понравиться, однако объективно она всё равно
лжива, а изображённое на ней – недостоверно. Ведь подлин�
ное искусство всегда старается видеть мир не в одном цве�
те, а смотреть как бы сквозь прозрачное стекло, не иска�
жающее действительность.

Но оставим пресловутый «Левиафан» и, обратившись
к литературе, попытаемся выделить несколько характер�
ных типов психологической недостоверности, как�то
классифицировать её основные проявления. В качестве ма�
териала возьмём рассказ «Внутренний враг» молодого рас�
крученного автора Александра Снегирёва, чья проза во мно�
гом соответствует духу приведённого примера со свето�
фильтрами.

Следствием недостатка у автора внутреннего опыта или
отсутствия творческой наблюдательности является первый
тип недостоверности, который будет рассмотрен нами, а
именно – психологическая очевидность. Он заключается в
том, что описание поведения человека, его мыслей и чувств
в тех или иных ситуациях строится автором по законам, ко!
торые подсказывает ему первейшее движение его вообра!
жения, без углубления в душевно!нравственную сложность
происходящего.

В рассказе Снегирёва мы на первых же страницах
сталкиваемся с этим явлением. У главного героя недав!
но умерла мать, но ему продолжают звонить её знако!
мые. Автор так описывает реакцию героя на эти звонки:
«Миша уже выучился отвечать: «Она умерла». Отвечать
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нии – разумеется, не прямом и явном, а естественным об!
разом вытекающем из полноты личности героя и огромно!
го многообразия внешних условий. Это нельзя сделать про!
стым логическим соответствием (ненавидел времена реп!
рессий – захотел убить сталиниста) – необходимо погру!
зиться вглубь героя, воспринять его целиком.

Но психологическая спремлённость не всегда являет!
ся следствием только молодости автора или его неумения
сжиться со своим героем; часто она возникает из!за неор�
ганического проникновения автора в героя. Подобная под!
мена всегда зрима, отталкивающе тенденциозна и всегда
мешает нам не только сопереживать герою, но и принять
его мысли, чувства и поведение как реальность. «А сами�
то кто, нынешние слуги тайных ведомств? Недалёкие под�
певалы, обезьянничающие двоечники, миноритарии поеден�
ных молью идеологий, подворовывающие втихую, путанно
крестясь на портретик начальника… Эти мясные бойцы вы�
давили на корабль таких, как Миша. Дохляков, умников, оч�
кариков, лишних. Он работал однажды на выставке зару�
бежной недвижимости. Люди валом валили, хоть бы что
прикупить – домик, квартирку, закуток. И не для отдыха,
а для побега из страны, которая в любой момент может по�
лыхнуть. Гадливый страх поселился в людях. Страх этот
разъедает души, уродует мечты, перетирает жизни…» Это
навязчивое авторское сгущение, вырывающие истеричес!
кие нотки: «миноритарии поеденных молью идеологий», хоть
и имеет отношение к внутреннему монологу героя, но не
столько вследствие его собственной черты характера (той
самой прямолинейной ненависти к опричникам, которую
ему вменяет автор), сколько вследствие предубеждённос!
ти автора против этих самых «слуг тайных ведомств», «дво�
ечников» и «миноритариев». Это и есть по сути тот самый
светофильтр, сквозь который автор смотрит на окружаю!
щую его действительность, и пытается внушить подобный
взгляд своему читателю, забывая о психологической дос!
товерности описываемых событий.

Не случайно, например, Дмитрий Быков пишет об этом

но не находя внутри никакой «сложности», возвращает!
ся на поверхность, собственно в саму языковую ткань, и
провозглашает простоту явно. Но для такого взгляда про!
стота не является следствием схематичности восприятия
автором героя, а, скорее, указанием на его духовно!нрав!
ственную целостность.

Второй характерный тип недостоверности назовём –
психологической спремлённостью, т.е. однозначностью
психологической связи между одной чертой характера ге!
роя и его поведением. Очень часто начинающим авторам
представляется, что, если они наделили героя храброс!
тью, то этого уже достаточно, чтобы тот не испытывал
страха во время тяжёлого боя, или что, если герой впе!
чатлительный, то можно всерьёз не анализировать при!
чины его эмоций, а позволять ему совершать любые не!
адекватные действия.

Предвосхищая то, что дедушка окажется бывшим капи!
таном НКВД, Снегирёв даёт такую характеристику своему
герою: «Миша, конечно, же интеллигент. Начитанный, все�
гда против, люто ненавидит опричников, чекистов, обслугу
вечной русской тайной канцелярии…» И далее об отношении
к советскому прошлому: «Те мрачные времена Миша пред�
ставлял себе весьма смутно, «плохих» он, как и следовало че�
ловеку его круга, ненавидел, «хороших» почитал за мучени�
ков…» Конечно же, этих пояснений совершенно недоста!
точно, чтобы примирить читателей с дальнейшими собы!
тиями: тем, как герой, увидев на плече спящего деда татуи!
ровку «Свет несёт смерть врагам народа» и поняв, что тот
имеет отношение к сталинским репрессиям, начинает му!
читься, представлять, как дед пытал заключённых, и, в кон!
це концов, берёт в руки топор, чтобы деда убить. Совер!
шенно нелепая и бессильная сцена кончается тем, что не в
силах осуществить задуманное, герой выбегает на улицу и
пытается ударить топором по своей руке, впрочем, так же
безуспешно.

Кажется, автор даже и не подозревает, что любой шаг
героя, любое движение его души, нуждается в обоснова!
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Конечно, мы не для того разбирали здесь рассказ Алек!
сандра Снегирёва, чтобы просто показать, что он слабый,
– важно было привести примеры каждого типа психологи!
ческой недостоверности. Возможно, эта классификация
вкупе с характерными примерами поможет читателям в
дальнейшем распознавать тот или иной тип недостоверно!
сти в других произведениях.

К сожалению, подлинный психологизм почти полнос!
тью исчез из современной литературы. В лучшем случае
его подменил рассудочный психоанализ, в худшем – ав!
торский произвол. В мире вульгарной тенденции мы на!
чинаем постепенно забывать, что те или иные убеждения
автора не могут служить оправданием восприятия мира в
одном цвете; у настоящего художника убеждения входят в
текст органично, выражаясь не в преднамеренном окра!
шивании, но в особом угле зрения, под которым автор
смотрит на мир и который помогает ему пристальнее раз!
глядеть то или иное явление, не повреждая «прозрачнос!
ти» восприятия.

Это и есть путь художественной литературы к её досто!
верности.

О СОВРЕМЕННОМ И ВЕЧНОМ

Говорить о литературе можно по!разному и на разных
уровнях – всё может быть интересно и полезно. Порой
обычные читательские оценки: «понравилось», «тронуло»,
«было близко» значат очень многое, потому что за ними
может скрываться целый мир ощущений, мыслей, ассоци!
аций, так просто и бесхитростно выраженных, но от этого
не теряющих своей ценности.

О литературе можно говорить ещё и в терминах тенден!
ций и скрытых посылов – именно такой подход распрост!
ранён в статьях многих современных критиков. Но зачас!
тую подобное рассмотрение грешит чрезмерной рассудоч!
ностью и отрывом собственно от самого художественного

тексте: «Новая книга Александра Снегирёва сочетает заме�
чательную точность в изображении современной России с аб�
солютной непредсказуемостью фабулы. При этом фабула раз�
вивается именно так, что при всей её абсурдности читатель
глубоко в душе чувствует: это именно наше и про нас, и чем
недостоверней, тем убедительней». В переводе на нашу тер!
минологию это означает прямо – «да, текст Снегирёва аб!
солютно недостоверен, но поскольку его светофильтр со!
впадает с моим, то я считаю, что он убедителен и пишет
правду». Подобный литературный дилетантизм может
иметь отношение к идейной борьбе или к информацион!
ной войне, но не к художественной литературе.

И наконец, ещё одним типом психологической недо!
стоверности, очень распространённом в произведениях
даже талантливых, но молодых авторов, является – ис�
терика. Выражается она в искусственном нагнетании не!
рвной эмоциональности, которой автор пытается оправ!
дать поведение своего героя. Подобная истерика часто
неправомерно используется для решения творческой за!
дачи показать изменение героя, объяснить принятие им
каких!то важных решений. Так же среди молодых авто!
ров бытует наивное представление, что именно на по!
добной истерике совершаются самоубийства (кстати,
схожий механизм используется и в фильме «Левиафан»).
Конечно, всё это является следствием попыток не пере!
жить, а рассудочно или эмоционально вообразить про!
исходящее в своём герое.

В рассказе Снегирёва странные вещи начинают про!
исходить в доме, доставшемся герою в наследство от умер!
шего деда. Сначала Мише чудятся какие!то стуки, по!
том он вроде бы в шутку начинает разговаривать сам с
собой, облачается в форму сотрудника НКВД, прогоня!
ет свою девушку, разбивает планшет, опять бьёт себя то!
пором по руке и, наконец, вешается в сарае на обрывке
верёвки. Всё это выглядит невероятно комично – пове!
рить и всерьёз отнестись к подобным истерическим дей!
ствиям невозможно.
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ткани, идейности. Потому «наибольший» реализм – скры!
вается внутри человека, там, где только и возможно Цар!
ство Божие.

Именно в этих терминах мы и должны говорить о лите!
ратуре – мы должны искать в произведениях глубинный
смысл (если он там есть), пытаться вместе с авторами при!
коснуться к тайнам бытия, а вовсе не заниматься анали!
зом сиюминутным литературной конъюнктуры. Дело со!
всем не в том, к какому направлению относится данное
произведение, дело в том, является ли оно художествен!
ным произведением вообще, имеет ли оно отношение к
литературе, а значит – раскрывает ли оно нам что!то в
мироустройстве, трогает ли наше сердце, побуждает ли
задуматься о вечном.

Да, писатель может и должен чувствовать дух времени,
откликаться на актуальные проблемы современности, но
это не делается рассудочно. В настоящей литературе всё
происходит предельно органично: автор пишет о своём
внутреннем опыте, пишет изо всех сил, но поскольку сам
автор живёт в современном мире, то современные пробле!
мы и проникают в его текст. Только так, а иначе это не ли!
тература, а в лучшем случае журналистика, а в худшем –
мёртвое механическое вживление в текст каких!то посто!
ронних мыслей, рассуждений и т.д.

Думая о сиюминутном, мы и придём лишь к сиюми!
нутным выводам, которые перестанут быть актуальными
через месяц, год, десятилетие. Думая о вечном, мы при!
дём к вечному.

О ЛИТЕРАТУРЕ ХРИСТИАНСКОЙ
И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ

Недавно мне удалось побывать на одном из
мероприятий III Славянского Литературного форума «Золо�
той Витязь». Открывал его президент форума, народный ар�
тист России Николай Петрович Бурляев. «Культура – это
умение слышать Господа, – говорил он. – Это именно – Это,

творчества. Для примера рассмотрим одно из распростра!
нённых заблуждений о том, что в современной отечествен!
ной литературе в 90!ые годы главенствующим направле!
нием был постмодернизм, выразившийся в отрицании лю!
бых ценностей, в том числе и художественной ценности
текста, а в 00!ых годах на смену ему пришёл «новый реа!
лизм». Подобная тенденция часто подкрепляется таким
странным аргументом как количество лауреатов престиж!
ных премий, считающих себя либо «постмодернистами»,
либо «реалистами», тиражами авторов того или иного на!
правления и т.д.

Конечно, подобный подход наивен и приводит к повер!
хностным результатам. Но важно понять, что наивен сам
вопрос о противопоставлении реализма и постмодерниз!
ма. Постмодернизм – рассудочно выдуманное окололите!
ратурное направление; подлинный же реализм – суть ли!
тературы, её ключевой элемент. Реализм – это «в человеке
увидеть человека», вскрыть глубинные основы реального
мира, понять его внутренние законы.

Можно сказать даже ещё сильнее, не таясь за общими
рассуждениями и метафорами. Если Бог существует, если
мы верим в Его существование, то Он – самая большая и
главная реальность. И тогда реализм – писать о Боге, ви!
деть образ Божий в людях, Его промысел в происходя!
щих событиях (хотя, конечно, вовсе необязательно на!
зывать Его явно – и даже лучше не называть явно!). В
этом изображении мира как дыхания Бога и есть самый
настоящий реализм.

Но недостаточно просто что!то написать о Боге. Тут вста!
ёт вопрос о том, сколько может вместить в себя сам писа!
тель, сколько силы в его душе. В конце концов, к чему у
него есть талант и расположение сердца. Кто!то может уга!
дать божественный отсвет в описании природы, кто!то вла!
деет способностью плести ткань языка, воссоздавая окру!
жающий мир, подобно Творцу, – каждый в меру способно!
стей. Но всё же главным в литературе всегда оставался –
человек, потому что глубина человека несоизмеримо боль!
ше того, что открывается нам в описательности, языковой
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прикосновения автора и читателя, восприятия читателем
глубин внутреннего мира автора, усвоение авторского опы!
та, внутреннего переживания этого опыта, формирование
своего личного отношения к этому опыту, а значит, и к са!
мому автору. Естественно, подобное соприкосновение не
может свестись к формальным схемам.

Мы часто забываем об этом, нам так хочется поучать, во
что бы то ни стало навязать собственную позицию. Есть
такое известное высказывание митр. Антония Сурожско!
го: «Никто не может уверовать в Бога, если не увидит свет
вечной жизни в глазах другого человека», то есть не «услышит
от кого!то поучение», не «прочтёт о духовенстве или веру!
ющих людях» – единственно возможный способ передачи
внутреннего опыта это личная встреча глаза в глаза. Но если
мы не сможем выразить именно себя, быть предельно ис!
кренними в нашем творчестве, то читатель ничего не уви!
дит в наших глазах, просто потому что не увидит самих на!
ших глаз.

На мой взгляд, перед писателем в первую очередь сто!
ит задача подлинного выражения себя. Если он станет
прятаться за масками тенденциозности или поучительно!
сти, пусть даже с самыми благими намерениями, у него
выйдет лишь мёртвый слепок. Поэтому вопрос поучитель!
ности не может ставиться в литературе вообще, может ста!
виться только вопрос подлинности. Конечно, в идеале
произведение должно вести читателя к Свету, но это
нельзя сделать искусственно. Нельзя решить для себя –
вот я буду писать по!христиански. Драгоценное содержа!
ние должно естественным образом вылиться из сердца,
но лишь в ту меру любви, которой на данный момент об!
ладает сам писатель.

Теперь попробуем посмотреть на проблему с другой сто!
роны. Истинное искусство всегда говорит о настоящем, о
том, что сотворено Богом, и даже не столь важно, сознаёт
это сам автор или нет. Приведу только один пример, кото!
рый однажды потряс меня. В последней сцене романа
А.Камю «Посторонний» к главному герою, потерянному

и ничто иное… Без религиозного чувства нет культуры, но кро�
ме него есть и иное: следование в жизни Господними путями…
Нет у людей выбора третьего: либо они слышат зов Света,
либо вой зла…» Меня задели эти слова, на них отозвалось сер�
дце, но всё�таки я почувствовал в них некоторую искусствен�
ную категоричность, затверделость мыслительной формы.

Я всегда с опасением отношусь к таким понятиям, как «хри�
стианская литература», «православное творчество» и т.д.,
потому что боюсь профанации с одной стороны и неоправдан�
ного пафоса с другой. Мне и раньше приходилось слышать суж�
дения о том, что литература должна быть поучительной, что
она должна духовно ориентировать и т.д. Суждения людей,
которые гораздо умнее меня и которых я глубоко уважаю. Но
попробую всё�таки высказать своё мнение на этот счёт. За�
ранее прошу прощения у читателей, потому что тема слож�
ная, и любые категоричные оценки легко вводят в искушение.
Замечу также, что, прежде всего, это рассуждения право�
славного христианина, обращённые к другим православным
христианам.

Один мой хороший знакомый, придя к вере, на первом
этапе своего воцерковления, часто просил меня вкратце из!
ложить основы христианства, составить как бы некую таб!
личку, что нужно делать, а чего нельзя. Эта просьба каж!
дый раз ставила меня в тупик, я интуитивно чувствовал
ошибочность самой постановки вопроса, но не мог отка!
зать и лихорадочно брался за дело. К счастью, вскоре я по!
нял, что эта задача невыполнима. Ведь читая Евангелие,
мы пленяемся образом Христа, тянемся к Нему как к лич!
ности, получаем возможность говорить с Ним напрямую.
И это личное соприкосновение гораздо полнее и глубже
любых формулировок и каких бы то ни было схем. Поэтому
если вера превратится для нас в набор истин, то мгновенно
станет плоской, одномерной, а вместе с тем станет таковой
и вся наша жизнь.

Этот возвышенный пример, с которого я дерзнул начать,
будет крайне важен для нас. Ведь любое художественное
произведение представляет собой возможность личного со!
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жизнью, приближаться к Богу. Равно как и любой право!
славный христианин. Но с другой стороны, он всего лишь
писатель, такой же грешный и недостойный, как и осталь!
ные люди.

Если читателю нужно будет мудрое поучение, то он об!
ратится к книгам, написанным высоко!духовными людь!
ми (как например, тот же митр. Антоний Сурожский), к
Отцам Церкви, к Евангелию, наконец! И уж точно не к
светским писателям, в которых Истина видна «сквозь тус!
клое стекло, гадательно». Но бывают такие моменты в
жизни, когда людям не нужно поучение (или они ещё не
готовы принять это поучение!), а нужно просто увидеть
мир, такой, как он есть, увидеть себя в этом мире, почув!
ствовать светлое чувство или отвратиться от тёмного –
тогда им самое время открыть произведение художествен!
ной литературы.

Каждому свой дар – одному быть учителем, другому ху!
дожником. Если писатели будут брать на себя непосиль!
ное, «говорить о грехе там, где надо говорить об ужасе, или
о святости там, где надо говорить о красоте», то вряд ли это
кончится хорошо. Необходимого духовного опыта у них не
окажется, а значит, его в лучшем случае придётся заменять
рассудочностью. Так не лучше ли в меру собственного уме!
ния и на пределе собственных возможностей исполнять то,
к чему призван? А остальное пусть случится по Его Воле – и
если получившееся произведение сможет стать орудием в
Его руках, то так и будет.

О КРИТИКЕ

О ПРИРАЩЕНИИ СМЫСЛА КОНТЕКСТНОГО И
СМЫСЛА БЫТИЙНОГО

(Полемический ответ на статью В.Губайловского
«Конец эстетической нейтральности»)

Прежде чем говорить о каком!либо предмете, невозмож!
но не определить для себя (по крайней мере, в той степени,

человеку, с холодностью встретившему смерть матери и
осуждённому на казнь за убийство, приходит священник
и пытается привести его к раскаянию. Тот отвечает, что
ему осталось всего несколько часов и он не хочет тратить
их на Бога. Расстроенный священник после долгих, но
тщетных попыток повлиять на осуждённого уходит и на!
последок говорит, что всё равно будет за него молиться. И
вот тогда осуждённый, очень холодный человек, не ис!
пытавший никаких особенных эмоций даже во время
убийства, вдруг страшно раздражается и принимается
кричать священнику, чтобы тот не смел за него молиться.
Очень горькая сцена, и, честно говоря, я никогда не ощу!
щал так явно, как мучает человека, отвергшего Бога, лю!
бое проявление милосердной любви. А ведь автор был ате!
истом, создателем «Мифа о Сизифе», в котором провозг!
лашается и исследуется абсурд как основа современной
жизни. Но в этой сцене он со всей искренностью и чест!
ностью вгляделся в своего героя и увидел, возможно, даже
больше, чем мог понять. И разве эта сцена не говорит нам
о Творце, не раскрывает нам страшное устройство Его
мира? И тогда разве она не может считаться образцом хри!
стианской литературы!

Ведь кто такой писатель? Человек, которому милостью
Божьей дан талант видеть и изображать. Если писатель точ!
но описывает какое!то явление, а читатель в свою очередь
видит его красоту или безобразие, то разве эти красота или
безобразие перестали быть Божьими творениями только
потому, что их описал неправославный?

Таким образом, любая подлинная литература есть хрис!
тианская, и наоборот, никакая иная литература, рассудоч!
ная, тенденциозная, пусть даже с внешними атрибутами
религиозной жизни, христианской не является.

Наконец, необходимо сказать ещё об одном аспекте. Нам
ли светским авторам, испорченным грехом наравне с на!
шими читателями, а может, даже больше, говорить о Боге?
Нам ли поучать? Какое самомнение! Конечно, православ!
ный писатель может и должен работать над своей духовной
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как чувствование пульса времени, а значит, глобальных вы!
зовов и задач, стоящих перед современниками). Можно до!
пустить также, что исследование подобных контекстов оп!
равдано – не будем останавливаться на этой части статьи.
Нам важно понять, что именно критик приводит в пример
резистентных контекстов, что он считает не сиюминутным,
а универсальным свойством поэзии (пусть отчасти и усту!
пившим свои позиции под воздействием духа времени и
увеличения плотности информационных потоков).

Чтобы показать, что же можно назвать резистентным в
поэзии, Владимир Губайловский приводит анализ одной
строфы Пастернака из книги Ириной Роднянской2 :

«Так ночью, при свечах, взамен
Былой наивности нехитрой
Свой сон записывал Шопен
На черной выпилке пюпитра».

Если мы читаем этот отрывок, не задумываясь, то в
принципе понимаем, о чём идёт речь в данной строфе:
раньше Шопен сочинял свою музыку по вдохновению,
легко и наивно, а теперь проводит ночи в попытках от!
шлифовать каждую музыкальную фразу. И.Роднянская
мудро замечает, что если посмотреть на текст вниматель!
но, то можно увидеть: «в противопоставлении «былой наи�
вности» и «записи сна» нет никакой логики, одна лишь види�
мость логики, возникающая из синтаксического строя фра�
зы». И лишь «внутренняя форма» слова «выпилка» и «экзо�
тическая для русской речи артикуляции», требуемая для
произнесения слова «пюпитр», намекают нам на изощ!
рённость, тщательность, характерные для труда мастера,
и тем самым приводят к требуемому противопоставлению
мастерства и «былой наивности». Владимир Губайловский
в этом стихотворении справедливо находит «чудо рожде�
ния смысла» и «преображение семантики слов».

в которой позволяет человеческий язык), что же такое этот
предмет и под каким углом зрения мы будем на него смот!
реть. И хотя, казалось бы, что такое художественная лите!
ратура известно каждому школьнику, однако подходы к её
изучению и постижению могут быть различны, и оттого
различными будут принципы её критического осмысления.

Один из возможных подходов связан с восприятием
литературы как глобального контекста, в котором пере!
ливаются те или иные смыслы, а каждое произведение
есть отдельный информационный поток. Другой подход
– восприятие литературы как чуда, как прорыва на глу!
бину бытийного смысла, попытки воздействия не толь!
ко на ум или воображение, но и на саму душу читателя.
По большому счёту, выбор между контекстным и бытий!
ным рассмотрением литературы определяет и все даль!
нейшие разговоры о ней.

Владимира Губайловского можно отнести к убеждённым
сторонникам первого подхода. В своей статье «Конец эсте!
тической нейтральности»1  он утверждает, что в современ!
ном мире происходит самое радикальное изменение поня!
тия об искусстве за последние как минимум две тысячи лет и
что теперь мы являемся свидетелями «бытования искусства
в информационном континууме киберпространства». В.Губай!
ловский противопоставляет реактивные контексты (связан!
ные с потреблением сиюминутной текучей информации)
резистентным (традиционным, вечным, тем, для постиже!
ния которых необходимо усилие читателя). В центре статьи
критика – рассмотрение реактивных контекстов, обоснова!
ние их принципиальной важности в текущем литпроцессе и
формулировка эстетической задачи современного поэта (а
она по Губайловскому состоит в том, чтобы «опираясь на ре�
активные контексты, порождать контексты резистентные»).

Что можно сказать об этом? Возможно, реактивные кон!
тексты и могут быть использованы в поэзии (впрочем, ко!
нечно, не как игра со знакомыми читателю смыслами, а

1 Губайловский Владимир. Конец эстетической нейтральности.
«Новый мир» №2 2014.

2 Роднянская Ирина. Слово и «музыка» в лирическом стихотворе�
нии – В кн. Движение литературы. М., «Языки славянских культур»,
2006. Т.2.
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медленно, потому что язык был непривычный, я вдруг почув�
ствовал, что по ту сторону стола, тут, стоит Христос. И
это чувство было настолько разительное, что мне пришлось
остановиться, перестать читать и посмотреть…»3  Пастер!
нак не говорит явно – «я пережил встречу с Богом» или «я
почувствовал, что рядом стоит Христос», такие сильные сло!
ва невозможны в тонкой ткани его стиха. Но он делает это
посредством подлинного художественного приёма (который
и приёмом!то назвать неловко, настолько естественно и в то
же время сильно воздействует он).

Предельно человеческое «ни слуху не было, ни духу» сразу
же устанавливает по!настоящему личную связь между ли!
рическим героем и Тем, кто даже не упоминается в стихот!
ворении (и более, находится на такой степени психологи!
ческой близости, что называется на «ты» с маленькой бук!
вы – и это очень точно, заглавная буква здесь лишила бы
отношения с Богом необходимой интимности, без кото!
рой невозможно прозрение). Вещи невероятно сложные,
которые и выразить!то нельзя, Пастернак вводит удиви!
тельно бесхитростно, в какой!то гениальной простоте, по!
зволяющей ощутить встречу с Богом буквально, как встре!
чу с родным человеком или старым другом. И потому!то на
утро лирическому герою и хочется «к людям, в толпу» и по!
тому!то он и говорит: «я чувствую за них за всех, как будто
побывал в их шкуре...»

Посмотрите, насколько это как бы случайно!разговор!
ное «ни слуху не было, ни духу» глубже, значительнее «выпил�
ки пюпитра», насколько больше открывает оно нам в глу!
бине не только душевного состояния лирического героя,
но и бытийного устройства мира. Это достижение неязы!
ковое, а над!языковое – вступление на территорию того,
что по всем мыслимым земным законам невозможно выра!
зить словом, но в тоже время (оказывается) можно им вы!
разить. И разве после такого художественного приёма мож!
но всерьёз говорить о «преобразовании семантики слова» как
о подлинно!резистентном в поэзии?

Но при всей интересности и важности данного разбора
И. Роднянской, его появление в статье не оставляет ощу!
щение как бы не взятой ноты и подспудного разочарова!
ния. Хочется спросить – неужели это всё, что можно назвать
резистентным в поэзии, устойчивым к любым воздействи!
ям, существовавшим до этого (по мнению автора) как мини!
мум «семнадцать веков»? Неужели же лишь на таком уровне
(по большому счёту – уровне исключительно языкового ма!
стерства) мы можем и должны говорить о поэзии?

То, как происходит, на мой взгляд, подлинное прираще!
ние смысла, спуск на следующую ступень лестницы, веду!
щей вглубь бытия, я попытаюсь показать на примере дру!
гого стихотворения Пастернака – «Рассвет».

Стихотворение начинается так, что у читателя остаётся
отчётливое ощущение, что речь идёт о близком друге лири!
ческого героя:

«Ты значил все в моей судьбе.
Потом пришла война, разруха,
И долго�долго о тебе
Ни слуху не было, ни духу».

Но уже в следующей строфе происходит неожиданное
открытие – тот, кто сначала воспринимался как старин!
ный друг, оказывается автором завета, настоящим Богом:

«И через много�много лет
Твой голос вновь меня встревожил.
Всю ночь читал я твой завет
И как от обморока ожил...»

Мы можем только догадываться, что пережил той ночью
лирический герой Пастернака, наверно, это можно назвать
встречей с Богом. Митр. Антоний Сурожский, например,
так описывает собственный опыт чтения Нового завета и по!
добной Встречи: «Я сидел, читал, и между началом первой и
началом третьей главы Евангелия от Марка, которое я читал

3 Митрополит Антоний (Сурожский). О некоторых категориях
нашего тварного бытия. http://www.golden�ship.ru/knigi/4/
antoniy_surogsk_OV.htm
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интеллектуал, а в нашей стране писатель�интеллектуал
это большая редкость». И дело даже не в том, что автор, о
котором шла речь, явно не дотягивает до такой лестной
характеристики (в конце концов, у каждого может быть
своё мнение), а в том, что критик допускает здесь возмож�
ность оценивать «мыслительный» уровень художественно�
го произведения в отрыве от языкового, сюжетного, нрав�
ственного и других его уровней. Подобное рассмотрение –
свидетельство либо конъюнктурности и тенденциозности,
которая ценит совпадение убеждений выше честной твор�
ческой оценки, либо свидетельство разорванности эстети�
ческого сознания, чем, кажется, больна почти вся наша со�
временная критика.

Восприятие произведения целостно, в единстве его формы и
содержания, в органическом единстве всех его составляющих –
есть обязательное условие адекватности критической оценки
художественного творчества. Попыткой говорить хотя бы о
первом приближении подобного целостного восприятия – об
органике мысли – и будет посвящена данная заметка.

Абстрактная мысль никогда не была для литературы са!
моцелью. Чураясь отвлечённых рассуждений, литература
искала для себя не просто мысль, но конденсат жизненно!
го и бытийного вещества, не просто философское утверж!
дение, вкраплённое в текст, но квинтэссенцию его внут!
реннего содержания, т.е. такую мысль, которая была бы
глубоко связанной с сюжетным, нравственным, художе!
ственным напряжением данного произведения. По боль!
шому счёту именно здесь пролегает граница между мыс!
лью неорганической (рациональной, тематической) и орга!
нической. Попытаемся проиллюстрировать разницу меж!
ду тем и другим на примере сравнения мыслей героев в ро!
мане А.Понизовского «Обращение в слух» и хрестоматий!
ной повести В.Распутина «Пожар».

В центре внимания автора «Обращения в слух» – дос!
таточно необычный метод исследования национального
русского характера. Состоит он в том, чтобы выслушать
множество рассказов носителей этого характера и проана!

На мой взгляд, в статье В.Губайловского ошибочен сам
подход к литературе как к глобальному контексту, в рамках
которого происходит обмен информацией – в нём слиш!
ком много мёртво!мыслительного, рассудочного. Только в
рамках такого подхода можно сказать невероятную по сво!
ей механистичности фразу о том, что «поэт – это специа�
лизированный преобразователь информации». Или, напри!
мер, всерьёз сравнивать «Евгения Онегина» и книгу Марии
Галиной: «Сменился императив. Пушкин даёт слово своим ге�
роям. Галина � просит у них слова и внимания. Они обладают
собственной силой движения, и это сила контекста» (инфор!
мация ведь не имеет художественной ценности, и потому
как бы и нет разницы между Пушкиным и любым совре!
менным автором).

В.Губайловский говорит о стихотворении Пастернака,
разобранном Роднянской: «Сегодня так писать можно, но
этого недостаточно», забывая, что простого семантического
преобразования слов никогда не было достаточно для по!
эзии. А вот прорыва в глубину бытия, связанного с личным
внутренним опытом поэта, а потому открывающего нечто
важное и для читателя, обогащающего и его внутреннюю
жизнь – никогда не было и не будет мало. И может быть,
если мы поймём, в чём же действительно заключалась суть
искусства «от Плутарха до Лосева», то перестанем искать
в поверхностных сиюминутных тенденциях глобальное
изменение самого понятия о нём.

ОБ ОРГАНИКЕ МЫСЛИ
(На примере романа А.Понизовского «Обращение в слух»

и повести В.Распутина «Пожар»)

Несколько лет назад в популярной телепередаче один из�
вестный критик так сказал об одном известном писате�
ле4 : «Я не отношу себя к поклонникам художественного да�
рования этого автора. Но я считаю, что это – писатель

4 Имеется в виду выступление Натальи Ивановой на передаче «Гор�
дон Кихот» о Викторе Ерофееве.
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тов из микрофона, герои романа открывают что!то и
внутри своей души).

Однако все эти мысли, сами по себе достаточно важ!
ные, входят в текст совершенно произвольно, их содер!
жание оторвано от организующего начала текста. Идеи не
впитываются в языковую ткань и нравственно!психоло!
гическую плоть текста, а остаются сконструированными
фигурками на его поверхности. Единственное серьёзное
действие у Понизовского – отмена Лёлей своего отъезда
из гостиницы по просьбе Фёдора, и этого, разумеется, ка!
тастрофически мало для органического вплетения «мыс!
лительного» пласта романа в его сюжетно!событийную
плоть. Таким стало бы «Преступление и наказание», если
бы Раскольников на протяжении всего романа ходил бы
по кабакам, печатал свою статью о праве сильного, спо!
рил с Соней и Свидригайловым, но не убивал бы вовсе.
Конечно, это был бы уже не Достоевский, а, скорее, по!
добие наших современных «писателей!интеллектуалов»
(только более высокого уровня).

Повесть «Пожар» В.Распутина так же, как и роман По!
низовского, во многом посвящена осмысливанию нацио!
нального характера (впрочем, не в качестве объекта ин!
теллигентской рефлексии, а скорее, как объекта мощней!
шей саморефлексии носителя этого характера) и так же
насыщенна мыслями как таковыми.

Интересно, например, рассуждение Ивана Петровича
о внутреннем устройстве человека; о том, что только ког!
да разум, сердце и воля его находятся в согласии друг с
другом, человек может жить мирно и счастливо: «Тебе чу�
дится, что ты знаешь, где находится в тебе совесть, где воля,
где память, где возникают желания и откуда берутся зап�
реты и ограничения. Ты не знаешь места их расположения, но
представляешь, по каким связям следует посылать сигналы,
чтобы они отозвались… Ты и они. Ты – властелин, несущий в
теле своем, как в царстве, все его города и веси, все установ�
ления и связи, все пороки его и славу. И они, составляющие
таинственную жизнь твоего мира. Это и одно целое и роз�
ное. Одно целое и неразрывное – когда правят мир и согла�

лизировать их, чем и занимаются несколько героев рома!
на в уютном гостиничном номере в одном из городков
Швейцарии. Роман построен в виде чередования отрыв!
ков, в которых различные люди рассказывают о себе (не!
которые из этих отрывков правдивы и даже художествен!
ны, другие бессильны и слабы), и обсуждений этих от!
рывков самими героями.

В процессе обсуждения высказываются подчас инте!
ресные мысли, особенно главным героем романа – Фёдо!
ром. Мысли эти в основном умозрительны (на что автор
прямо указывает словами другой героини – Лёли), одна!
ко зачастую глубоки. Например, развёрнутое рассуждение
о рае, в котором Адам даёт имена «душам живым». Фёдор
замечает, что Адам называет мышь мышью, а слона сло!
ном не произвольно, но, чувствуя «какую�то главную
суть», выбирает единственное точное имя. Он не называ!
ет мышь «грызуном» или «вредителем» (как сделал бы на
его месте человек, имеющий какие!то запасы); не назы!
вает слона «тушей» или «носи!носи» (как сделал бы чело!
век, желающий пользоваться слоном в своих целях) – Адам
относится к животным «не как к субъектам, а как к душам
живым». В другом месте романа Фёдор говорит о реально!
сти рая: «Рай – это наша подлинная реальность! она на�
столько близка... ближе кожи... Она в самом центре серд�
ца... – и в центре памяти! В центре памяти – потому что
каждый из нас был младенцем. А каждый младенец, в сущно�
сти – тот же Адам...»

Замечательные мысли встречаются в романе и по пово!
ду некоторых притч из Евангелия. «Мы не слушаем Бога,
который обращается к нам, – говорит Фёдор Лёле. – Он
только начинает: «Человек некий», – а мы: «Знаем, знаем.
Всё знаем про вашего человека. Быдло ваш человек…» (кста!
ти, это, пожалуй, единственная мысль у Понизовского,
в которой как!то нащупывается связь с романом как це!
лым, и в частности с его названием. В этой мысли содер!
жится призыв: нам необходимо слушать как Бога, обра!
щающегося к нам, так и человека, находящегося рядом,
– обращаясь в слух, т.е. учась слушать людей!респонден!
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нях: от провидчески предугаданного развала страны до апо!
калипсического конца мира – эти мысли работают на глав!
ный образ повести, на её целостное восприятие. В рассуж!
дениях этих сплетены не только мысль сама по себе и мысль
как характеристика героя (что было иногда и у Понизовс!
кого, как свидетельство некоторой наивности его Фёдора,
однако это отчасти и снижало саму мысль), но и мысль как
бесконечномерный образ, как органическая часть целого.

Разорванность эстетического сознания – вот причина,
по которой современная критика может признавать веду!
щими авторами, например, Виктора Пелевина или Влади!
мира Шарова, или Дмитрия Быкова. Или всерьёз рассуж!
дать о вполне искренней попытке Антона Понизовского
написать роман «о России и русской душе». Впрочем, орга!
ника мысли – есть лишь первое приближение на пути к
целостному восприятию художественного произведения.
Далее мы должны были бы говорить об органике характе!
ра, выражающейся в психологической достоверности об!
раза, а так же в единстве внутреннего мира героя и совокуп!
ности его мыслей, чувств и поступков; а далее – об орга!
ничном соответствии всей системы героев и событий худо!
жественному произведению в его целостности. Чтобы, в
конечном счёте, увидеть в одном тексте, как в маленьком
осколке, отражение духовно!нравственной целостности
всего Богом созданного мира.

ЗАМЕТКИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АВТОРАХ

О ПРОЗЕ МИХАИЛА ЕЛИЗАРОВА

Когда я был студентом первого курса, мы с соседями по
комнате нашли под кроватью небольшую книжку, остав!
шуюся от прошлых жильцов. На обложке была изображена
беременная кукла. Это был сборник «Ногти» Михаила Ели!
зарова. Мы с упоением читали эту книгу, а потом цитиро!
вали наравне с любимыми песнями Егора Летова. Было в

сие… И розное – когда наступает разлад и когда принадле�
жащие тебе владения отказываются тебе повиноваться.
Только тогда приходит догадка, что они сильнее тебя». И
далее: «Страшное разорение чувствовал в себе Иван Петро�
вич – будто прошла в нем иноземная рать и все вытоптала и
выгадила, оставив едкий дым, оплавленные черепки и бес�
форменные острые куски от того, что было как�никак ус�
тоявшейся жизнью…»

Постепенно ощущение разлада проникает уже не в од!
ного только героя – оно начинает разрастаться, охватыва!
ет чуть ли не весь мир. Мысль о нравственной деградации
звучит теперь горько и трагично: «Но добро и зло отлича�
лись, имели собственный четкий образ. Не говорили: зло –
это обратная сторона добра с тем же самым лицом, кося�
щим не вправо, а влево, а считалось, что зло – это еще не
обращенная, вроде язычества, в лучшую нравственную рели�
гию сила, делающая дурно от своей неразвитой звериной на�
туры, которая не понимает, что она делает дурно. Если бы
удалось между добром и злом провести черту, то вышло бы,
что часть людей эту черту переступила, а часть еще нет, но
все направлены в одну сторону – к добру. И с каждым поколе�
нием число переступивших увеличивается… Что затем про�
изошло, понять нельзя. Кто напугал их, уже переступивших
черту и вкусивших добра, почему они повернули назад? Не
сразу и не валом, но повернули. Движение через черту дела�
лось двусторонним, люди принялись прогуливаться туда и
обратно, по�приятельски пристраиваясь то к одной компа�
нии, то к другой, и растерли, затоптали разделяющую гра�
ницу. Добро и зло перемешались. Добро в чистом виде превра�
тилось в слабость, зло – в силу… Что такое теперь хороший
или плохой человек? А ничего…»

Сами эти мысли о внутреннем устройстве человек и о
нравственной деградации мира, хоть и вполне интересны,
однако же вовсе не являются самоцелью (и даже более – в
отрыве от текста могли бы превратиться в очевидные ут!
верждения). Но их ценность в том, что они вплетаются в
картину глобального пожара, мощного образа, позволяю!
щего интерпретировать себя на совершенно разных уров!
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беллетристической интересности романа «Библиоте!
карь», где на одном дыхании читаются сцены битв и кон!
фликтов, происходящих внутри мифического мира
Громовских книг. Но как только Елизаров начинает опи!
сывать реальную жизнь – живость и смелость пропада!
ют моментально.

Интересно проиллюстрировать эту особенность даже не
в сравнении различных эпизодов, а на примере одной лишь
детали. Вот, герой романа «Pasternak» Василёк спускается с
мамой в квартиру, где стоит гроб с умершей соседкой. По!
вествование нарочито отстранённое, с Васильком не сжи!
ваешься. Автор замечает, что для Василька старуха – про!
сто уснула (весьма типичная мысль, штамп); пахнет «тух!
лой сладостью», священник приносит с собой запахи, «от
которых и тухлость, и сладость совсем дурманящими сде!
лались» (нет конкретности, читатель этих запахов не чув!
ствует). Но тут вдруг: «Соседки бросились к столу, и Васильку
показалось, что сейчас они примутся жрать мертвую, как
холодец из корыта» – и при всей отвратительности этой де!
тали с ней разом приходит в сцену резкость и конкретность.
Эта типичная особенность прозы Елизарова: как только в
реальный мир вторгается мистическое и «трупное», сразу
появляется проблеск чего!то живого.

Михаил Елизаров ещё молодой писатель. От него ещё
можно ждать оздоровления и того, что он не пойдёт по пути
«увлекательности» романа «Библиотекарь», сгущения бе!
зобразности реальной жизни рассказа «Госпиталь». Что он
найдёт органическое и живое не только в мифическом
«трупном» мире.

О СТИЛИЗОВАННОМ ПРОСТОДУШИИ
(На примере романа В. Орлова «Альтист Данилов»)

Есть такое образное утверждение: «Существует три типа
разговора. Один – привычный для нас, это разговор двух
встретившихся людей. Второй – художественная литера!
тура, заочный разговор автора со своим читателем. Третий,

этом цитировании какое!то необыкновенное упоение жи!
вотной смелостью.

Авторам подобного жанра свойственно эпатировать чита!
теля. Зачастую в стремлении поразить безобразием они при!
бегают к искусственным приёмам. Характерен в этом смысле
Владимир Сорокин: в его книгах вместо органического удив!
ления – мёртвое конструирование разрушающихся шабло!
нов. Однако в отличие от своего «учителя» у Елизарова есть
нечто живое (пусть разлагающееся, смердящее, но живое!)

Впрочем, большую часть его текстов занимает скучное
описание действительности: оно может быть поверхност!
но!торопливым (как середина повести «Ногти» от выхода
героев из детского дома до происшествия на музыкальном
конкурсе), может быть унылым и тягучим (как первая часть
романа «Pasternak» с длинными описаниями жизни Василь!
ка и деда Мокара, бессильными рассказами деда о войне,
скучнейшими рассуждениями о зеркалах, душах, мертвя!
ках и т.д.). По большому счёту это графоманский текст, в
котором автор не верит тому, что пишет. А с ним не верит
его пластмассовому миру и читатель.

Но вдруг происходит чудо. Нет, это не светлое чудо
рождающейся жизни – скорее, уродливая сила врывает!
ся в пластмассовый мир, разрушая его. Но это сила не
искусственна! В конце повести «Ногти» в сцене похорон
своего друга Бахатова герой слышит звуки расстроенно!
го фортепиано и, заглянув в окно подвала, видит играю!
щего горбуна, похожего на него самого в детстве. Вне!
запно в подвале появляются директор интерната, двое
санитаров, убитые героем много лет назад, и, наконец,
девушка без тела, завернувшаяся в простыню – все герои
повести мистическим образом оказываются в одном ме!
сте. Наконец, заключительный аккорд, и лопается цепь,
удерживающая таинственную собаку, убившую Бахато!
ва. Эта сцена – как глоток воздуха для читателя. Потому
и остаётся хорошее впечатление от повести, что конча!
ется она таким живым эпизодом…

Природа того органического, что есть в текстах Ели!
зарова, всегда мистическая и звериная. В этом секрет и
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пишет так: «Данилов, да и многие его знакомые, посчитали
это решение либеральным и великодушным. Данилов кувыр�
кался от радости в воздушном океане…» Но этой радости не
веришь нисколько!

Постепенно весь художественный мир, описанный в ро!
мане, начинает восприниматься как ненастоящий, картон!
ный. А когда рядом с подобным осторожным ёрничаньем
встречаешь ещё и откровенные хохмы: о получении Дани!
ловым молока за вредность, о шубе жены Муравлёва и т.д.
– то от всей души хочется адресовать автору слова Шатова
о тоне человеческом!

Конечно, в литературе есть место иронии – бывают
люди, склонные к иронии. Но когда ирония начинает по!
глощать собой всё пространство книги, тогда она становится
не просто отличительной чертой, а самым настоящим пан!
цирем, скрывающим от читателя подлинного автора. И
простодушие, которое хочет показать автор, но в которое
сам не верит, превращается в стилизованное простодушие.

В какой!то момент в романе появляются сцены, где ав!
тор уже хочет, чтобы к его герою стали относиться серьёз!
но, да и сам герой начинает претендовать на настоящие
чувства. «Что это со мной? – думал Данилов. – Отчего я
так смущён и взволнован? Неужели явилась эта тонкая жен�
щина с прекрасными серыми глазами – и всё в моей жизни
изменилось?.. Ведь выпадают же иным людям чудные мгно�
вения, отчего же и мне чудное мгновение не испытать…» «Ра�
стеряно смотрел Данилов в зал, готов был сидеть и молить:
«Зачем вы? Не надо! Не надо… Посидите тихо… Не распуги�
вайте мои звуки, они ещё где�то здесь, они ещё не отлете�
ли…» «А ведь я для Наташи играл, – подумал Данилов…» Но
беда в том, что читатель по инерции уже не верит и этим
(кажется, вполне настоящим) чувствам. Потому что вера
в искренность не может взяться из воздуха, её необходимо
заслужить. Таким образом, автор как бы попадает в ло!
вушку, которую сам же и создал.

Всё может читатель простить автору: его заблуждения,
цинизм, даже отсутствие мастерства. Только не неискрен!

высший, – молитва, разговор человека с Богом!» Не будем
останавливаться на самом этом утверждении, претендую!
щем на чрезмерную общность. Вынесем лишь одну важную
мысль – произведение художественной литературы это все!
гда разговор автора и читателя, в некотором смысле их лич!
ная встреча друг с другом.

Один герой Достоевского так говорит другому: «Ос!
тавьте Ваш тон и возьмите человеческий!» Итак, если два
человека хотят не просто болтать о погоде, не просто ин!
тересно провести время, но говорить по!настоящему, то
у них только один путь – быть предельно искренними
друг с другом, снять всякую маску, скрывающую настоя!
щее лицо. По этой искренности можно судить о том, со!
стоялся ли разговор. По этой искренности автора со сво!
им читателем можно судить и о подлинности художе!
ственного произведения.

В русской литературе есть потрясающие примеры про!
стодушия и неподдельной естественной наивности, на!
встречу которой раскрывается читательское сердце. Это и
С.Т.Аксаков, и Андрей Платонов. Но нельзя быть просто!
душным нарочито, простодушие нельзя стилизовать.

Роман В.Орлова «Альтист Данилов» претендует на это
самое простодушие, как тоном рассказчика, так и наивнос!
тью своих героев: «Данилов считался другом семьи Муравлё�
вых. Он и был им. Он и теперь остаётся другом семьи. В Моск�
ве каждая культурная семья нынче старается иметь своего
друга…» Так, вроде бы, просто и открыто начинается пове!
ствование. Но постепенно внимательный читатель начи!
нает чувствовать, что в каждой фразе автора скрыта иро!
ничная усмешка над всем, что он описывает. «– Ну вот, –
говорит Муравлёв Данилову, накладывая тому последнюю
порцию плова, – а ты два года мучил себя и нас своим вегета�
рианством! – Мучил, – соглашается Данилов. И добавляет
печально: – А мне их и сейчас жалко… И этого вот барашка…
И мать его осталась теперь одна…» Трудно поверить этой
нарочитой печали, скорее, в этих словах угадывается язви!
тельность автора. В другом эпизоде, после выхода решения
о подписании Договора, важного решения для героя, автор
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ное. Мы остановили чтение. Загорелся разговор о Петре,
почему именно он побежал. Молодые голоса звучали звон!
ко, прерывая друг друга, спеша. Говорили о вспыльчивос!
ти Петра, о его горячности. Дошла очередь и до меня.

Тогда солидно, как и полагается писателю, я принялся
рассуждать о психологизме данной ситуации. Естествен!
но, Пётр находился несколько в иных обстоятельствах, не!
жели другие. Для остальных апостолов произошло нечто
страшное, невообразимое, и потому они погрузились в глу!
бокое уныние. У Петра же ко всему этому примешалось ещё
и ощущение глубокой личной вины после отречения. Сер!
дце его было более размягчено, как бы готово к действию.
Я объяснил всё хорошо, убедительно, так что многие сразу
же согласились и задумались

А после меня говорила молодая девушка. Она долго не
могла начать, а потом сказала тихо: «Да, конечно, всё это
правда, что он был виноват. Но мне кажется дело в его ис!
кренней любви…» Она сказала это вдумчиво, от всего серд!
ца, будто бы речь шла о необыкновенно важном для неё. И
это поразило меня. За своими отвлечёнными рассуждени!
ями я не почувствовал главного – любви.

Есть два типа психологизма – толстовский и аксаковс!
кий. Толстовский – отследить каждое движение сердца, по!
казать, как именно зарождается и развивается то или иное
чувство. Он достаточно холоден и отстранён, зато точен и
объективен. Психологизм аксаковский – простодушно на!
звать вещь своим именем. Не разбирать чувство аналитичес!
ки, а посмотреть на него светлым взглядом. Нельзя сказать,
какой из двух вариантов лучше, это просто разные творчес!
кие методы. Но почему!то кажется, что в аксаковском боль!
ше правды. Как в словах молодой девушки о любви больше
правды, чем в моих рассуждениях о психологии Петра.

Рассказ Владимира Крупина «Незакатный свет» пред!
ставляет собой воспоминания автора о поездке в Иеруса!
лим (что отчасти так же роднит его с «Детскими годами
Багрова внука»). Но, тем не менее, невозможно считать это
произведение публицистикой или обычными дневниками

ность. Например, Л.Н.Толстой не обладал простодушием
ни в коей мере, но ведь и не прикидывался, что им облада!
ет. В романе «Война и мир» в сцене беседы князя Андрея с
Пьером есть такая фраза: «В самых лучших, дружеских и
простых отношениях лесть или похвала необходимы, как под�
мазка необходима для колёс, чтобы они ехали» (и это не
мысль одного из героев, это мысль автора!). И сколько бы
мы ни поражались этой мысли, как бы ни восставали про!
тив неё, мы не можем отказать автору в прямоте и искрен!
ности. Толстой в этой фразе честно выражает себя, жёст!
кого человека с острым, словно скальпель, взглядом в че!
ловеческое нутро.

И, разумеется, так нужно делать каждому автору –
быть тем, кем ты на самом деле являешься. Чтобы таин!
ственный разговор с читателем не превратился в вели!
косветскую беседу ни о чём. Только тогда возникнет на!
стоящее соприкосновение и только тогда возникнет под!
линная литература.

О ПСИХОЛОГИЗМЕ
(На примере рассказа В.Крупина «Незакатный свет»)

Мы сидели в маленькой комнате за столом и читали
Евангелие. Было несколько молодых людей и девушек. На
столе горела свеча. Чувствовалось, что!то праздничное и
весёлое, но одновременно сдержанное, чинное. И не было
нарочитого веселья, какое обычно бывает на протестант!
ских изучениях Библии. Все были православные и хоро!
шо друг другу знакомы. Читали отрывок о воскресении.

Есть особенное очарование в том, как молодые люди го!
ворят о Боге. Ещё нет недоверия к людям, нарастающего с
годами, зато есть свежесть чувств и искренность, способ!
ность рассказать о самом дорогом, не стесняясь.

Вот мы дошли до момента, когда женщины сообщают
радостную весть апостолам, но те не верят, посчитав их
слова пустыми. И только Пётр бежит к месту погребения,
то ли чтобы удостовериться, то ли чтобы доказать обрат!
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«С НАДЕЖДОЙ НА ПРАВЫЙ МИР»
(О поэме Василия Дворцова)

Вадим Кожинов когда!то писал: «Искусство всегда при!
звано выражать, воплощать, осваивать живую современ!
ность, быть насквозь современным, если даже тематичес!
ки оно захватывает прошлое»5 . И действительно, в по!на!
стоящему художественном произведении современника
невозможно не почувствовать бьющийся нерв своего вре!
мени. Такое произведение не оставит вас равнодушными,
даже если описываемые в нём события происходили давно
в прошлом.

Именно поэтому, прочитав поэму Василия Дворцова
«Правый мир», можно говорить о разном, но в итоге всё
равно собьёшься на самое главное…

Можно говорить об удивительном интонационном и сти!
левом разнообразии поэмы, где каждая под!глава – по сути
самодостаточное поэтическое произведение со своим рит!
мом и характерными художественными особенностями.
Всё это очень органично (исключение, пожалуй, курсив в
приказе Сталина), всё живёт и дышит. И всё вместе образу!
ет единое поэтическое полотно.

Можно замечать точные психологические детали, на!
пример, изменение отношения героя к войне в сцене смер!
ти старшины. До этого Илья и его 23!летние сверстники
наслаждались мечтами о боях, как наслаждаются любовью
молодой красивой женщины (Лишь только отмахните им:
«Руби»! И молодость самодовольной силой Сметёт, снесёт гро�
милу и верзилу На Висле, на Дунае, на Оби). Но такое основа!
ние непрочно и, сталкиваясь с ужасом и беспорядком вой!
ны (нет снарядов, продовольствия, отсутствует полноцен!
ное командование), Илья уже готов дрогнуть. В этот мо!
мент в бою с японцами погибает старшина, прикрывая ге!

– это, безусловно, подлинная литература. И именно пото!
му, что здесь в каждой фразе сквозит тот самый «аксаковс!
кий» психологизм.

Автор смотрит на мир вокруг с любовью и смирением, и
даже не всякий раз находит слова, чтобы выразить свои чув!
ства. «И сердечно винюсь в том, что рассказ мой будет слаб и
невыразителен по сравнению с тем, что я видел, что пережи�
ла моя душа и что теперь уже на веки вечные в памяти серд�
ца» , – говорит он, и этому искреннему признанию веришь
гораздо сильнее, чем странице красочных описаний.

Точно, ярко, но без ярости и злости рассказывает автор
и об израильских солдатах, которые не пускают паломни!
ков к святым местам: «Красивая девушка в полицейской фор�
ме хладнокровно, будто на молотьбе, лупила дубинкой по го�
лове и спинам. Изгнав непослушного, она вновь что�то продол�
жала рассказывать друзьям по работе» . С недоумением
смотрит на драку в храме: «Дрались копты и армяне. Дрались
до крови. Появление крови вызвало крики ликования. Полиция
работала дубинками всерьез, драку подавили. Раненого увели.
Барабаны и бубны, трубы и свист усилились» . Но, тем не ме!
нее, будто бы хочет извинить дерущихся: «Из�за чего они
дрались? Говорят – традиция».

Автор выводит целый ряд обыкновенных русских палом!
ников и сам же удивляется их простодушию. Характеры,
разумеется, не претендуют на толстовскую выпуклость, но
глубоки именно в своей простоте. «Ой, миленький, дай тебе
Бог доброго здоровья, ой, какая же у тебя тяжелая работа»,
– от чистого сердца благодарит женщина пограничника,
который чрезмерно долго досматривал её вещи. «Да я�то
что, я�то Эмилия», – отвечает другая женщина на вопрос
автора, как её зовут, и в этом случайном «я!то что» прогля!
дывает её собственное смирение.

«Святая земля! Был ли я здесь? Или это было видением?» !
так заканчивает свой рассказ автор, и это по!своему симво!
лично. Потому что литература это всегда чудо. И прежде
всего, чудо встречи автора и читателя, чудо возникновения
любви читателя к автору и к его героям.

5 Кожинов Вадим. Искусство должно быть современным. Статьи
о современной литературе. М.: Современник, 1982.
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тир, который необходим нам всем, чтобы с надеждой смот!
реть в будущее своей страны, чтобы верить в построение
Правого мира, как бы это не казалось нам неосуществимым.

И ещё одно. На мой взгляд, чрезвычайно важно, что
Илья не просто сказочный персонаж, он наш предок, кому!
то дед, кому!то уже прадед. Он связан с нами, современны!
ми русскими людьми, нитью родства. А значит, даже у на!
шего молодого поколения, ещё рубящего лопухи и только!
только тянущего ручонки к облакам, есть шанс. Избавить!
ся от самолюбования и маниакальной одержимости собой,
от беспрерывной рефлексии, от своих мелких эмоций и ам!
биций, от игр в революции, и прочих и прочих забав, а вме!
сто этого – почувствовать в себе спрессованную силу про!
шлых поколений, попытаться стать такими же, как Илья,
и передать потом эту силу своим сыновьям и внукам.

И тогда Россия опять устоит и никакой враг ей не будет
страшен.

О СИЛЬНЫХ ДУХОМ

О СИЛЬНЫХ ДУХОМ
Идейная борьба – удел сильных духом

Долгое время у меня был идеал. Я рисовал его себе так.
Совершенный православный христианин, сильный чело!
век, не отступающий ни на шаг от своих убеждений. Пат!
риот, поддерживающий здоровые национальные силы, не
идущий на компромиссы с идейными врагами.

Этот идеал не исчез, он по!прежнему владеет мной, за!
ряжая своей энергией и жаждой действия. Но это уже не
светлый идеал. Вдохновлённый им, я больше не ощущаю
внутри мира и тишины, скорее, сдавленную силу, похожую
на ненависть. Эта сила питает мою душу, её достаточно,
чтобы достоять до конца, а если понадобится – умереть и
убить за свои убеждения. Но что общего она имеет с нище!
той духа, ведущей к Царству Небесному?

Целая пропасть между волевой уверенностью, всё сме!

роя собственным телом, и в душе Ильи происходит насто!
ящий переворот. Он понимает, что даже когда вокруг хаос и
смерть, когда кажется, что тебя окружают одни предатели!
иуды, «…тебе даётся право устоять, не уступить, не слечь,
не уклониться – поступок и в кромешной тьме зарницей спо�
собен жизнь поднять и осиять», и берёт командование на себя.
Именно этот эпизод предопределяет последующее отно!
шение Ильи к войне как к беззаветному служению Родине:
«Мы, русские, ни кем непобедимы – Нас не сломать ни чем и
никогда! Нас не согнуть – в нас вера и любовь, Мы, русские, –
надежда всей планете. Судьбу свою мы, не торгуясь, встре�
тим, В бою за други изливая кровь».

На мой взгляд, в поэме мог быть описан и «второй пере!
ворот», связанный с переходом героя от ожесточённой сме!
лости к христианской мудрости («Дух воина не озверелый
гнев, дух воина есть щит любви и веры»), и мне, как читате!
лю, хотелось бы увидеть такой переворот в конкретной си!
туации. Но в тексте этого нет – личные переживания Ильи
как бы тонут в атмосфере Великой войны, перерастающей
во всемирный бой добра со злом.

Мне так же хотелось бы ярче увидеть жену героя, тепло!
ту её переживаний (что почти невозможно выразить досто!
верной передачей писем). Но, кажется, и это не входило в
замысел автора. Ведь в центре поэмы герой с глубокой уста!
новкой на первенство общего над личным, с нарочитым
пренебрежением к «женским» переживаниям («Полно тебе
балабокать. Мужчинам не дело окать», – в ответ на вопрос
сына, а что будет с матерью, если Илья погибнет).

Однако всё это лишь отдельные художественные и пси!
хологические детали. Главное же в том, что в современной
ситуации, в этот тяжёлый для России момент, нам нужно
по!настоящему объединиться, почувствовать себя единым
крепким народом, и образ Ильи из поэмы Василия Двор!
цова мог бы стать центром такого объединения. Грандиоз!
ный образ, сочетающий в себе и исконно!русскую былин!
ную силу, и героизм советского воина, и это замечательное
«Христос нам поставлен примером», – тот самый ориен!
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но, я не верю, что это говорит Маерс – это автор «залез» в
речь Маерса и проталкивает свою позицию таким стран!
ным неестественным способом.

Во!вторых, искусственность отношений между героями.
Природа чувств Садовникова и Веры не имеет психологи!
ческих оснований. Чудесного исцеления Веры, духовной
силы Садовникова и доброты обоих героев мало для воз!
никновения чувства, если автор хочет показать нам живых
героев, а не условных положительных персонажей.

В!третьих, о борьбе добра со злом. Эпизоды изнасило!
вания девочек губернатором Петуховским и пыток восьми
«заговорщиков» (во всех красках выписанные автором) не
вызывают у меня ничего кроме отвращения и внутреннего
содрогания. По моему ощущению эти эпизоды только от!
даляют читателя от Света, за который так радеет автор.

Но теперь о самом главном. Ознакомьтесь с любой из
первых двадцати восьми глав «Человека Звезды», а потом
спокойно, вдумчиво прочтите двадцать девятую. Вы пора!
зитесь разнице! Это тот же автор, но как пронзительно зву!
чит его голос, какое живое чувство разлито в обычных сло!
вах. Один момент, когда герой стоит у входа в комнату умер!
шей жены, пугаясь встречи с её тенью, стоит десяти поли!
тических памфлетов. В этой тонкости подлинного пережи!
вания исчезает любая политика, любая борьба идей. Так
почему же автор, умеющий писать так, двадцать восемь глав
мучил нас своей тенденциозностью?!

На мой взгляд, подлинная художественность – един!
ственное действенное оружие в борьбе, к которой так при!
зывает нас Александр Проханов. Потому что авторитарно
продавить свою позицию может и Маерс. А вот подлинная
художественность Маерсам не доступна.

«НОВЫЙ КРИТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ»

«Приокские зори» в первом номере 2011 года опублико!
вали проект «Манифеста нового критического реализма».
Манифест состоит из 22 пунктов, в которых последователь!

тающей на своём пути, и чистым взглядом, чувствующим
Божий Промысел. И никто из сильных духом не сможет
избежать этого выбора. Иначе в отчаянной борьбе за идеа!
лы можно потерять единственный подлинный Идеал.

ЕДИНСТВЕННОЕ ОРУЖИЕ
(О романе А. Проханова «Человек Звезды»)

Если бы меня попросили выделить главную черту про!
изведений Александра Проханова, как публицистических,
так и художественных, я бы ответил – авторитарный образ
автора, подавляющий читателя своей мощью. С публицис!
тикой Проханова невозможно спорить, потому что она це!
ликом основана на его идейно!волевых прозрениях, а ло!
гические аргументы в лучшем случае прилагаются в каче!
стве декоративного оформления. С одной стороны, это
минус – доводы автора невозможно рассмотреть объектив!
но, приходится либо принять его мнение целиком, либо
отвергнуть; с другой стороны – такая публицистика дей!
ствует на сознание читателя непосредственно и даёт ему
невероятный эмоциональный толчок. Что в идейной борь!
бе гораздо важнее точности логических аргументов.

В любом случае, публициста, настолько уверенного в сво!
ей правоте, нельзя не уважать.

С художественными книгами всё гораздо сложнее. Выс!
кажусь на материале последнего романа Александра Про!
ханова «Человек Звезды».

Во!первых, авторитарный образ автора в романе вытес!
няет образы всех героев. В литературе встречаются произ!
ведения, где лирический герой так близок автору, что в его
мыслях «пробиваются» мысли самого автора. Но в романе
«Человек Звезды» позиция автора не просто чувствуется –
она доминирует, она – единственное, что есть в тексте. До!
ходит до смешного. Например, в двадцать восьмой главе
главный злодей Маерс в разговоре с чиновниками «прого!
варивается» о своём отношении к ним и произносит гнев!
ный монолог против предателей русского народа. Конеч!



234 235

Андрей Тимофеев. Навстречу Дневник читателя. Критические заметки

превращению человека в винтик глобального механизма,
которым становится сегодня мир.

Кажется, эта мысль не является новой – скажем, в пра!
вославном сообществе о деградации, обезличивании чело!
века и соединении мира в единую серую массу говорится
повсеместно. Потом смотришь внутрь себя и находишь там
это же ощущение. И понимаешь: да, говорят авторы мани!
феста правильные вещи!

Только вот вопрос. Вокруг тебя идёт жестокий бой, в ко!
тором враг теснит со всех сторон. Враг практически непо!
бедим, и твоё поражение предрешено. Но ты по!прежнему
бьёшься изо всех сил, выгрызая каждую секунду этого про!
клятого боя. И вот какие!то умные люди теоретически обо!
сновывают тебе, что бой есть; что он логичен; что твоё дело
сосредоточиться на нём. Это всё, конечно, замечательно,
говоришь ты, но как это поможет мне в бою? Что мне до
того, что вы «критически» посмотрели на врага? Он от это!
го стал бить меня слабее??

И разве задача литературы не показать бойцу идеал, что!
бы дать ему силы для продолжения битвы? А показать иде!
ал это, согласитесь, уже не критический реализм…

                                ВСЕГДА РАДУЙТЕСЬ!

Страшное устройство Божьего мира настолько превос!
ходит наше разумение, что порой, оглядываясь вокруг, по!
чти невозможно сохранить надежду. И вот, в очередной раз
встречаясь лицом к лицом с духом нашего времени, вторга!
ющимся в мир, в нашу страну, в нас самих, что кроме нена!
висти и отчаяния мы можем противопоставить ему?

Одна из глав Апостольских посланий начинается с раз!
говора о последних временах, а заканчивается потрясаю!
щими словами: «Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь.
За всё благодарите: ибо такова о вас воля Божия…» Как
странно, даже наблюдая последние времена, когда, кажет!
ся, всё вокруг против нас, мы должны находить силы для
радости, и даже более – благодарить!

но рассматривается историческое развитие этого самого
«критического реализма» от античных времён до настояще!
го времени. Из подробного рассмотрения со всей очевидно!
стью следует, что «критический реализм» является практи!
чески единственным адекватным творческим методом, в
рамках которого необходимо работать современным писа!
телям. Авторы манифеста предлагают принять участие в об!
суждении, дополнении, критике для выработки окончатель!
ного варианта, который мог бы служить программным до!
кументом в рамках отечественного литературного процесса.

Что хочется сказать на это?
Во!первых. Есть разные сферы человеческой деятельнос!

ти, и в каждой из них можно использовать только те средства,
которые естественны для данной сферы. Есть научное знание
– вполне определённая область со своей методологией, кри!
териями истинности и т.д. – в этой сфере действуют законы
формальной логики. Однако есть и другие сферы, например,
кулинария, где главным будет понятие вкуса. В области рели!
гии законы формальной логики так же работают лишь отчас!
ти – важнее здесь будет духовный опыт человека.

В художественном творчестве, как мне кажется, формаль!
ная логика является средством второстепенным. Более есте!
ственным будет говорить о творчестве с позиции эстетичес!
кого вкуса. Разговор же на уровне понятий о живом воздей!
ствии личности автора на личность читателя приведёт нас к
категориями, близким к религиозным.

Итак, прежде всего, ошибка авторов манифеста в том язы!
ке, который они выбрали для своего обращения. Формальная
логика не подходит для разговора о художественном творче!
стве! Если бы они превратили свой манифест в маленькое про!
изведение искусства, воздействовали бы на своих читателей
образно – это было бы гораздо естественнее и сильнее.

Впрочем, это претензии по форме. Поэтому, во!вторых.
Что же по сути?

По сути, авторы манифеста утверждают, что есть некая
доминанта нашего времени, центральная проблема, вок!
руг которой должна сконцентрироваться современная ли!
тература. Эта доминанта: противостояние расчеловечению,
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щество переживает время невероятной раздробленности.
После десятилетия спокойной и более!менее сытой жизни
вдруг оказалось, что люди, знавшие друг друга годами, жив!
шие рядом, вместе учившиеся и работавшие, совершенно по!
разному воспринимают жизнь и происходящее в мире. Не
стало оттенков, мнения влились в грубую форму лозунгов и
штампов и отстаиваются с потрясающе жестокостью. Не
объединяет даже вера, общая живая вера, так что кажется –
души разных людей сделаны из разного материала.

Но, пожалуй, самое главное, что разделяет нас, это от!
ношение к советскому прошлому. В зависимости от этого
отношения в обществе формируются два подчас враждеб!
ных друг другу патриотических проекта, которые опира!
ются на разные исторические и нравственные оценки.

Первый, распространённый в основном в православной
среде, основывается на убеждении, что много веков суще!
ствовало русское православное государство, Святая Русь –
идеал земного устроения общества. Это государство было
разрушено и семьдесят лет находилось в рабстве, во время
которого гибли тысячи новомучеников, а вера находилась
под запретом. В рамках этого проекта современная исто!
рия рассматривается как возвращение России в благодат!
ное дореволюционное время.

Второй проект – «красный». Его апологеты высоко це!
нят советскую эпоху: её достижения, силу её лидеров
(прежде всего, Сталина), с ностальгией вспоминают о бы!
лом могуществе страны, а самое главное – свято чтут па!
мять о Великой Победе. Девяностые годы для таких людей
– страшное поражение, а единственная возможность по!
бедить – восстановить старое. Не стоит думать, что таким
людям, в основном, за пятьдесят: я знаю множество моло!
дых, всей душой принимающих «красные» убеждения и
готовых отстаивать их до конца.

К сожалению, ни один из этих проектов в настоящее вре!
мя не жизнеспособен в противостоянии с другим. Ни один
не может удовлетворить запросы всего общества. Беспре!
рывное их противопоставление и вообще враждебность по
отношению друг к другу между людьми, искренне любя!

Напротив, мы часто раздражаемся. Нам хочется, во что
бы то ни стало заклеймить наших врагов, уничтожить их.
Мы их ненавидим, мы ведём против них борьбу. Вдохнов!
лённые тем же самым духом, мы хотим одержать победу
над ними их же оружием. И разве удивительно, что мы каж!
дый раз терпим поражение?

Всегда радуйтесь. За всё благодарите Бога.
Пусть даже правы те, кто считает, что в историческом раз!

витии нашей страны мы находимся сейчас как бы в Великой
Пятнице. Но разве это повод пойти и удавиться от отчая!
ния? Или, может быть, повод поднять кровавое восстание?
Но ведь наше упование не в том, что на этой земле мы смо!
жем победить. Наше упование в том, что после ужаса Вели!
кой Пятницы и безмолвия Великой Субботы наступит Свет!
лое Воскресение, и уже не будет ни борьбы, ни зла вокруг.

Конечно, радость не освобождает нас ни от активной
жизненной позиции, ни от служения, ни даже от борьбы.
Но она преображает всё это, не позволяет поддаться сию!
минутной злобе, наполняет смыслом жизнь.

В горе, в печали, переживая о разрушении Родины, вдох!
новляясь её возрождением – будем же радоваться и благо!
дарить. За всё благодарить Бога. В том числе и за то, что нам
выпало жить именно в эти времена, что именно здесь и сей!
час мы можем послужить Ему!

                              О НАШЕМ ЕДИНСТВЕ

Когда мне говорят, что сейчас, после возвращения Кры!
ма и начала нового противостояния с Западом, в России
возрождается патриотизм, а российское общество стано!
вится монолитным перед лицом наступающего врага, я чув!
ствую и радость, потому что это самая большая моя мечта,
и горечь, оттого что это неправда.

Да, прошло время, когда патриотизм был пережитком
советского прошлого, но увеличение количества «патрио!
тов» не способствовало объединению страны, скорее, наобо!
рот. Оглядываясь вокруг, мы видим, что сегодня русское об!
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му мы одинаково ценим победу русского воинства на Кулико!
вом поле с благословения Сергия Радонежского и победу со!
ветской армии под Сталинградом. И скорбим о расстреле
Царской семьи, как и о расстреле Белого дома. Для нас всё
ещё только начинается, и в нас с каждым днём крепнет вера
не в эфемерный призрак, который мы безвозвратно потеряли
двадцать лет назад, и не в далёкую, почти сказочную Россий!
скую империю, а в сегодняшнюю, настоящую и сильную Рос!
сию, которой мы будем служить здесь и сейчас.

Да, наша страна в её настоящем виде построена на кро!
ви тех, кто погиб в октябре 93!го года. Но как вопреки ги!
бели тысяч новомучеников возникла великая страна, по!
бедившая фашизм, так и у нашей страны в её настоящем
виде есть шанс. Потому что у Бога всё мудро и непостижи!
мо, и никакая схема не может объяснить, как всё происхо!
дит на самом деле.

Что же в итоге мы можем предложить раздираемому про!
тиворечиями русскому обществу? То же самое, что всегда
предлагала миру наша цивилизация на протяжении всей
своей истории, а именно – любовь.

Помните, русские положила 100 тыс. человек за неделю
кровопролитных боёв под Берлином. А англо!американс!
кие союзники без какой!либо военно!тактической причи!
ны уничтожили в Гамбурге более 35 тыс. мирных жителей
за один день в результате бомбардировок с воздуха. Несколь!
ко тысяч (!) снарядов упало на церковь Святого Николая,
где в страхе собрались не фашисты, а обычные жители го!
рода. Вот что отличало нас во все времена – мы не хотим
убивать и не боимся умирать ради других. Мы сильны не
оружием, а внутренним осознанием собственной правды.

Наша идеология: вдохнуть в жизнь – любовь, в борьбу –
справедливость, в отношение к людям, даже к врагам, –
милосердие. Как просто и сложно. Но нет у нас другого пути
в это тяжёлое время.

Как хотелось бы, чтобы оно стало временем не разделе!
ния, но единства и силы!

щими свою Родину, но по!разному относящимися к совет!
скому прошлому, губительны для страны. Двадцатый век
принёс России такие события, которым нельзя дать кате!
горическую оценку, а может даже, вообще нельзя оценить
разумом человеческим. Потому что если мы начнём мерить
всё по!человечески, то никогда не сможем объяснить, по!
чему под руководством доброго и святого человека страна
развалилась, а под руководством жестокого – расцвела. В
этом тайна, и надо относиться к этому как к тайне.

Может, я не прав, но кажется, только мы, поколение
двадцати!тридцатилетних, во всей полноте ощущаем ост!
роту проблемы, но не носим в душе отпечаток того разло!
ма, который отделяет одних от других. Мы почти не жили в
Советском Союзе, чтобы переживать его крах как личную
трагедию. Но мы достаточно читали и слышали, чтобы со!
хранить в сердце идеал сильного справедливого государ!
ства, которое может постоять за себя. А ещё мы помним,
как нам было стыдно за свою страну, когда НАТО бомбило
Югославию, а Россия не могла ничего сделать, и больше не
хотим этого стыда. Возвращение Крыма, патриотическая
риторика на экранах телевизоров, пробуждение гордости
за свою страну – всё это не стало для нас откровением, а
лишь оформило то, что всегда было внутри.

В то же время наша юность пришлась на годы возрожде!
ния веры, так что мы достаточно впитали в себя христиан!
ский Идеал и знаем, что невозможно создать рай на земле,
и не стремимся к этому. Мы примем, а возможно даже,
сформируем идеологию, позволяющую строить новую Рос!
сию и воспитывать её будущих граждан, но никогда не под!
меним идеологией веру. В центре жизни человеческой –
только Христос, а идеология – лишь способ организации
общества, органично вытекающий из любви к Родине.

Отношение к советскому прошлому – вопрос очень серь!
ёзный, он кровью проходит по нашей истории, по нашим пра!
дедам, потом – по старшим братьям и отцам, но мы должны
смотреть вперёд. Для них этот вопрос – раздел, для нас, в пре!
одолении его, – будущее соединение и новая жизнь. И пото!
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языковые удачи Захара Прилепина в романе «Обитель» и
некоторых рассказах). А достаточно авторитетной школы,
работающей с молодыми писателями на стадии их станов!
ления, у нас просто нет.

Нельзя сказать, что критиков и филологов не заботит эта
проблема, об этом говорят в общем!то много. Другое дело,
почти никто не предлагает пути выхода. На мой взгляд, та!
ким выходом является возрождение русской литературной
школы и плотная работа с молодыми писателями. Тогда че!
рез какое!то время мы смогли бы воспитать целое поколе!
ние писателей, чьи творческие принципы по крайней мере
не противоречили бы классической традиции. И тогда это
были бы не отдельные талантливые авторы (Сычёва, Ер!
маков, Николаев), а целая плеяда объединённых общим по!
ниманием целей и допустимых средств художественного
творчества людей. Тогда (верю в это!) безъязыкость отсту!
пила бы, став эдакой маргинальной группой на обочине
литпроцесса.

2. Какова роль критика в современном литературном
процессе, что должен делать критик, где искать жемчуж�
ные зёрна?

– В связи с катастрофической подменой базовых уста!
новок и необходимостью создания единой русской литера!
турной школы на первый план выходит (по крайней мере –
должна выходить) фигура критика, но не в смысле иссле!
дователя литературных процессов или даже художествен!
ного оценщика (что при нынешнем отсутствии внятной ху!
дожественной иерархии тоже важно), а в смысле воспита!
теля, способного сформулировать принципиальные твор!
ческие установки и органически привить их писателю или
даже внушить их силой своей личности. Именно такими
воспитателями для целых поколений писателей были и
остаются Михаил Лобанов и Вадим Кожинов. И нам сей!
час остро не хватает фигур, хотя бы сравнимых с ними по
авторитету и мудрости.

Подлинный критик должен говорить от лица художе!
ственной объективности. И пусть это исключительно его

ВЫСТУПЛЕНИЯ НА КРУГЛЫХ СТОЛАХ
СОВЕТА ПО КРИТИКЕ

СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

ВЫВЕСТИ РУССКУЮ ЛИТЕРАТУРУ ИЗ ПОДПОЛЬЯ

1. Почему ни критиков, ни филологов не заботит такая
проблема, как умирание изящной словесности, деградация ху�
дожественного языка?

– Конечно, язык – дело сугубо индивидуальное, не каж!
дый сможет написать так, как Байбордин или Антипин. Но
в том потоке безъязыкой и нехудожественной литературы,
которую мы можем наблюдать сейчас, виновато, на мой
взгляд, прежде всего, отсутствие ясных художественных ус!
тановок, а вернее, их подмена.

Например, в современном литпроцессе широко распро!
странено мнение о том, что писатель должен «подстраи!
ваться» под среду, о которой пишет, в том числе подстраи!
вать под неё свой язык. В этом принципиальном заблужде!
нии корень проблем многих современных авторов (яркий
пример – серая «проза» Романа Сенчина). Эти авторы чес!
тно хотят писать о современности на языке современности
(отсюда сленг, мат, обрывистость, напоминающая стиль ко!
ротких смс!сообщений и т.д.). Но никто не объяснил им,
что эта установка глубоко порочна в своей сути, что писа!
тель обязан преображать мир, а не подражать ему. И пото!
му эти авторы просто не понимают, зачем нужен язык, не
знают, что язык органично связан с внутренними свойства!
ми личности, с характером образа автора, наконец, с той
творческой задачей, которую он перед собой ставит. Соб!
ственным художественным чутьём они не смогли дойти до
этого (впрочем, есть исключения, например, отдельные
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подин Гексоген» на том основании, что ему присуждена
премия «Нацбест». Но если такой читатель обратится к
замечательной статье Капитолины Кокшенёвой «Я уце!
лел, но без всего», задумается над её аргументами, попы!
тается органически вчувствоваться в глубину её позиции,
то, в конце концов, наверное, станет больше ценить по!
весть «Идущие в ночи» (обделённую премиями, но явля!
ющуюся по!настоящему художественным произведени!
ем, в отличии от того, что Александр Проханов пишет
последние десять лет).

4. Для кого пишет современный писатель, и может ли Союз
писателей способствовать тому, чтобы до читателя доходи�
ла альтернативная «раскрученной» литература?

– Любой писатель пишет, прежде всего, для своих со!
временников (см. «Искусство живёт современностью» Ва!
дима Кожинова). Другое дело, что настоящая литература
всегда преодолевает «публицистическое копошение» и вы!
ходит на бытийный уровень. Но это уже вопрос таланта каж!
дого конкретного писателя.

Что же касается распространения альтернативной ли!
тературы, эта проблема делится на две части. Во!первых,
авторитетный выбор достойных авторов и книг (потому что
читателям необходимо предлагать самое лучшее, тогда
только у альтернативной литературы может быть шанс бо!
роться с «раскрученной»). Некоторое время назад на «Рос!
сийском писателе» была попытка составить список лучших
современных авторов – к сожалению, она не увенчалась
успехом, потому что опиралась на итоги голосования, в ко!
тором могли принимать участие в общем!то случайные
люди. Но я бы с большой симпатией отнёсся к рекоменда!
ции отдельных книг существующим Советом по критике
при СПР. В идеале это мог бы быть даже некий список ав!
торов и произведений, которые авторитетная комиссия
Совета по критике считает безусловно лучшими. Конечно,
в этой затее много спорного, она может даже провалиться,
но попытки создать хоть сколько!нибудь внятную художе!
ственную иерархию существующих произведений необхо!

(субъективный в достаточной мере) взгляд, но он должен
верить, что в меру его понимания объективность именно
такова. Именно такие критики могут стать во главе буду!
щей русской литературной школы. Большие надежды воз!
лагаются в этом смысле на Капитолину Кокшенёву, Вя!
чеслава Лютого, Нину Ягодинцеву. На мой взгляд, имен!
но они могут продолжить (и продолжают в настоящее вре!
мя) традиции Лобанова, Кожинова, Палиевского, Золо!
тусского, Селезнёва, Ланщикова и других. Кроме того,
верю и в сравнительно молодых – Андрея Рудалёва и Ва!
лерию Пустовую, которые (при всех проблемах, связан!
ных со становлением личности) обладают достаточной
мудростью и чутьём.

Где же искать «жемчужные зёрна», вопрос, на мой взгляд,
не принципиальный – критик ищет везде: среди рукопи!
сей студентов Литинститута, в списках номинантов различ!
ных премий, среди публикаций в «толстых» журналах и т.д.
И радуется каждой драгоценной находке, в которой есть
хотя бы проблеск таланта.

3. Премия – идея хорошая, как система поощрения и ориен�
тир для читателя. Но сегодня премии себя изжили, превра�
тившись, с одной стороны, в коммерцию, с другой – в «лохот�
рон». Нужны ли вообще премии или некие конкурсы?

– Премии полезны, они позволяют привлечь внимание
к литературному процессу, мотивируют писателей расти и
развиваться. Но нельзя относиться к ним слишком серьёз!
но, по крайней мере, ни на какую объективность они пре!
тендовать не могут. И в качестве ориентира для читателей,
на мой взгляд, тоже не подходят. Гораздо больше доверия
вызывают рекомендации серьёзных критиков. И вообще я
убеждён – только критик может полноценно оценивать ху!
дожественность того или иного произведений, и в этом слу!
чае он несёт полную ответственность за свой выбор. И по!
тому как механизм оценки личные предпочтения критика
надёжнее каких бы то ни было премий.

Приведу характерный пример. Неискушённого чита!
теля может привлечь роман Александра Проханова «Гос!



244 245

Андрей Тимофеев. Навстречу Выступления на Совете по критике

тературе» В.Кожинова). Но если оставить за скобками все
необходимые оговорки, то можно выделить два главных
качества художественной литературы, определяющих её
сущность.

Первое – художественная литература всегда есть про!
рыв вглубь; касание самого нерва жизни; не рассказ о быто!
вании, а слово о бытии. Художественная литература во все
века стремилась выразить истину о мире и людях в нём так,
как понимал её тот или иной автор, тот или иной народ.

Вторая сущность художественной литературы – выра!
жение драгоценного содержания языком не логических,
рассудочных (пусть даже и вполне глубоких) построений,
но языком образов. Бесконечномерность подлинного об!
раза, его неисчерпаемость, но в то же время ясность и зри!
мость, есть и механизм, и главная загадка художественной
литературы.

Впрочем, стоит заметить, что и Белинский, и Кожинов
считали «развлекательный» жанр (беллетристику) так же
очень важным явлением. В современном литературном
процессе как!то совершенно утеряны традиции хорошей
беллетристики, не развращающей, но утверждающей (пусть
не языком бесконечномерного образа и не на глубине худо!
жественной литературы, но тем не менее!). Такая беллет!
ристика, увлекающая читателя, но и приобщающая его к
добру и правде, могла бы даже в наше время расходиться
большими тиражами и быть чрезвычайно полезной, осо!
бенно для воспитания молодого поколения.

Кроме того, в отличии от художественной литературы,
явления глубоко индивидуального и практически не под!
дающегося воспитанию, беллетристику вполне можно на!
правлять и даже формировать (в чём отчасти и состоит за!
дача критики).

2. В литературу активно вторгается блогосфера. Многие
блогеры открыто называют себя писателями – ну да, пра�
вильно, они ведь пишут… Понятно, что даже очень большое
количество разнокачественной интернет�публицистики не

димы (разумеется, список должен включать не только ав!
торов, публикующихся на сайте).

Во!вторых, собственно само практическое воплощение,
т.е. издательство этих «лучших» произведений, распрост!
ранение тиража, работа с библиотеками, книжными мага!
зинами и т.д.. Такая работа должна проводиться професси!
онально и эффективно, но на это, конечно же, необходимо
финансирование. Наверное, такие проекты не могут быть
реализованы без помощи государства.

И чтобы не заканчивать на грустной ноте, попытаюсь
перечислить фамилии тех молодых авторов, которые ста!
ли для меня открытиями уходящего года. Это ещё не состо!
явшиеся прозаики, но такие, которые могли бы со време!
нем стать достойными представителями русской школы:
Дмитрий Филиппов, Елена Тулушева и пока ещё совсем не!
известные – Евгения Декина, Юрий Лунин, Наталья Лес!
цова, Константин Куприянов.

     СУЩНОСТЬ И ПРИНЦИПЫ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Художественной литературой сегодня равно называют�
ся явления диаметрально противоположные: как глубокие ху�
дожественные исследования, так и развлекательно�развраща�
ющее чтиво, как литературно совершенные, так и совершен�
но самодеятельные, с полным забвением законов языка произ�
ведения. Каковы, на ваш взгляд, сущностные качества худо�
жественной литературы, отличающие её от других занятий,
схожих с литературой по форме?

– Этот вопрос, безусловно, очень сложный и фундамен!
тальный. Во!первых, потому что сущность художественной
литературы – таинственна, и едва ли вообще может быть
выражена во всей полноте человеческим языком. Во!вто!
рых, ответ на данный вопрос имеет большую историю, ко!
торую невозможно игнорировать (в русской критике – от
«Опыта истории русской литературы» Белинского до «Об!
раза и схемы» М.Лобанова и «О беллетристике и моде в ли!
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СП и на весь мир. И другая сторона медали: получается,
что коммерческие авторы, строгающие роман за романом,
одни только имеют право на звание профессионалов, по�
скольку зарабатывают литературным трудом. Можете ли
вы назвать критерии профессионализма писателя? Чем от�
личается писатель�профессионал как от самонадеянного са�
модеятельного автора, так и от расчётливого автора�лит�
коммерсанта?

– Наверно, неправильно считать профессионалом лишь
того человека, который с помощью данной профессии за!
рабатывает деньги (например, известный католический
святой Джузеппе Москатти был в полном смысле профес!
сиональным врачом, но тем не менее – растратил своё со!
стояние на бедных пациентов). Так же, пожалуй, нельзя
считать признаком профессионализма углублённость в
одно дело, посвящение ему всей своей жизни, потому что
кроме увлечённости необходимы ещё и высокие достиже!
ния. Конечно, можно сформулировать определённые кри!
терии: и отличное владение словом, и умение выражать
мысли и чувства посредством образов, но в любом случае
профессионализм в литературе вещь всё!таки второстепен!
ная. Потому что действительно большой писатель – фено!
мен индивидуальный, и его едва ли можно свести просто к
высокому литературному профессионализму.

Другое дело – Союз писателей. Любая серьёзная орга!
низация имеет свои цели и задачи, и её деятельность не
может свестись лишь к «поддержке» тех, кто в ней состо!
ит. Мнение о том, что можно просто объединить всех та!
лантливых авторов, независимо от их убеждений, миф.
Задача профессиональной писательской организации
может быть только общественной (формирование цен!
ностных установок, утверждение идеала, участие в пост!
роении общества и т.д.). У СП в советское время в уставе
было прописано, что он объединяет писателей, «участву!
ющих своим творчеством в борьбе за построение комму!
низма» – и это было совершенно естественно для того
времени. И сейчас, когда утверждение традиционных

может заменить художественную литературу, но не счи�
таться с наличием новой области литературных коммуника�
ций нельзя. Каким вы видите литературный процесс ближай�
ших лет: произойдёт ли включение в него блогосферы, или ли�
тература её проигнорирует, а возможно, может и произой�
ти некий синтез?

– Здесь есть две проблемы. Первая – доступность соб!
ственного высказывания (а значит, возможность предъя!
вить свой текст сколь угодно большой аудитории) для лю!
бого, умеющего писать. Конечно, это рождает огромное
количество слабых текстов, но на мой взгляд, ничего страш!
ного в этом нет. Ведь текст не лицо и не одежда – его нельзя
обмануть. Тщеславный графоман выдаёт себя по несколь!
ким предложениям, а публицист!дилетант по первому ло!
гическому выводу. Кстати, именно в личных блогах можно
встретить ту замечательную искренность и бесхитрост!
ность, которой зачастую лишены «профессиональные»
писатели.

Вторая проблема – сжатие пространства для творческо!
го высказывания. Текстам нашего времени свойственна
краткость – в современном мире сложно представить себе
читателя, имеющего возможность вдумчиво погрузиться в
мир, например, «Отверженных» Виктора Гюго. На первый
взгляд кажется, что при всех отрицательных последствиях
этого явления, оно должно способствовать увеличению ху!
дожественной плотности текстов, побуждать развивать ма!
стерство точности высказывания, но, к сожалению, мы
видим, что это не так. Способность в короткой фразе выра!
зить максимум художественного содержания по!прежне!
му оттачивают лишь единицы.

3. Звание члена Союза писателей (литераторов, верси�
фикаторов, баталистов�маринистов и др.), несмотря на все
производственно�бытовые сложности литературной рабо�
ты, остаётся чрезвычайно привлекательным для пишущих.
В результате либо писательские организации непомерно раз�
дуваются, а собственно о литературе поговорить не с кем,
либо отвергнутые авторы копят обиды и изливают яд на
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ка. И постижение этой загадки (может, даже без претен!
зии на полное разрешение) – есть, наверное, одна из за!
дач современной критики.

4. Как вы считаете, что сегодня можно считать коллек�
тивным запросом литературе от молодого поколения? Какие
темы, идеи, смыслы могут стать ответом на этот запрос?
Нужно ли учитывать изменившуюся психологию чтения
(электронные книги и пр.), или не следует на это оглядывать�
ся? Должна ли литература по�прежнему выполнять проек�
тивную задачу – и в каком направлении это, по вашему мне�
нию, может и должно происходить?

– Здесь мы должны отвлечься от собственно литерату!
ры и критики, и перейти к вещам важным и страшным. Но
для начала стоит оговорить, что коллективный запрос есть
не просто сумма запросов каждого представителя поколе!
ния в отдельности, но, скорее, вызревание той или иной
глобальной проблемы, которая требует решения именно
сейчас и именно этим поколением.

И в таком смысле первая проблема для нашего молодого
поколения, на мой взгляд, – увидеть своё место в истории,
понять, где же мы (а значит, и вся страна) находимся в дан!
ный момент, а главное – куда двигаться дальше. Ответ на
этот вопрос есть не просто удовлетворение праздного лю!
бопытства, он определяет наше поведение в настоящий мо!
мент, определяет вектор всей нашей жизни.

Если взглянуть на современных писателей и критиков,
то можно увидеть разные тенденции. Одни всерьёз верят в
«конец эпохи русской литературы» и призывают новую Рос!
сию «без исторической памяти». Другие проникнуты хи!
лиастическим оптимизмом. Интересы третьих находятся
исключительно в политической или общественной плос!
кости, им вообще не до онтологических и исторических
вопросов, важнее заклеймить своих идейных противников,
но для ответа на глобальный запрос их политического ко!
пошения мало.

И здесь я бы хотел взять на себя смелость и выразить
ощущение о сегодняшнем историческом моменте, кото!

ценностей жизненно важно для нашего общества, совер!
шенно естественно, что Союз писателей работает именно
в этом направлении. Выявление талантливых авторов, по!
пуляризация уже состоявшихся писателей – всего этого
самого по себе категорически мало, всё это может и долж!
но происходить в русле решения главной общественной
задачи. И большая роль здесь отводится не только худо!
жественной литературе, но и талантливой беллетристи!
ке, не развращающей, но утверждающей.

Конечно, всё сказанное это, скорее, общее направ!
ление. Подчас декларируемые ценности отличаются от
реальных (чего зачастую не замечает даже сам автор),
или ещё хуже – являются не живыми выстраданными
убеждениями, а мёртвыми идеями, способными лишь
отвратить от провозглашаемых идеалов. Чтобы распоз!
нать такую подмену, необходим индивидуальный под!
ход и огромный опыт. Но в любом случае, на мой взгляд,
писательский профессионализм складывается не толь!
ко из изначальной талантливости и филологической об!
разованности, но и из желания и способности работать
в рамках той задачи, которую ставит перед нами обще!
ство и время. И если при таком подходе какой!то круп!
ный писатель не станет (или не пожелает стать) про!
фессионалом, а в профессионалы попадёт, например,
мудрый публицист или хороший беллетрист, не обла!
дающий талантом к подлинной художественной лите!
ратуре, – ничего в этом страшного нет. Каждый пусть
будет хорош на своём месте.

На этом можно было бы и закончить, однако в рамках
ответа на поставленный вопрос хочется сказать ещё об
одном. Здравый смысл приводит нас к необходимости
разделять художественную одарённость писателя и его
идейные убеждения, но, между тем, эти две вещи не яв!
ляются полностью независимыми друг от друга. В таин!
ственной связи между подлинной художественностью и
органической истинностью убеждений заключена загад!
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ческой сферах (бомбёжки под видом «защиты демокра!
тии» и т.д.). Западный человек уже не может диктовать
антропологический идеал для всего мира. Таким обра!
зом, в современном мире есть глобальный запрос на но!
вый антропологический идеал (а вернее, конечно же,
Идеал остаётся для нас прежним, но утверждение его
происходит в новых исторических условиях). Возврат к
нравственной целостности человека, но уже не той наи!
вной целостности, которая могла быть в до!модерновую
эпоху, но мудрой целостности, знающей о соблазнах и
вооружённой этим знанием, – вот путь, которым наше
общество может попытаться пройти к идеалу.

Конечно, просто сказать «нравственная целостность»,
«патриотизм», «любовь к Родине» и т.д. катастрофически
мало, необходимо внутреннее сосредоточение писателей,
их работа над собой, которая (не обязательно, но возмож!
но, при наличии таланта, благоприятных обстоятельств и
промысла Божьего) может дать произведение, способное
воздействовать на душу читателя, способное, пусть локаль!
но, но изменить что!то в мире, погрязшем во зле.

Для меня особенно отрадно, что появляются теперь мо!
лодые авторы, воспитанные уже в новых общественных ре!
алиях, но тем не менее обладающие нравственной целост!
ностью (яркий пример, конечно же, – Андрей Антипин)
или страстно ищущие её (например, петербургский проза!
ик Дмитрий Филиппов).

5. Литературная традиция – явление развивающееся, она
жива только тогда, когда её неизменные, корневые, базовые
смыслы подпитываются смыслами новыми, современными.
Начало XXI века требует активного обновления русской ли�
тературной традиции. Что в ней сегодня требует изменений
и что следует беречь от нововведений, бережно сохранять в
постоянстве?

– В связи с задачей сохранения и утверждения нрав!
ственной целостности, вопрос о литературной традиции
стоит сейчас особенно остро. И потому слова об активном
обновлении кажутся мне не совсем верными.

рое складывается не только у меня, но и у многих пра!
вославных молодых людей, с которыми я общаюсь. С
одной стороны, хотя бы в общих чертах зная о содержа!
нии Апокалипсиса апостола Иоанна, нельзя проник!
нуться глобальны оптимизмом – мир неотвратимо дви!
жется к концу (вне зависимости от того, сколько време!
ни ещё осталось), становясь всё более ненормальным и
антихристианским. Ощущение конца и той самой глу!
бокой ненормальности – пожалуй, главная характери!
стика нашей эпохи. С другой стороны, у этой линии,
устремлённой вниз, возможны, пусть локальные, но
подъёмы. Мы знаем о некоторых пророчествах духонос!
ных старцев (старца Алексия из Зосимовской пустыни,
старца Варнавы из Гефсиманского скита, святого Не!
ктария Оптинского), сделанных в годы гонения на Цер!
ковь, общий смысл которых такой: «перед концом бу!
дет расцвет», «Россия воспрянет». Не претендуя на суе!
верное истолкование этих слов, мы всё!таки не можем
не верить в то, что духовное возрождение в России воз!
можно. Только сможем ли мы его осуществить, будем
ли достойны – вот вопрос.

Старшее поколение, пережившее распад страны, живёт
с незаживающей раной, фактически живёт прошлым. Мы
же живём предчувствием этого возрождения и верой в бу!
дущую сильную и справедливую Россию. Выразить это
предчувствие, сказать о нём тепло и точно, а может, даже
позвать к нему (конечно, не в форме упрощённого манифе!
ста) – вот, на мой взгляд, сверхзадача современной русской
литературы.

Вторая проблема во многом связана с первой. Мы ведь
присутствуем сегодня при окончательном крахе запад!
ной антропологии. Обычный страстный человек уже не
может быть мерилом всего на свете; чрезмерный акцент
на внешних свободах (совести, слова, печати и т.д.) при!
вёл к постмодернистскому выхолащиванию и в духовной,
и в общественной (культ сексуальных меньшинств, раз!
рушение традиционных понятий о семье), и в полити!
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ный опыт с их опытом, набираться мудрости в понима!
нии литературы и жизни. Во многом такой взгляд на клас!
сику зависит и от критики, которая ни в коем случае не
должна поддаваться соблазну изучать литературу с пози!
ций мнимой научности (воспринимать художественный
текст как «информационный поток», литературу как «гло!
бальный контекст» и т.д.). В качестве замечательного
примера личного и живого подхода к традиции в крити!
ке можно привести книгу Лидии Гинзбург «О психологи!
ческой прозе».

Во!вторых, необходимо помнить, что, несмотря на ог!
ромную художественную и человеческую ценность клас!
сических произведений, мы никогда не найдём в них от!
веты на острейшие вопросы современности, потому что
эти произведения были написаны в совершенно иных
исторических обстоятельствах. И наиболее крупные пи!
сатели ХХ века, такие как Шолохов, Платонов, Распу!
тин, при всей бережности сохранения духа русской ли!
тературы ХIХ века, были ещё и яркими выразителями
своего времени.

В!третьих, любая традиция нуждается не только в ос!
мыслении, но и в преодолении. И преодоление это немыс!
лимо без выражения личного внутреннего опыта автора,
его собственного видения жизни. Свежий пример – повесть
Ирины Мамаевой «Ленкина свадьба», бесхитростная, даже
наивная, но в ней традиции деревенской прозы удивитель!
ным образом преломляются сквозь личный опыт молодого
автора, и перед нами возникает образ Ленки, отчасти пси!
хологически спремлённый, но в то же время нравственно
целостный и яркий. Именно так и переосмысливается тра!
диция, так органичным образом происходит её постепен!
ное обновление.

Конечно, есть опасность не только оторваться от кор!
ней, но и чрезмерно проникнуться классическим произ!
ведением, когда оно настолько наполняет тебя, что вы!
тесняет собственное внутреннее содержание (сравните,
например, следующую повесть Ирины Мамаевой «Земля
Гай», вроде бы более объёмную в смысле многообразия

Но прежде всего, нужно отметить, что литературная
традиция – это вовсе не «окаменелость» готовых форм,
а дух (в русской традиции дух предельной честности,
устремлённый вглубь человеческой души). Формы мо!
гут меняться достаточно активно, дух же необходимо
сохранять. Все мы были свидетелями времени, когда
этот дух был утерян почти повсеместно, и видели, как
литература (если её можно вообще так назвать), утра!
тившая связь с традицией, превращалась в набор тен!
денциозных штампов, рассудочной игры и нравствен!
ного релятивизма. Восприятие же «окаменелых» форм
вместо духа едва ли лучше: с одной стороны – оно при!
водит к выхолощенной литературе, с другой – катаст!
рофически дискредитирует традицию. Сравните, на!
пример, живительное для нашей литературы явление
деревенской прозы (где тема деревни возникла не
столько потому что авторам хотелось воспеть свою ма!
лую родину, а просто, пожалуй, не было в городе харак!
теров, сравнимых по целостности с Настёной Гусько!
вой или старухой Дарьей) и последующее превращение
деревенской прозы в прозу о деревне, где тематическая
составляющая стала преобладать над внутренним содер!
жанием, что, в конце концов, привело к явному парази!
тированию на явлении (когда некоторые молодые пи!
сатели нарочно пишут «под Распутина», чтобы показать
себя «патриотами», берут те же темы и повторяют даже
сюжетную канву, кажется, даже не подозревая, как не!
лепо и бессильно это выглядит).

Итак, говоря о литературной традиции, необходимо от!
метить несколько моментов. Во!первых, те художествен!
ные произведения, которые являются настоящими вер!
шинами и из которых собственно и складывается тради!
ция, не должны оставаться для нас лишь величественны!
ми изваяниями – только живая связь между нами и про!
изведениями Пушкина, Достоевского, Толстого, воспри!
ятие их произведений как написанных для нас и о нас по!
зволит нам черпать в них силы, сличать наш художествен!
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героев и событий, но в то же время слишком вторичную,
где ещё много неосмысленной, не пережитой «каменной»
традиции, восходящей к Василию Белову и другим авто!
рам деревенской прозы). В качестве примера традиции
осиленной, художественно осмысленной, в современной
молодой литературе можно привести повести «Капли мар!
та» Андрея Антипина или «Три дня Осоргина» Дмитрия
Филиппова.
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