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Об авторе | Елена Андреевна Шварц — поэт, прозаик, лауреат премий «Триумф» (2003),
имени Гоголя — за прозу (2004), Алерамо�Луци (Италия) за лучшую книгу, переведенную на
итальянский язык (2005). Наш постоянный автор: см., в частности, рассказ «Трогальщик»
(2003, № 10), цикл стихов «Китайская игрушка» (2006, № 6), отмеченный премией журнала
«Знамя» за артистизм, повесть «Концерт для рецензий», опубликованную в №10 за 2007 год.
Живет в Санкт�Петербурге.

Елена Шварц

Высокая вода

Зеркальце Луны

Зачем в рассеянном сиянье —
Как только смеркнется —
Над террою на расстоянье
Мерцает зеркальце?

И в этой амальгаме нежной
В слоистой дымке многосложной —
Как трилобит в прозрачном камне
Таится образ твой неложный.

Глазастый череп, тень сосны
Иль бабочка — вот облик твой,
Глаза Земли отведены,
Чтобы не видеть в час глухой
Свой лик, проглоченный Луной.
Земля пылает над Землёй.

* * *

Нет, не истрачу весь талан —
Чуть�чуть оставлю на дорогу
Та�аа�кую длинную дорогу —
Пускай и в небесах карман
Позвякивает понемногу.

Нет, вся я не испелась, нет.
Как будто чёрные ключи,
Вскипая гласными и кровью,
Берут источник в тёмной ночи,
Из моря морфия, Морфея
И вечность всю чрез нас бормочут,
Грудь ожигая, ветром вея…
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И нужен ли им разум дня
И будут течь ли без меня…

* * *

Не предаст меня тело коварное —
Это скопище скрупулов бранное,
Это атомов стадо лукавое,
Это правильных бредов собрание.
Поболит�поболит и опомнится
и по кругу пойдёт опять.
Не предаст меня вече багровое
крови шумное, не предаст.

А душа как «божественный ветер»
Мчит над морем, не глядя назад,
чтобы бросить в кого�то другого
тело, взятое напрокат.

Церковная свеча

Меняя тело на свеченье,
Свой воск на свет исчезновенья,
Как знаменье Преображенья,
От тихого ли дуновенья
К востоку клонится свеча.

Как бы овца Христова
Иль сокровенное в слезах
Едва прошептанное слово.

И кто её зажёг — смотрел
В неё как сонный сокол,
И в сердце пламени тонул
В безмыслии высоком.

Рождественская вертушка

Зажигаю свечки на карусели,
Разгоняя жестяных ангелят.
В небе комнаты кружатся тени —
Это архангелы мимо летят.

Да. Архангелы мимо, мимо,
И Бог — Он смотрит куда�то вкось.
Он отозвал своих слуг из мира,
Выдул ветром боли насквозь.

Как будто Бог покинул нас
(и только с нежитью нам жить),
Оставив тонко�жестяного
Вертушку ангела кружить
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Дни Страстной

ПОНЕДЕЛЬНИК

(вспоминают бесплодную смоковницу и прекрасного
Иосифа, в доме убирают)

Чёрный голубь — он сердце Страстной
На пружину сел драного кресла
И сказал, что смоковница та —
Анти�Лазарь — она не воскресла.

Не хотела она и навстречь
Силе не порождала усилья,
И тут голубь мощно развёл
свои смоляные крылья.

И, как братья, к тому, кто потерян
И нашёлся — воробьи слетели к нему.
«Ты — Иосиф, ты силе и вере
научи нас, мы всмотримся в тьму».

Не смущаясь, он поднял крыло
с тёмно�серой графитной канвой.
Мыли окна, и в доме светло.
Чёрный голубь — он сердце Страстной.

ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК

(вспоминают о Втором пришествии, чистят одежду)

В шкаф с мамиными платьями,
в его родную душную тьму,
чуть пахнущую старыми духами,
я не заглядываю уже десять лет.
Не знаю почему.
Вдруг всё пойдёт иначе?
Вдруг будут нужны ей?
Вдруг лопнет небо
И совьётся как свиток?
Ино мне кажется — ты долго
Годами выбираешь платье
В той душной тьме, но выйдешь вдруг
Вся в новом, скажешь — «вот опять я».

ВЕЛИКАЯ СРЕДА

(предательство Иуды, покупают всё потребное
для кулича и пасхи)

Земля горшечника — унылый загород,
Он продан был за тридцать серебристых,
Несущих блеск, беду монеток мглистых.
Они рассыпались, но подобрал народ.

Три дня они висели на весах,
На чашечке — в далёких небесах,
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А на другой лежала жертва, тяжкая как жёрнов.
Но вот монеты брошены во прах.

И сатанинская награда
Разбрызгалась как капли яда
И пролилась по городам —
В Париж крупица, в Амстердам,
В Москву (но там её не надо)…
И где�нибудь меняла в лавке,
Сверяяя блеск с сияньем лунным,
Случайно в небе и оставил
Сребряк Иуды.
А прежнюю смахнул в подвал.
Но преисподней чуткие исчадья
Взломали пол и укатили
В свои пределы,
Повесили в дыму и чаде —
Чтоб серая Луна Иуды
В унылой вечности горела.

Неопалимая Купина

Нет, не зачах он, не иссох,
Его не съела смерть сама,
Его нам выцарапал Бог
На яблоке глазном ума.

То образ есть души негрубый —
Втеснясь, объяв состав телесный,
Всё сожигает, но не губит
Огонь небесный.

В Неопалимой Купине
Провижу уголь уст.
Распят, распят и человек,
И ты — терновый куст.

Весна — Голем

Коробочками серенького хлопка
Воробьи усыпали голову куста,
А весна улыбалась мокрыми устами
Недалёко стоя — метрах в ста.

Как девушка из винной лавки
Или скорее — тихий Голем,
И небо синее дышало
Льдяным и синим алкоголем.

И налилась тогда на прутьях
Зелёных россыпь бородавок
И мириады ярых почек,
Что листья из утробы давят.
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Они неслышимо вопили,
Рожая клейких близнецов
И травкой — нежною щетиной
поросло весны холодное лицо.

Из грязи, из весенней смети
Был слеплен двуеполый голем,
И зеленеющие сети
Метал на город с колоколен

Фонтан под дождём

В пустом саду,
Совсем напрасный,
Под рябеньким косым дождём
Фонтан дробит слезинки неба
Из струй сплетённым кулаком.

Зачем водою окропляет
Залитые водой края?
Зачем он воду добавляет
Ко властной мокреди? Не зря —
Юрод, копеечкой дарящий
Во внутренних слезах царя.

Произошёл раскол жестокий,
И Аш восстала против О?
Или напротив — все потоки
Поют потопа торжество?

Aqua alta*

Гнилой переулок кончался каналом.
Звуком испуганный шагов,
Вздрогнул крысёнок и бросился в воду
С лёгким плеском, и был таков.

Как деньги к деньгам — вода к воде.
Дождливый ноябрь. Воды прибавленье.
Кружевной юбкой плиты мела
Лагуна пеною наводненья.

Два мавра в колокол колотили,
Чеканя времени медяки
Последние. Чайки жестокие били
Нежных голубок и рвали в куски.

Как святая обручалась с младенцем,
Так ты, Serenissima, с Мавром и Морем,
И Адриатик влюблённый вскоре
Вольётся в глаза твоих дожей, Венецья.

* Высокая вода.
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Венеция, высокая вода!
Ты жаждешь ли исчезнуть навсегда
Как лучшее на сей земле виденье,
В последнее бросаясь наводненье?
И кружев каменных я слышу шелест — да,
И града склизкого растёт самозабвенье,
Когда толчками дикая вода
Вздымается как Боговдохновенье.

Мечтанье

Как нервная марионетка
Чуть дёрнусь, думая — зачем
Мы умирая не исчезнем
Совсем�совсем?

Как рваный дым иль вспышка света,
Не оставляя ничего —
Ни горстки пепла, ни корсета
Нелепейшего из костей.

И не было б нечистых кладбищ,
Где рыщут псы сторожевые…
Насколько больше бы надежды
питали бы ещё живые!

Во сне рассказываю сон

Даже три плаща Майи так не согреют,
Как тепло в зимней постели.
Проснувшись, я вспомнила — что во сне рассказывала сон.
О, Чжуан�цзы — не тебе ли?
А наяву — в этой тесной юдоли
Стала бы рассказывать о своей доле?
О жизни в последние дни творенья,
О том, что поэзии цепь свисает с небес,
Но уже коснулась моря.
О блаженстве соперничать с птицей,
О споре крови и горя.
И о том, как с ладони взлетали стихотворенья,
Захлебываясь, и пели.
И о горько�блаженной судьбе.
А за окном мороз трещал, кусая губы,
Как человек разрывающий на себе
Тесную шубу.

Санкт"Петербург
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Александр Кабаков

(дневник неизвестного)

ПРЕДИСЛОВИЕ

История моего участия в судьбе этого, как говорят в наше время, текста
началась тридцать пять лет назад.

Середина семидесятых годов прошлого века была, принято считать, време�
нем глухим, тоскливым, безнадежным — одно слово, застой. Так и я давно при�
вык думать. Однако чем дальше мы от той жизни, тем определенней при воспо�
минаниях о ней возникает чувство, что присутствовала тогда в нашем существо�
вании некая полнота, картинки были яркими, разворачивалось непрерывное
приключение, дул тихий ветерок счастья.

Вот, например, бредешь по городу без всякого дела — да какие тогда могли
быть дела? И почему�то улицы кажутся красивыми, хотя уж какая красота оста�
валась в не ремонтировавшихся век, с осыпающимися балконами и облицовоч�
ными изразцами домах; и люди вроде бы несут каждый свою тайну, хотя какие
уж тайны, кроме времени привоза микояновских полуфабрикатных котлет в
заветную кулинарию, мог нести тогдашний горожанин; и как�то бурлит все, хотя
мостовые полупустые, да и тротуары тоже, народу в городе было поменьше раза
в два, а уж машин раз в десять…

Конечно, это, скорей всего, стариковская иллюзия, тоска по легкой, безмозг�
лой молодости, но, с другой стороны, маразм�то еще не так силен, чтобы не мог
я его контролировать рассудком. А рассудок указывает, что, конечно, молодость
все скрашивает, но почему же нынешние молодые не так легки, безмозглы и
веселы, как мы были? Наоборот — глубоки, умны, серьезны, посерьезнее любых
стариков. Вот и задумаешься, не тоскливей ли настоящая жизнь, а она теперь
самая настоящая, с этим не поспоришь, чем та ее имитация, которая оставляла
силы для бессмысленной радости.

Итак, я жил тогда в постоянной игре, в театре, существовавшем внутри меня,
в котором я играл все роли. Одна из этих ролей была вот какая: любитель стари�
ны, то есть не антиквариата, конечно, его стояло в комиссионках мало — отку�
да теперь взялся?! — да и не по моим тогдашним деньгам было покупать анти�
квариат, а просто старья всякого, помоечных венских стульев и резных буфетов
базарного качества, продававшихся в мебельной скупке на Преображенском
рынке, сломанных бронзовых настольных венер и прочего барахла. Им была
набита комната, которую я снимал за 40 рублей, треть зарплаты, в коммуналке,
а я все тащил… Это мода такая была в том кругу полуобразованных полуинтел�

Об авторе | Александр Кабаков — постоянный автор нашего журнала. Последняя публика�
ция — повесть «Дом моделей» (2009, № 2).
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лигентов, в котором я крутился, мода на старье. Малюсенькая фронда — вот,
дескать, отвергаем мы вашу советскую жизнь, хотим окружить себя благород�
ными обломками прошлого, утраченного рая. А что в том раю нам было бы вы�
делено место незавидное, это как�то не осознавалось.

В общем, мне сказали, что в Замоскворечье, в обычном двухэтажном особ�
нячке, которых там сохранилось много, живет одна бабка, у ней всякой рухляди
полно, и она за малые деньги ее сейчас распродает. Вроде бы она наследница
состоятельного человека, до революции старшего приказчика у «Мюра и Мери�
лиза». Когда грянуло то, что грянуло, приказчик от ужаса и отвращения быстро
помер, и остались не богатая вдова�домовладелица с пятилетней дочкой на ру�
ках, как было бы прежде, а нищие обитательницы одной комнатки в мезонине.
Деньги все пропали, серебряные сервизы, даренные в складчину рядовыми при�
казчиками старшему на юбилеи, быстро ушли в торгсин, и дальше осталось толь�
ко тихо голодать, моя полы у людей и в ближней градской больнице. К этому
занятию лет с двенадцати присоединилась и дочь… А теперь вдова отошла к
заждавшемуся на том свете супругу, дочери, уже тоже старухе, тридцатирубле�
вой пенсии никак не хватает, хлеб и молоко подорожали с целью «упорядоче�
ния цен», вот и распродает она всякую ерунду, которую мать хранила, возмож�
но, как доказательство того, что некогда, давным�давно, действительно была
жизнь. Да раньше, в более суровые коммунистические времена, и охотников на
старье не было, а в последнее спокойное время появились чудаки… Среди про�
чего, сообщили мне, сохранился у старухи каталог «Мюра и Мерилиза» за 1913
год, изумительная вещь, рассматривать можно часами, ничуть не беднее, уве�
ряли меня видевшие, нынешних разноцветных западных каталогов, которые
привозят сообразительные выездные и продают через букинистические по две
сотни, а богатые дамочки покупают в качестве журналов мод. Все когда�то и у
нас было не хуже — том на тысячу страниц тонкой гладкой бумаги, а в нем что
угодно, выбор не меньше нынешнего парижского, только печать черно�белая…

Вот что мне рассказали приятели, такие же барахольщики, как я.
За этим каталогом я и пришел в пропахшую затхлой старостью комнатку

под крышей облупившегося до дранки, некогда желтого особняка.
От дверей увидел: клад! И даже если бы я собирался до того, как увидел, все

это скупить, передумал бы, не стал бы дурить бабку. Вещи прекрасные, даже
павловского красного дерева диван, обитый вполне целым полосатым шелком,
здесь уместился, и все это можно продать через комиссионку на Фрунзенской за
многие тысячи. Бедная хозяйка сокровищ просто не знала, что может устроить
себе действительно хорошую жизнь, а мои приятели, видно, тоже посовести�
лись ее обирать. У меня же мгновенно появился план — как старухе помочь и
самому получить желаемое. С ходу я предложил ей выгодную нам обоим сделку:
я помогаю ей организовать продажу всего, с чем она готова расстаться, приво�
жу оценщика из магазина, грузчиков, добываю машину, а за труды хочу полу�
чить только каталог — ну, бесплатно, конечно. Выручит она большие деньги,
вот, например, одна эта лампа стоит ее пенсии за год…

Признаюсь, был у меня соблазн попросить в качестве вознаграждения и еще
что�нибудь, хотя бы немного мелкой бронзы, которой в комнатке было с тонну,
но я сдержался — к тому, что не хотел беднягу грабить, добавилось и еще одно
соображение: я помнил, что моя комната и так уже полна под завязку, а ведь
придется переезжать… Каталог же, который я, между тем, уже осторожно ли�
стал, мог заменить целый музей! Сотни, тысячи прекрасных фотогравюр,
каждую изучить жизни не хватит, и все там — от егеревского теплого белья и
английских одеколонов до револьверов «бульдог», предлагавшихся
«путешественникам и вело�спортсменам», и кресел�качалок «из настоящего
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цейлонского бамбука». Огромный исчезнувший мир!.. Все, что меня привлекало,
уместилось в этом тяжелом, прекрасно сохранившемся, будто его никогда не
раскрывали, томе.

Но случилась беда. Мое полнейшее непонимание человеческой психологии
дало результат, которого следовало ожидать: старуха насмерть испугалась. Пе�
реваливаясь на слоновьих ногах, похожая на ходячую большую грушу черенком
кверху, она отошла в самый дальний угол комнаты и оттуда смотрела на меня
так, как будто я собрался ее ограбить, а то и убить. От сделки она отказалась
категорически, почему�то шепотом — возможно, решила, что я предлагаю не�
что противозаконное. Зато — вот этого никак нельзя было ожидать — запроси�
ла дикую цену за каталог, сто пятьдесят рублей. Естественно, такой гигантской
суммы у меня не было и быть не могло, рассчитывал максимум на четвертной.
Торговаться я не умел, да от неожиданности и не стал пытаться.

Установилось нелепое молчание. Она умудрилась почти спрятаться в щели
между скалоподобным комодом карельской березы и лакированной черной эта�
жеркой, испуг ее не проходил. Сделав над собой усилие, я положил каталог на
стол, на пожелтевшую кружевную скатерть, со вздохом пробормотал что�то вроде
«ну, как угодно, дело ваше» и шагнул к двери.

Тут она засуетилась, будто пытаясь меня задержать, и начала какую�то не�
внятную фразу — «а подарочек, подарочек за хлопоты, молодой человек, мне уж
ничего не нужно, а вам, может, интересно будет, там по�старому написано, да
вы разберете, вам интересно будет…». С этими странными словами она осто�
рожно, явно преодолевая страх, приблизилась и, непонятно откуда вынув, про�
тянула то, что показалось мне старой книгой. В диком раздражении от всей этой
идиотской истории — вот, пожалел старую дуру, вместо того чтобы воспользо�
ваться, и получил благодарность, а теперь мне этот каталог сниться будет — я
сунул, не глядя, «подарочек» под мышку и вышел. Едва не загремел на крутой
лестнице, про которую от злости забыл…

Дома, уже под вечер, открыл даровое приобретение и обнаружил, что это
не книга, а толстая тетрадь, каждый лист которой с двух сторон исписан мел�
ким, безупречно ровным почерком, очевидно принадлежавшим человеку дав�
него времени — очевидно, даже если бы написано было без ятей и твердых зна�
ков. Начал читать и бросил на пятой странице, дневник показался неинтерес�
ным, какие�то вялые размышления о жизни вообще и собственной пишущего,
явного неудачника, к тому же алкоголика и истерика, полного обиды на весь
мир. Да и читалось написанное по дореволюционным правилам с трудом. По�
черк был абсолютно разборчивый, но все равно фита и ижица каждый раз зас�
тавляли остановиться и долю секунды соображать, что за слово написано… В
общем, сунул куда�то эту тетрадь в переплете из узорчатого картона с кожаны�
ми уголками и корешком — и забыл.

А недавно нашел. Удивился, как она уцелела в переездах. Открыл, заставил
себя читать…

Потом сел за компьютер, переписал все по действующей орфографии. И не
жалею потраченного времени. Не знаю, чем и как, но эта рукопись, которой без
малого сто лет, связана с моей жизнью. Это мог быть мой дневник, хотя я никог�
да не вел дневников. А теперь замечаю, что даже давно исчезнувший почти без
следа русский язык, которым писал автор, повлиял на мой стиль. Как будто я
сам пишу век назад.

Пытаться опубликовать эти записки пока не собираюсь, а там видно будет…
Сюжет их (ни в каких других дневниках, сколько я их, опубликованных, читал,
сюжета не было, какой же сюжет в последовательно описанной жизни), так вот,
сюжет мне кажется очень, как сказал бы сам автор, поучительным — особенно
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прозрачные умолчания в тексте. Он собирался, заполнив тетрадь, сжечь ее, как
сжигал дневники ежегодно. Чего же опасался? Этого я не знаю… И не знаю,
зачем бабка отдала мне тетрадь. Может, хотела избавиться от крамольного по
советским временам текста, может, хотела быть уверенной, что он сохранится
после ее смерти…

Да, вот еще что: ее ведь все�таки обманули. Нашего поля ягода, старьевщик�
любитель, только, в отличие от меня, еще и мелкий спекулянт, которого я посто�
янно встречал в комиссионках, все у нее выкупил, все до последней тряпки и де�
ревяшки, и сильно наварил, что�то сдав на Фрунзенскую, что�то перепродав из
рук в руки дуракам вроде меня, но более денежным. Думаю, вырученного ему на
«волгу» хватило как минимум… А потом как�то сгинул он, исчез в городе.

Как все исчезают и будут исчезать.

2008, Москва

13/ХII/1916 Р.Х., 9½ вечера. Малаховка
Начинаю эту тетрадь не в обычное время. Прежде мне всегда хватало такой

тетради на год, а теперь пришлось уж новую заводить, записи о военных и прочих
внешних обстоятельствах прошлую исчерпали прежде времени. Я таких тетрадей
купил когда�то дюжину в уже закрывшемся с того времени немецком писчебу�
мажном, теперь чистая осталась только эта, значит, одиннадцать лет прошло.

Страшно думать, как уходит жизнь. Ежели об этом много и часто думать, то
не хватит сил дождаться естественного конца. Я полагаю, многие люди от стра�
ха смерти готовы на себя руки наложить, только то и удерживает, что в челове�
ке тварь просыпается, а тварь страха отдаленной смерти не знает, но сиюминут�
ной сопротивляется.

Не следовало бы такими рассуждениями открывать новую тетрадь, да что ж
поделаешь, коли только об этом все мысли.

Да, уходит жизнь, а жаль мне ее? И так можно ответить, и по�другому, а все
будет неправда. Какой жизни мне жалеть? Той ли, что идет без всякого смысла и
радости год за годом, в мелких ухищрениях сластолюбия, в муках ущемленной
гордыни, в непрестанном напряжении сил ради животного существования сво�
его и зависимых от меня? Или той, которая могла бы быть и, чудится, еще мо�
жет быть? Жизни ясной, спокойной, умеренной, за которую можно пред Созда�
телем без стыда ответить? Так ведь той, которая могла бы быть, той уже не бу�
дет, это ясно видно. Но и той, какая есть, все же жалко. Вдруг еще изменится,
вдруг еще окажется, что не поздно.

Впрочем, хватит. За окном беспросветно, будто уже глубокая ночь, с четы�
рех пополудни тьма. В газетах одни только кровь, смерть и подлость. Вот и мыс�
ли соответственные.

Истинная же моя беда в том, что живу в хорошей зимней даче, в тепле, сред�
ства добываю не тяжелою работой, а необременительной и достойной службой,
не болен опасно, уважаем даже многими, но — один. И кто ж повинен в том, что
один? Да сам, более некому. С сыном почти разошелся, далеко он, единствен�
ный близкий человек, с женой, почитай, два слова скажу в два дня, друзей не
сторонюсь, но в душе не ставлю в грош. Всего меня лишил давно поселившийся
во мне бес суеты. И только я сам знаю, что нет никакого господина Л�ва, пятиде�
сяти трех лет, из мещан, служащего начальником департамента в небольшом
акционерном банке, а есть бес в моем, то есть господина Л�ва, обличье.

Два дня тому в Большом Московском был устроен обед по поводу присуж�
дения нашей компании медали от Торговой и Промышленной палаты. Почему�
то только теперь выбрали момент — ничего не скажешь, подходящий: мало того,
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что война делается все страшнее, так еще и пост. Я всячески показывал свой
интерес ко всему, что происходило, — и к глупым тостам, на которые особен�
ный мастер дурак и пошлый остроумец З�ко, и к самой награде, до которой мне
дела нет, как и до всего нашего предприятия, да и до финансового дела вообще,
и к пьяным под конец вечера крикам, и к прочему веселью. Опять суетился, за�
игрывал со всеми подряд, угождал словами, которых от меня ждут — я ведь хо�
роший малый, всем приятный. Бес, бес.

И все это Рождественским постом. Никто и не вспомнил. Или вспомнили,
но, как и я, стеснились обнаружить такую старосветскость, как соблюдение по�
стов. Театры играют, в ресторанах дым коромыслом, устриц блюдами лакеи тас�
кают и шабли рекой льется. Днем же, особенно по домам, будут гуляки вареную
треску вкушать, а то и одну кашку на воде.

В каждом свой бес сидит.
А мне хотелось этого З�ко убить. Самым натуральным образом — взять шан�

дал да в висок. Или, вполне возможно, не З�ко, а самого управляющего, добрей�
шего и свойского М�ина, все норовившего медаль ополоснуть в шампанском.

Мерзавцы и дураки.
Но чем я лучше? Очень может быть, что и каждый из них смотрит вокруг с

таким же отвращением, и первый предмет этого отвращения — я. Это неспра�
ведливо? Я про себя знаю довольно… Вот разве единственный вопрос: как они�
то догадались?

14/ХII, 10 утра
Все снегу нет. А мороз заворачивает порядочный, погубит озимый хлеб, то�

то будет нашим страдальцам за народ дел — примутся спасать голодных газет�
ными статейками и спичами под бургундское на благотворительных балах. Су�
мели ж они помощь солдатикам превратить в бордель, в мундирный маскарад,
когда каждый земгусар глядит Денисом Давыдовым…

Пошел к утрене, но и четверти часа не выдержал в храме. Как обыкновенно,
мысли набежали самые отвратительные, никак их не утихомиришь, кажется,
что безобразие мое внутреннее всем видно и молиться достойным людям ме�
шаю. Перекрестился и вышел вон, и тут же получил подтверждение своим чув�
ствам: дверью едва не зашиб старуху, дачницу из постоянных, с которой шапоч�
но знаком. Молча поклонился, а она, посмотрев мне в лицо со страхом, как если
бы нечистого увидала, поспешно ступила в сторону. И целый выводок прислуги,
кухарок и компаньонок, которые всегда ее сопровождают в церковь, так же по�
спешно, теснясь на затоптанной и скользкой паперти, отступил от меня. Что ж
такое на мне изображено?

Пора ехать в службу, и даже хочется. Лишь бы из пропахшего табаком, силь�
но с утра натопленного кабинета, подальше от этого стола, от тетради, от тяж�
кого недоброго молчания, которое идет сквозь закрытую дверь спальни, где без�
выходно остается до моего отъезда жена, от холода пустой столовой, где гор�
ничная, глядя на меня с тем же испугом, что старая дачница, подала, когда я
вернулся, отвратительно остывший кофейник и вчерашние булки. От себя са�
мого, ненавистного больше, чем пошляк З�ко или добряк М�ин.

Издалека от станции донесется паровозная гарь, в вагоне будет тепло и силь�
ный запах одеколонов, как положено от публики в первом классе. Прямо с вок�
зала извозчиком на Мясницкую, в контору, в негромкий шум голосов под высо�
кими потолками… И не чувствовать ничего, а вечером в собрание или в трак�
тир, встречу кого�нибудь…

Все, пора. Коли будут силы, ночью напишу нечто важное, о чем давно уж
хотел написать.
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Ночь с 14#го на 15#е декабря
Приехал поздно, нетрезвый, заснуть не могу — вот и напишу наконец то,

что давно собирался.
Итак, что же со мною происходит?
Живу я отвратительно, в состоянии, близком к умопомешательству, всякий

момент готов к истерическому припадку, как манерная дамочка, а почему?
Первая причина понятна — водочка проклятая. Пью ее каждый день, а за�

чем пью, неведомо. Добро бы, делалось мне в пьяном виде приятнее жить, так
ведь нисколько! Один лишь туман, полусонное затмение, сумрак, а более ниче�
го. Если же не в своем убежище, не в одиночку приканчиваю стоящий в буфет�
ной графинчик, аккуратно возобновляемый прислугою, наверняка при этом
презирающей пьяницу�хозяина, а хватаю рюмку за рюмкой в компании знако�
мых, в трактире или ресторации, то, бывает, что�нибудь нелепое, несуразное,
неуместное ляпну. И наутро вспомню, буду мучиться, ругать себя и зарекаться.
Так для чего же пью?

Болезнь. Вот говорят, что болезнь эта наследственная, но ведь батюшка�то,
Царствие Небесное, хоть и не прочь был от рюмки, да ведь ничего подобного
моему пристрастию не имел, отчего ж я так привык? Правда, отец и средств не
имел таких, чтобы ежедневно по трактирам и ресторанам употреблять шустов�
ский или мое любимое смирновское столовое… Но не в одном только достатке
дело. Что�то, значит, в душе моей есть такое, что�то слабое, податливое, требую�
щее ограды от действительной окружающей жизни. Именно в душе, потому что
ума я от выпитого почти не теряю, разве что, как сказано, иногда глупость ка�
кую�нибудь сморожу, да тут же и раскаюсь. Но безобразий никаких, скандалов
и бесчинств не устраиваю никогда, тих и пристоен. Одна знакомая дама, супру�
га нашего клубного старшины, пеняя ему на безобразное под его управлением
пьянство, приводила в пример меня, вот, дескать, Л�ов хоть и пьет не хуже ва�
шего, а вести себя умеет, джентльмен. Он мне сам об этом со смехом рассказы�
вал. Благородный человек! Ведь того, кого жена в пример ставит, любой возне�
навидел бы, а он только пошутил — тут же мы с ним по паре рюмок и хлопнули.
А «джентльмен» ко мне пристало, так и окликают друзья в собрании — мол,
джентльмен, сэр, с улицы�то, для начала, лафитничек…

И все прочие мои болезни — и желчные рези в боку, и утренняя слабость —
все от этого главного недуга. И то сказать: сколько ж организм может терпеть
такие надругательства? Хорошо хоть, что к шампанскому и прочим француз�
ским ядам не имею вкуса, подагры пока нет.

Вот ведь — жизнь кляну, а смерти боюсь. Отчаянно боюсь. И молитва не
помогает.

Ну да ладно. Каждый день даю себе зарок и иконку стал носить, Неупивае�
мую чашу. Бог не попустит раньше срока, а в срок все успокоимся.

Тут же место и вторую причину моей ипохондрии вспомнить: семейное мое
неблагополучие.

Впрочем, единственным отпрыском, сыном, Он меня утешил. Хотя бы о род�
ном моем, пожалуй, что других близких и нет, человеке не тревожусь. Курс окон�
чил блестяще, женат не то чтобы счастливо, а покойно, прочно, жительствует в
Женеве, где, вместо того чтобы связаться с эмигрантскими нашими «рэволюць�
онэрами», занялся серьезно биржевой игрою и играет осторожно и удачно. По�
хож он на меня по душевному складу, и, пока жили рядом, беседовали с полным
пониманием, только он покрепче, меньше жизни боится или умеет свой страх
скрывать. И потому, верно, теперь удалился из нашего кошмара. Жаль, не вида�
емся совсем… А внуков мне Господь не послал, но я и тут вижу преимущество,
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по моему эгоистическому характеру тем спокойнее, чем меньше потомства, о
котором тревожиться следует.

Что же до женщины, которая спит сейчас на другом конце дома, пока я тут
папиросу за папиросой жгу и вот эту тетрадь порчу, то главная моя беда в ней, в
моей уже без малого тридцать лет как невенчаной жене, и состоит. Ради же спра�
ведливости скажу, что и ее главное жизни несчастье состоит во мне. И как
это получилось, я иногда понимаю, иногда перестаю понимать. То ее виню едва
ли не в убийстве моем духовном, то себя в разрушении ее надежд.

Женитьба моя была бы странной для любого другого человека, но для меня —
самой что ни есть натурально связанной с моим обычаем жить вообще. Женился я
как будто и по любви, причем по любви и нежной, и страстной, поглотившей меня
на годы, привязавшей меня к этой женщине крепко… А, в то же время, и как будто
по обязанности.

Это следует самому себе уяснить.
Не то чтобы я поступил как порядочный человек, который, бывает, сделает

предложение, а потом и пошел бы на попятную, да неловко, неблагородно —
нет, я не ее обмануть не мог, а как будто себя. То есть обязательство у меня было
не перед нею, а перед самим собою и даже более того — перед своею же любо�
вью. Мог бы я отказаться от нее, будучи не вполне убежден, что делаю шаг вер�
ный, на всю жизнь связывая себя? Мог бы, тем больше, что и она сама меня
предостерегала и, вместо бурного согласия сойтись навсегда, предложила поду�
мать, истинно ли я готов, не пожалею ли… «А уж если вы точно решили (помню
я ее слова, будто сейчас слышу), то знайте, что я такой человек, который от вас
потребует вас всего, без остатка и поблажек». Тут бы мне и опомниться, и ис�
пугаться, поскольку, невзирая на молодость, уже знал свою натуру и, прежде
прочего, свое женолюбие и склонность к увлечениям. Я же, напротив, еще твер�
же повторил предложение и принялся настаивать, будто повернуть дело вспять
означало бы перечеркнуть не только этот предполагающийся гражданский брак,
но всю мою жизнь.

Не знаю, понятно ли тут все написано, да неважно. Читать этого не пред�
стоит никому, даже и мне самому. Спалю, как заполню, и эту тетрадку в плите
на кухне, как спалил уже одиннадцать заполненных, и сгорит она, как сгорит
наступающий год, как сгорели все годы моей жизни. Останется одна зола, кото�
рую выгребет кухарка и рассыплет по заднему двору, где куры ходят. И от жизни
моей останется прах, и восстанет ли, соберется ли он на Суд?.. Господи Иисусе
Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго.

Терзал я ее своими изменами и перед нею, без сомнений, виноват. Да толь�
ко лукаво подсказываю себе: а разве она так уж вовсе не виновата? Разве хотя
бы малые силы потратила она, чтобы привязать меня к себе теми проявлениями
любви, которые только и нужны были мне, всею той любовной суетою, которой
я искал в других женщинах и находил… Она же была сурова в любви, как в по�
слушании, а мне такая суровая, строгая любовь не годится. Иногда вовсе глупая
мысль приходит: а не может ли быть, что все дело в ее дворянском и моем ме�
щанском, только два поколения от податных, происхождении? Или, может, про�
сто недобрый она человек, а я просто слабодушный? Может, и так, да уж какая
теперь разница. Живем врозь, даром что крыша одна.

Справедливости ради следует признать, что ее жизнь в Малаховке тоскли�
ва, словно в ссылке. Храм, да еще прогулка до станции в компании горничной и
собачек, да еще визиты к двум�трем подругам, женам чиновников, живущих,
как и мы, постоянно на даче… И так уж годы. Что, кроме обиды на судьбу и
меня, такую судьбу ей давшего, может быть в ее сердце? Она еще более одинока,
чем я.
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А не в том ли вся причина, что не венчаны? Страсти давно нет, а Божьих уз
и не было…

Что ж связывает нас? Письма от сына, дом этот и две ее китайские собачки,
в которых она души не чает, да и я, признаться, очень к ним привязан, видно,
взамен настоящей семьи. Сейчас они в спальне с нею, спят на ковре вповалку, а
утром придут и ко мне, будто бы поздороваться, вползут в кабинет животами по
полу… Отчего у них всегда грустные глаза?

Хватит писать. Завтра продолжу, а то уже и ночь почти прошла, пока я бу�
магу своими откровенностями терзал, и хмель почти весь выветрился. Ввиду
чего сейчас осторожно, стараясь не скрипеть дверьми и наступать потише, пой�
ду в буфетную, приму своего лекарства полную дедову стопку, еще оловянную,
уцелевшую от древних времен, повторю порцию, потом, понося себя внутри
последними словами, третью… И вернусь в кабинет, где мне на диване еще с
вечера постелено.

А в службу завтра не поеду, пропади она пропадом. Разве что к вечеру выбе�
русь, а потом куда�нибудь ужинать.

1 января 1917#го от Рождества Христова года
Семь часов вечера
Малаховка
Посмотрел последнюю свою запись. Вот я весь в этом: собирался продолжить

излияния на следующий день, а вместо того половину месяца не записывал,
включая и всю Рождественскую неделю. И ведь каждый день находил
объяснение, почему на дневник сейчас ни времени, ни сил нету, а вот только на
рюмку и пустую беседу! Уж о храме не говорю — еле праздничную Всенощную
выстоял и скорей к столу, ведь повод же для пьянства…

Однако были и настоящие причины, по которым не хотел и даже не мог
писать. Война и должные последовать за нею неизбежные, едва ли меньшие бед�
ствия все более удручают, в воздухе уже нечто такое есть, что и последние на�
дежды избежать худшего развеиваются. И тут уж не до самоуглубления.

Чем дальше, тем очевиднее мне, что и небывалое кровопролитие, которому
уже два с половиною года, и неизбежные этого кошмара будущие следствия пре�
допределены были деятельностью именно и в первую очередь образованной
части мирового и, в особенности, российского общества в тот Богом посланный
нам, но впустую и даже во вред прожитый промежуток, который был между
Пресненским восстанием и войною.

Вот принято во всем винить кого угодно. Бешеного Вильгельма, нашего Го�
сударя и особенно окружающих его, распутинщину позорную и ее отвратитель�
ный конец, глупых и сумасбродных миллионщиков наших, едва отучившихся в
рукав сморкаться, как уж ставших либералами и прогрессистами, всемирных
заговорщиков, устроивших всемирную же кровавую баню, всякого рода извер�
гов, идейных разбойников, которые, на этом я твердо стою, еще хуже разбойни�
ков обыкновенных, корыстных… И так всех подряд, хотя бы генералов, нисколь�
ко не улучшившихся по отношению к тем, которых Салтыков изобразил, или
мужичков наших, которые так и норовят винтовки побросать да приняться за
любимое с давних времен дело — имения жечь.

И все это верно. Но, хоть убейте меня, я, поверх перечисленного, другое
главное бедствие вижу, и не в одной только нашей бессчастной России, а во всей
Европе, если не во всем мире — бедствие это называется декаданс.

Не о том речь, конечно, что художники стали монстров писать вместо людей
и ад вместо Божьего мира, что картины их стали зарисовками бреда, в белой
горячке могущего привидеться. И не о том, что литература сделалась уже сплошь
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изображением распущенных истеричек и выродков, людей дна и «подполья», как
выражался господин Достоевский, сам сильно к этому руку приложивший,
принялась воспевать мерзости и безумства, да еще и хамским либо вовсе
придуманным, выморочным языком. И даже не о том, что нравы культурных людей
опустились до нравов публичного дома и каторги, и не стыдно, а привлекательно
стало быть завистливым негодяем и бессовестным лгуном — нет, все это только
поверхностные приметы болезни. А суть болезни проявляется в полном и
проникшем до самых основ гниении той жизни, в которую мы пришли когда�то и
которая еще сохраняла черты данного Создателем человечеству и исторически
проверенного устройства. Все эти наши горькие, андреевы, скитальцы, врубели
и tutti quanti, как и все эти их метерлинки и парижская школа — все они только
были сыпью, а сама�то зараза глубоко пошла. Нет, декаданс не в кофейнях и
артистических клубах, где шарлатаны выкликают шарлатанские заклинания под
видом стихов, а публика аплодирует фиглярским пророчествам катастрофы,
делаемым лжепророками ради скандала и денег. Не в гостиных, где присяжные
поверенные и дантисты прокламируют свои рецепты справедливости и спасения
человечества без Спасителя. И не в одной вообще культуре декаданс, а во всей
нашей жизни, в душах, воспринявших болезнь от первоначального гнойника —
от культурного общественного слоя. Новомодные знаменитости позировали в
сапогах бутылками и шелковых рубахах для «исторических» фотографических
снимков, поносили все, что их подняло из ничтожества и прославило, отвергали
не одного только Царя, но и Отечество, и Веру. Их надо было бы в желтый дом, а
вместо того их слушали, как оракулов, и обязательно беловолосый босяк затягивал
пошлую «Дубинушку», расходуя по своему босяцкому разумению великий дар
Божий. Вот и дослушались — рушится все, и, настаиваю, не одна только наша
пропащая держава, а именно весь мир, по крайней мере, христианский. Хлебнем
еще мы этой войны.

Следует признать, что всему выше кратко описанному предшествовали не
менее очевидные, хотя не такие всеобъемлющие проявления общественного
нездоровья. Взять хоть то помрачение умов, которое нашло на образованную нашу
публику, одобрявшую травлю, а потом и убийство Царя�Освободителя,
истребление генерал�губернаторов… Барышню благородную и образованную в
участке высекли, это дикость, конечно, Азия и зверство. Но почему ж, когда
мужиков и баб обыкновенно, заурядно пороли в таких же участках, заметим, уже
не рабов, а вольных граждан Империи, почему же из�за этого наши народолюбцы
за револьверы и бомбы не хватались? А? Вот в пятом году и дождались новой
пугачевщины, и радовались ей, как дурак пожару… Более того — и проповедь
графа Толстого, осмеливаюсь считать, была из того же разряда общероссийской
мозговой горячки. Но то были заболевания все же нервные, психические. Декаданс
же — это (пишу не для посторонних глаз, так что не буду осторожничать в словах)
истинный сифилис, поразивший все органы общественного тела, и мозг, и скелет,
и сердце.

А что кроме декаданса есть? Пошлый лубок для плебса, так и тот теперь с
«идеями»!

Для какой цели я это пишу, от расстройства весь в ледяном поту, еле сдер�
живая себя, чтобы не прибегнуть к испытанному средству успокоения, что хра�
нится в буфетной? Не знаю… Быть может, для того, что, начавши в прошлых
записях судить себя, не смогу описать своих собственных грехов, не указав, что
все они суть тоже декаданс. И хотя отвратителен он мне, а и я не уберегся.

Итак, что же со мною происходит в то время, как человечество себя истребля�
ет? По первому взгляду, ничего такого особенно ужасного. Суетен в желании уго�
дить своей среде? А кто ж не суетен? Склонен к разрушительному пьянству — да
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разве я один, особенно в России? В браке несчастлив и жену свою несчастной
сделал? Обыкновенная история. Чем же, в таком случае, я настолько плох, что
места себе не нахожу и через эту тетрадь пытаюсь с собою примириться? Пря�
мой ответ будет: не знаю, но плох так, что не могу больше жить и все чаще,
признаюсь, выдвигаю ящик стола, за которым сейчас пишу, и смотрю долго на
сизый револьвер, лежащий там в соблазнительном виде. Вот до чего дошел.

А знаю ли другой выход? Монастырь был бы в самый раз, но куда мне… Да
и вряд ли скроет монастырь от того, что будет. Другие нужны стены…

Ну�с, однако довольно. Лучше опишу содержание минувших двух недель.
В службе было много хлопот, как обычно в конце года, будто не год кончается,
а все времена. Положение банка нашего недурное, учитывая же военные слож�
ности в общих финансах — и вовсе отличное. Суммы от правительственных
заказов, как водится, наполовину ушли прямо в карманы подрядчиков, а не на
дело, так что через наши кассы текло в минувшем году денег много, даже не�
вообразимо много. Большею частью направлялось это через вторые и третьи
банки неведомо куда, то есть очень даже ведомо — в те края, где, слава Богу,
сын мой обретается, в надежные швейцарские хранилища… А нам шел хоро�
ший процент.

Словом, несколько сослуживцев — симпатичный мне Н�ев из учетного де�
партамента, вечно глуповато�веселый мастер армянских анекдотов Р�дин, това�
рищ управляющего, и франт и жуир Ф�ов, начальник кассового отделения —
предложили, отдохнув на Рождественской неделе, отметить Новый год и ново�
годние награды, которые дошли до четверти годового жалованья, семьями в
«Праге». Честно сказать, мне это празднование вовсе не было заманчиво, чего
стоило только вынести предварительный разговор с супругою, однако благовид�
ного отказа я в момент не придумал, так что пришлось соглашаться. И вот —
пожалуйста: вчерашний день. Дом наполнялся тихим недовольством, покуда она
собиралась, а горничная бегала с утюгами и щипцами. Потом в поезде молчали
в течение почти полутора часов, я читал «Новое время», она смотрела в окно так
неотрывно, что любому стороннему было бы понятно — это она специально для
меня так смотрит. Забавно было то, что напротив сидела точно такая же пара,
немолодые, хорошо одетые, пахнущие дорогими духами люди, тоже явно еду�
щие на встречу Нового года и тоже не разговаривавшие друг с другом. Такое
отражение утешило меня.

На извозчике до «Праги», потом полная ночь глупых разговоров и неумерен�
ных еды и питья — Боже, какие же пошляки мои коллеги, не говоря уж о супругах
их. Вероятно, и я им вижусь так же… Ни единого осмысленного, идущего если не
от души, то хотя бы от ума слова! Все банальности — и сплетни, и рассуждения
хотя бы даже и о войне. И за всем этим — еще едва ли не три часа обратной доро�
ги. Правда, я в поезде дремал. Обошлось же веселье в 380 рублей с пары, не считая
езды, причем на чай дал я один за всех, другие как�то отвлеклись…

А сегодня полдня лежал в постели, потом в одиночестве обедал одним толь�
ко чаем — несварение! Жена и вовсе не выходила из спальни.

И газет нет — то ли не печатались по случаю праздника, то ли дворник, ко�
торому положено, на станцию не ходил. Пусть. Вот дописываю эту несуразно
длинную заметку, да пойду, все же, хвачу стопку�другую, а то не засну, с этим
ночным бдением окончательно распорядок нарушен, сон же у меня и без того
некрепкий.

6 января 1917 года
День, сейчас уже заканчивающийся, был весь посвящен делам и размышле�

ниям о практической стороне событий.
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На двенадцать с половиною утра был назначен у М�ина совет относительно
обращения с наличными ввиду войны и потому все более затрудненного сооб�
щения с банками в Швейцарии и в Англии. А дела наши идут именно и преиму�
щественно со швейцарскими домами, поскольку благословенная эта страна сы�
роваров, часовщиков и менял уже век не воюет, умные и реалистические люди.

Чтобы успеть к совету, я поехал ранним поездом. Пассажиров и в первом
классе было много, так что все диваны были заняты, и какой�то господин, усев�
шись рядом, все ворочал листы «Русского Слова», задевая меня ими по самому
носу. От вокзала пошел я на Мясницкую пешком, потому что времени еще оста�
валось достаточно, можно было и пройтись, и у себя в департаменте бумагами
заняться часок до совета. Несмотря на порядочный мороз, под ногами было сля�
котно, как всегда в Москве, а особенно вблизи вокзалов. Иногда проваливался в
лужи выше калош, забрызгал не только брюки, но и шубу едва ли не до пояса…
Шел и думал о том, что будущее вообще страшно, а для меня и моих подопечных
просто безнадежно. Слава Богу, сын на своих ногах и в хорошем месте! Но есть
еще жена с ее собачками, есть колченогий дворник, старая, почти дряхлая ку�
харка, которая у нас служит десять лет, бестолковая горничная — куда они без
меня? И вот же какая странность: жену я не люблю, прислуга, все же не родня, а
прислуга, разве что собачки обожаемые… Однако испытываю к ним ко всем
ужасную жалость. Не смогу их содержать — по миру пойдут, с голоду погибнут.
Сын помочь не в состоянии, далеко, да ему и самому с женою едва на жизнь
хватает его спекуляций… А мое обеспечение, я уж ясно вижу, не вечно.

Банк наш, невзирая на его нынешние успехи, вернее же, как раз по причи�
не этих успехов, непременно должен в скором времени или обанкротиться, или
так каким�нибудь образом погибнуть. Войне конца не видно, средства на нее
уходят невообразимые даже для меня, не талантливого, но опытного в финансо�
вом деле человека. Военных государственных долгов сделано более 40 миллиар�
дов… А что, все ж таки, после войны будет? Настанет пора платить по счетам,
тут и вся Богоспасаемая Российская держава может банкротом сделаться, а уж
наша контора, особо нажившаяся от новобогачей военного времени и торгую�
щая обязательствами и контрактами, то есть пшиком, без сомнения, в трубу
вылетит.

А хотя бы и не вылетит, так я вылечу, в мои годы продолжение карьеры
сомнительно, везде молодежь набирает силу…

Накопить же я ничего толком не успел, а ведь всю жизнь работал, как ломо�
вая лошадь! Но жил на широкую ногу, дачу, видишь ли, отгрохал двухэтажную,
в содержании дорогую и для жизни человека, служащего каждый день в присут�
ствии, неудобную, прислуги держал прежде по пяти человек, зачем�то выезд с
кучером, рысаков имел (слава те, Господи, что избавился, хорош бы теперь с
ними был), за одну ночь в «Стрельне» тысячу пропивал, спеша за всех платить —
я же добрейший, открытой души малый. Вся эта роскошь, надо заметить, была
не совсем первого сорта, как и обычно у меня. Финансист не высшего разбора,
вместо имения дальняя дача, не больше, капитала настоящего нет… А теперь
уже едва концы с концами свожу, при нынешних�то ценах, а дальше и того хуже
будет. Рождественские наградные уже трачу.

Черт бы меня взял.
Никакого выхода из этого состояния не вижу. Впереди — тьма.
Некоторые утешаются, удивительное дело, чтением газет. Вот тот же Н�ев,

сослуживец и добрый мой приятель, один из немногих порядочных и неглупых
людей в банке. Все говорит мне одно и то же: посмотри, как люди по всему миру
бедствуют, почитай, сравни со своим положением, мы с тобою еще счастливцы
выходим… Но я не могу успокоиться тем, что немецкие агенты в Лондоне взор�
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вали завод военной амуниции и едва не полтысячи народу убили. Мне этих взор�
ванных англичан жалко, очень жалко, и семьи их жалко, но оттого не становит�
ся меньше жалко должных впасть в нищету моих домашних — ненавидящую
меня жену, кухарку, вечно забывающую в суп соли бросить, горничную, двор�
ника и собачек, собачек китайских!

Говоря короче, от этих, никогда в последние месяцы и даже годы не покида�
ющих меня мысленных страданий принял я экстренную меру, благо как раз по�
равнялся с небольшим заведением позади Красных ворот. Мера состояла в
двух подряд рюмках смирновской, заеденных небольшой сайкой, и в третьей,
выпитой уже безо всяких, под расчет. После уличной сырости и мороза с ветром
сделалось мне жарко, пришлось расстегнуть шубу в поисках платка…

И тут вдруг я увидал себя со стороны. Будто даже не в зеркале, а именно как�
то издалека, вроде бы проходя мимо трактира и заглянув в окно. Вот стоит при�
личный господин немолодых лет, в хорошей шубе на лирном меху, котелок в
руке держит, утирает вокруг рта и под носом после выпитого, сигару раскурива�
ет, но хмурится чего�то… А чего ему не хватает? Все у него есть.

Утешился. И всего�то надо было — водки выпить.
В таком не то чтобы приятном, но облегченном настроении пришел в служ�

бу, разделся, сел телеграммы смотреть и быстро, надобно заметить, с ними справ�
лялся, тут же диктуя ответы барышне прямо на ундервуд либо ставя решения на
том, что ответа не требовало. Делал это почти механически, рутина, знакомая
мне по крайней мере лет пятнадцать.

Разобрав таким образом почти всю почту, отправился к М�ину на совет. К
тому времени следствия от выпитого уже прошли, настроение мое снова испор�
тилось, а совет его никак не улучшил. Положение наше оказалось еще ослож�
ненней, чем я полагал. Наличные деньги от прибыли во всяком виде, и в бума�
гах, и в золоте, хранились здесь же, в подвале, в несгораемых ящиках, к кото�
рым приставлены три артельщика в три очереди, вооруженные револьверами
Нагана. Да еще по панели перед нашей и соседней банкирскими конторами преж�
де прохаживался городовой, просто для порядка, и потому от нас награждав�
шийся к праздникам десятью рублями, но что�то не видно теперь того городо�
вого... Трудность же заключалась в том, что суммы скопились большие, так что
следовало выбрать: оставлять ли их в стальных ящиках, либо перевести всю на�
личность в акции, либо отправить со специальным курьером в цюрихские хра�
нилища.

Относительно ящиков все были единодушны: и Н�ев, и Р�дин, и дуракова�
тый З�ко, и сам М�ин считали, что положение в Москве ненадежное, еле не каж�
дый день пишут в газетах о грабежах, о беглых кассирах и прочих покушениях
на наличность, так что никакие стальные ящики спокойствия не обещают.

Что до покупки на эти деньги даже самых надежных акций, то это сейчас
стало бы чистым безумием, потому что все котировки скачут, 4%�ная рента едва
ли не до 80 рублей, «Кавказ и Меркурий» до тысячи с небольшим, Восточное
общество около 400, Братья Нобель немногим меньше двух тысяч… А когда та�
кой ажиотаж, то биржа в любой момент может упасть. При этом съестных при�
пасов не хватает, товарные поезда не успевают подвозить, все дорожает, а хлеб,
особенно белый, и по карточкам не всегда получишь. Сейчас в Петрограде уже
совсем нехорошо, из чего следует, что скоро будет и в Москве. У магазинов хво�
сты народу. Так что любые акции еще ненадежнее несгораемых ящиков, когда
дело голодными беспорядками пахнет.

Наконец, отправка наличности в Швейцарию или в Англию. Дело и в мир�
ное время было бы рискованное и тяжелое, не единственно потому, что огра�
бить могут не только в России, но даже в Англии, а и просто сил потребовалось
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бы много, мешки неподъемные, и надо было бы нанять курьера, надежную ох�
рану и брать носильщиков, и немало заплатить не только за их службу, но и за
самый проезд. А тут еще и война: где курьеров найдешь, чтобы им доверить
эдакие деньги? И, главное, каким путем везти? Можно через Финляндию и да�
лее по Европе тайно, но риска много, что в Германии российские средства арес�
туют. Можно через Архангельск пароходом в Англию, но там как раз на герман�
скую субмарину попадешь... По существу дела надо признать, что европейские
границы сделались к концу прошедшего года почти непреодолимы, так что пе�
ревозка должна стать настоящей военной операцией, а кто ее исполнит?

Между тем, в наличности этой заключена как раз вся наша, участников со�
вета, они же и главные дольщики банка, прибыль. До поры мы считали, что так
надежней всего, и, по существу, были правы. Но в каждой правоте есть своя
ошибка…

Ни до чего не договорились, просидевши более трех часов, и разошлись все
с мигренью. А М�ин еще оставил у себя Ф�ова, видимо, для отдельной беседы не
по предмету совета.

Обязательно погибнет наш банк, обязательно!
Мучимый головной болью, я решил на этом занятия сегодняшние закон�

чить и опять пешим ходом отправился на вокзал, проветриться по дороге. Ко�
нечно, и опять заглянул куда не следовало бы, рядом с магазином Высоцкого,
пил… Потом, с поезда, зашел в станционный буфет, встретил соседа С�вича, че�
рез две дачи от нашей живет, служит в управлении Московско�Казанской желез�
ной дороги, из выкрестов. Потребовали под предлогом встречи полбутылки со�
мнительной водки (коньяк был еще сомнительней), сардин, языка холодного с
хреном, окорока ломтями… И долго вспоминали летние концерты в нашем ма�
лаховском театре. Ведь там за обязательный свой бешеный гонорар сам Шаля�
пин пел, не кто�нибудь! А потом сбились на обычное — Алексеев, Гурко, Бруси�
лов… И снова — Чхеидзе, Пуришкевич, Щегловитов… Вдруг С�вич, тихий и доб�
рый человек, затрясся и зашипел, как кот: «Ненави�жжжу! Всех! Будь они про�
кляты, изломали жизнь людям, изуродовали страну! И сам… помазанник, а?..
Вырождение, вырождение, а нам�то за что?!». Замолчал, вытер показавшиеся
слезы салфеткой, отвернулся… Выпили еще по рюмке, потом вместе, шагая след
в след, пошли по узкой тропинке между высокими сугробами не слишком давно
выпавшего снега. Стемнело уже густо, снег отливал под звездами синевой, соба�
ки гулко лаяли и вдруг принимались выть во дворах, а издалека, от пруда, где
устроен каток, который будет вплоть до пробивания иордани, чуть слышно до�
носились голоса… На перекрестке мы коротко распрощались.

Да, невесело прошел день. И опять буду утром держаться за бок, горячий
ком в животе будет ворочаться, смерть мерещиться… Ах, не надо бы мне пить!

23 янв. Утра 9 часов
Мороз с Крещенья держится крепче 20 градусов, а мне сегодня предстоит

дальняя поездка.
Проснулся рано, читал в постели вчерашние газеты, поскольку вчера не имел

на это ни минуты досуга, из Москвы приехал в двенадцатом часу ночи, весь день
в банке неотрывно занимался и не заметил, как время прошло. Впрочем, ново�
сти в газетах такие, что их бы и вовсе не читать, да только от такой страусовой
позиции жизнь не изменится. Так что сейчас дождусь кофе (как обычно, жду
долго, а принесет горничная кофейник уже холодным и к нему булки черствые;
впрочем, того гляди, и таких не будет, за мукой везде очереди и ограничения),
да отправлюсь на станцию в мерзейшем расположении.

Уже и у нас взрывы пошли, вот Архангельск… И каких еще доказательств
измены, очевидной всей стране, надо? Во время войны сами собой порты не
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взрываются. Тем больше, что германцы воюют безо всяких правил и объявили
войну субмаринами даже и нейтральным судам. Так и надо теперь, в этом но�
вом веке цинического бесчестия, наглого пренебрежения всеми вечными зако�
нами. Верно у Достоевского, которого уж вспоминал здесь, замечено, что если
Бога нет, то можно решительно все, что угодно зверю в человеке. А Бога и всех
вообще богов всемирные либералы сильно потеснили за последние десять лет.

Конечно, я сознаю, что среди культурных людей я со своим старосветским
отвержением всего, что считается прогрессом, а на самом деле есть злобное
шутовство, тление и распад, получаюсь совершеннейшим монстром, ретрогра�
дом и едва ли не каннибалом. Да еще православие мое, сохранившееся, несмот�
ря на университет, хотя и не слишком истовое… Однако тут еще посмотреть
надо, кто каннибал — тот, кто хочет, чтобы оставалось все не хуже, чем было,
или тот, кто готов миллионы в землю положить, чтобы другим миллионам ста�
ло лучше, наступила полная свобода и никак не больше восьми часов в день ра�
боты. И обязательно справедливость! Ради установления справедливости меж�
ду странами всю Европу пожгли, народу угробили больше, чем Тимур и Наполе�
он вместе, а еще сколько угробим ради установления справедливости меж лю�
дей, неизвестно…

Ладно, достаточно, а то вовек эту заметку не кончу.
Между прочим, вот интересная вещь: от своего ретроградства я и пишу ста�

рым слогом, и сам замечаю, что теперь так уже никто не пишет. Теперь пишут,
как Горький, будто лают: «гав! гав! гав!». И одни тире сплошь, это не проза рус�
ская, а азбука Морзе. Впрочем, как я пишу, совершенно неважно, поскольку
никто моих заметок читать не будет, однако ж любопытно, что действительно
выходит, как у какого�то француза, «стиль — это человек».

Пора завтракать и собираться в Москву. Сегодня обязательно надо встре�
титься с нею, уж более месяца не видались, а потом будет Великий пост… И ведь
не осталось уже ничего, кроме дружеского отношения, да и не нужно обоим уже
ничего, устали, умерла любовь без надежды. А все увидеть тянет, посидеть мол�
ча в шуме и гаме трактира где�нибудь у самой заставы, даже и там непрестанно
оглядываясь, не зашел ли кто из знакомых, хотя какие могут быть знакомые в
таком месте... Несчастные мы люди! Мне, по моему эгоистическому устройству,
все себя жалко, а про ее отчаяние стараюсь не думать. Если же думать, то стано�
вится вовсе невыносимо. Ей�то каково придется, когда до самого плохого дой�
дет? А я помочь не сумею, я и сам со своими убогими погибну. Одна надежда —
на него, а он не в меньших трудностях, что и я. Мы вообще многим схожи…

И начну я, как всегда, жаловаться ей на свои обстоятельства. И нехорошо
это, неблагородно взваливать на нее свои бессонные страхи, а кому сказать? Не
жене же, которая поглядит своими, словно из зеленого льда, глазами, будто в
грудь толкнет, и перебьет на втором слове, еще и не услышав, о чем речь…

Нет, не все следует и в эту тетрадь писать. Пишешь, а перед самим собою
стыдно делается.

К тому ж наконец подан кофе — натуральным образом, холодный.

1 февраля
Редко пишу, так ведь и свободный час выдается все реже. Приезжаю намерз�

шимся, усталым, в расстроенном состоянии духа, куда ж писать… Будто
окоченело все во мне. Неудивительно, впрочем: морозы держатся 20�25 градусов,
и так везде, даже и в теплой Европе. Наказывает Господь людей, а им все никакого
удержу нет.

Одно есть странное улучшение в моей жизни — меньше пьянства. Вот что
значит страх! Поначалу был обратный результат, каждую минуту хотелось при�
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ложиться, чтобы страх унять, а теперь уже и этого не хочется, потому что если
выпьешь, то вместо страха жизни нападет страх смерти, как будто с каждой
рюмкой отнимается от жизни минута, час, а то и день. Да ведь так оно и есть,
вот в чем штука. Словом, как бы оно ни было, а в буфетную по ночам не хожу
вовсе, да и днем в заведения не заворачиваю — ежели откровенно сказать, то,
не в последнюю очередь, в рассуждении цен. Дорогая стала отрава!

Служба забирает целый день, удивительно, что вся финансовая механика
действует в такие времена не только исправно, но полным ходом. Столько пла�
тежей в мирный месяц не проходило через нас, сколько сейчас в день. Конечно,
рубль уже не тот, но все равно на десятки тысяч считать приятно человеку, всю
жизнь приставленному к чужим деньгам. За этой приятностью провел время до
обеда, перекусил тут же, на столе среди бумаг, пославши предварительно курь�
ера в домашнюю столовую на углу Армянского за пирогами с кавказским сы�
ром. Ими с чаем и удовлетворился, и то хорошо, а что дальше будет, вообразить
нельзя: за хлебом хвосты, белого почти вовсе нет, а черного дают где по три, а
где и только по два фунта на одного покупающего, а французская булка в фунт
весом уже стоит 15 или 18 к., только ее купить почти невозможно.

Что удивляет: у нас в Малаховке ничего подобного не происходит. В двад�
цати и даже меньше верстах от Москвы будто и нет военных трудностей. В пе�
карне возле станции любого печеного хлеба можно купить сколько угодно, в
маленькой съестной лавке возле станции же предлагается любой товар, кото�
рый там и раньше был, а судя по тому, что кухарка не предъявляет претензий на
увеличение ассигнований, то и цены там немного не довоенные. Вот в какие
едва ли не последние дни обнаружилось все ж таки важное преимущество моей
дачной жизни.

Это странно и наводит вот на какую мысль: а не есть ли продовольствен�
ные трудности в Петрограде и Москве такие же следствия измены и немецкого
влияния, как взрывы в разных местах и глупости в военном командовании?
Принимаются повсеместно такие несуразные меры, что даже я, совсем не госу�
дарственного ума обыватель, вижу их нелепость. Например, приостановление
в январе на месяц с лишним Думы и Государственного совета. Либо уж вовсе
разогнать их по военному особому положению, либо пусть говорят свое! А так
получается одно только ненужное раздражение всех этих говорунов, которые и
без того высказывают такое, будто на жаловании у кайзера состоят. С них и спро�
са нет, у этой публики ни совести, ни большого ума, рубят свой сук, но как же
Государь может так вести дело? Значит, Алиса… Нет, не хочу так думать, пото�
му что тогда и сам не буду отличаться от тех, кого презираю. Вот ведь беда: и
Чхеидзе все призывает покончить с прежней Россией через революцию, и Пу�
ришкевич приближает, по существу, тот же конец своими обличениями. И это
вместо того чтобы, напротив, призывать к усиливанию власти и единой, всеми
сословиями, ей помощи… Неужто они, люди, все ж таки, очень неглупые и опыт�
ные, не понимают, что любое «обновление» обернется сейчас ужасными бед�
ствиями и полным разрушением, от которого выиграют только германский враг
и свои, российские, враги порядка и благополучия, холодные преступники, а
все прочие, в том числе и сами критики власти, пострадают или вовсе погиб�
нут?!

Все обновления во всей человеческой истории были вот какие: одни ужас�
ные зверства устранялись, а другие вместо них появлялись. Вот публичных каз�
ней на площадях, под хохот и рукоплескания толпы, теперь в порядочных госу�
дарствах почти не стало, даже в Турции уже не на кол сажают, а милосердно
вешают. Но лучше ли человеку, не повинному ни в каком преступлении, кроме
призывного возраста, задохнуться на грязной земле от ядовитого газа, терзаясь
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и изблевывая внутренности, чем убийце быть повешену? Добросердечнее ли
стали люди, ради глупых амбиций глупых правительств посылающие теперь
простого человека, не преступника, на такую смерть, чем были, когда ведьм на
кострах жгли? А какие ужасы еще будут придуманы для мучительного истребле�
ния невинных людей в грядущих войнах… Вот и весь прогресс: от древнего сди�
рания кожи с язычников другими язычниками до разрывания христиан на кус�
ки бомбами других христиан. Возможно, эта война идет уже не людей против
людей, а именно всех людей вместе против Бога. И не люди в ней победят, а тот,
кто ими властвует, Князь тьмы.

Почитавши после «роскошного» обеда газеты, наводящие на такие мыслен�
ные кощунства, бросил их, чтобы далее не огорчаться, и продолжил исполнение
обязанностей, да так до самого вечера, до семи, и просидел. Потом обычная до�
рога в более чем два часа, потом слишком плотный, с голоду�то после целого
дня, ужин (не пил вовсе, даже вина!) из закусок и жареной курицы, и теперь вот
дописываю эту заметку, а глаза сами собой закрываются… Интересное наблю�
дение: сон мой сделался лучше, как не стал пить водки.

10 февраля
Даже и не знаю, что записывать. Общее положение такое, что про свою

жизнь забываешь, кругом одни лишь беды и неприятности, а в глубине души
заячий страх, так что и от новостей отвлечься нет сил, и становится от них еще
страшнее.

Между тем, публика, на поверхностный взгляд, ничем не озабочена. Был по
некоторым делам на Тверской, там среди бела дня у электрического театра хвост
желающих не меньше, чем у булочной Филиппова. Древние�то были правы от�
носительно хлеба и зрелищ. Только я опасаюсь, что одними лишь тенями на
простыне народ в своей охоте зрелищ не ограничится, а устроит себе такие раз�
влечения, что хлеб и вовсе пропадет — и мы все вместе с тем.

Однако жизнь и следующая за нею смерть идут своим чередом. Внезапно
скончался З�ко, Царствие небесное. Человек он был мне чужой и даже неприят�
ный, тем не менее, когда обнаружилось, что он в ночь на 6�е, будучи дома один —
был холост, прислугу отпустил до утра, скончался, видимо, от сердечного при�
падка, я едва не заплакал. Всего тридцати семи лет! И ведь как все в нас подло
устроено: тут же в глубине себя и обрадовался, мол, я�то на шестнадцать лет
старше, а жив, жив, жив… И не задыхался ночью в отчаянии и истекающей на�
дежде, и не лежу сейчас в прозекторской больницы Боткина с разрезанной, для
установления истинной причины смерти, грудью… А не от страха ли, подобно�
го моему, и З�ко помер? Вполне возможно, этот страх сейчас многие чувствуют.
Рухнет мир и всех нас придавит.

А что мир рухнет, в том сомнений все меньше. Последними и Северо�Аме�
риканские Штаты ввязались в войну, так что, вполне может быть, теперь и в
этой отдаленной ото всего республике не спрячешься. Вот усовершенствуют аэро�
планы, а германцы очень даже на такое способны, и начнут бросать бомбы че�
рез океан… Тут уж ничего не останется, как только либо Германию общими си�
лами уничтожить, либо она всех разобьет. Но нашей России в любом исходе
ничего хорошего не видать. В других странах их умники хотя бы революции не
требуют, с них Великой французской хватило, а у нас обязательно дело к смуте
повернется — не впервые.

Прочитал бы кто из знакомых эти рассуждения, так глазам бы не поверил.
Образованный человек, в университете учился, а пишет, как темный
охотнорядец, патриот и ненавистник всего нового, идеального и благородного.
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Но стесняться мне некого, заметки эти никому не предназначены, а перед собою
делать умную мину незачем. Как думаю, так и пишу.

Похоронили З�ко вчера, народу, ввиду обилия у него знакомых и прияте�
лей по клубам и ресторанам, было много. От Ваганькова поехали поминать
кто куда компаниями. Я, зачем�то с не совсем известными мне людьми, отпра�
вился выпить рюмку за упокой души в особый зал, в начале Страстного буль�
вара, где обычно заказывают свадьбы и поминки. Пробыл там менее часа, си�
дел рядом с молодым человеком, представившимся младшим кузеном З�ко.
Юноша служит по налоговому ведомству и потому не призван. Ходит, однако,
в военном жакете с большими карманами и в высоких крагах. После несколь�
ких обязательных слов о покойном, который, оказывается, и в отроческие годы
был весельчаком и душой компаний, заговорили, натурально, о настоящем
положении дел. Я поначалу высказывался в своем мрачном духе, но после за�
молчал совершенно, изумленный образом мыслей собеседника. Он уверен, что
в ближайшее время произойдет, конечно, революция, но ждет от нее исклю�
чительно «свободы и раскрытия народных сил». Вследствие чего Германия бу�
дет разгромлена к середине года, наступит небывалый в России подъем наук,
а особенно искусств, парламентское устройство по образцу английского «при�
ведет к власти лучших представителей всех сословий, в том числе пролетари�
ев и вольных земледельцев, получивших землю в полное и безвозмездное свое
владение», и настанет истинный рай. Народным просвещением, утверждал
юный предсказатель, будет ведать поэт Бальмонт. И все это всерьез, с жаром,
говорил служащий того государственного института, на котором стоит держа�
ва! Я даже и возражать перестал через четверть часа, распрощался, внес како�
му�то господину, показавшемуся организатором, свою долю за стол и быстро
ушел.

Вот после этого печального, но отчасти фарсового события я и оказался
на Тверской. И точно — может быть, прав налоговый юноша? — зрелище этой
центральной московской улицы было такое, будто ничего дурного не только
не происходит, но и не может происходить. Даже и хвосты народу возле булоч�
ных и гастрономических магазинов (очереди везде, вплоть до самого магази�
на Елисеева, где в прежние времена один покупающий приходился на одного
приказчика) не внушали обычной при их виде тоски. Мимо шла нарядная тол�
па, дамы в модных шляпках кастрюлями и господа в отличных шубах и кое�
кто даже в цилиндрах. Поскольку по делам такая публика передвигается в соб�
ственных экипажах, даже многие в авто, или, на худой конец, на самых доро�
гих извозчиках, то следовало предположить, что все они гуляют без какой�либо
цели, кроме развлечения, рассматривания друг друга и витрин. Где же война,
где полные грязи и крови траншеи, где безумные прожектеры, готовые вру�
чить власть доведенному до крайней злобы народу, где все мои страхи? Ну,
постоят люди в очередях за хлебом, а потом восторжествует свобода, и хлеб
сам собою объявится…

А дома сумеречно, из экономии керосина, возможно, лампы зажжены через
одну. Кухарка внесла супницу и едва не уронила ее, налетев сослепу на стул.
Дворник, видимо, плохо топил, и не только в столовой холодно, отчего жена
вышла к столу в шерстяной уральской накидке поверх платья, но и в моем каби�
нете на втором этаже, где всегда жарко. И такая обстановка представляется мне
более подходящей тому, что творится. Холод и мрак.

11 февраля, 9 часов вечера
Опять сижу у себя в кабинете, курю, хотя даже и не хочется, а просто так,

механически, и пишу в тетрадь. Все в доме спят, ложатся у нас по�деревенски
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рано. И кажется мне, что это спит, не слыша подступающего врага, обреченная
крепость, вроде той, что у Пушкина была под комендантом Мироновым, а я
бодрствую, как часовой караульный. Да что ж от одного караульного, да еще и
насмерть напуганного ночными страхами, толку? Кого поднимать «в ружье»?
Женщин и инвалидов?

Ноги от неподвижного сидения даже в меховых туфлях замерзают, хотя се�
годня дворник натопил на совесть, дров у нас, слава Богу, запасено достаточно,
а то бы платили теперь по пятидесяти и больше рублей за сажень. Но сейчас в
кабинете тепло, в зимнем халате даже жарко, только по ногам подувает…

Добро было бы лишь из газет о всемирных неприятностях узнавать, тут дей�
ствительно, как предлагает Н�ев, можно бы утешаться всеобщностью бед. Как
на кладбище — мол, все там будем. Хотя что�то не знаю я среди своих знакомых
тех, кто таким образом искренне утешается, все трясутся перед смертью, и сам
его сиятельство граф боялся и твердил, что если смерть обязательна для всех, то
и жизни не надо. Одни только крестьянские старухи ее не боятся.

Но ведь даже не в смерти мой главный ужас и бессонница, а в том, что будет
до смерти! Надо приготовиться к плохому, к невообразимо плохому, а как к нему
приготовишься? Пустить жизнь на произвол судьбы, не думать о том, что все
эти несчастные, тихо спящие сейчас в моем доме, будут страдать и погибать,
страдая? А как же не думать, когда об этом только и думается?

Никакого плана составить не могу. Чувствую так, будто поднимается по�
топ, а какой против потопа план? Я ж не праотец, которому план от Создателя
был внушен, и дача моя — не ковчег, сразу потонет.

Эдак и уму недолго помутиться, когда одна идея не отпускает ни днем, ни
ночью.

Интересно, как же другие живут? Или они не чувствуют того, что я чувствую,
и даже не то чтобы чувствую или предощущаю, а просто вижу так ясно, словно
оно уже настало…

Ладно, хватит о душе, надо бы и о делах.
Однако и в делах нет ничего хорошего. На глазах все разрушается и пропа�

дает. На фронте совершенный провал, и никакие Алексеев, Гурко, Брусилов,
Драгомиров и даже хотя бы сам Александр Великий ничего не смогут сделать,
когда мужики с винтовками, голодные и грязные, начинают думать не об атаке,
в которую им сейчас бежать, а исключительно о доме, весенней пашне и голод�
ных без них бабах и ребятишках. И эту войну мы опять проиграли.

А как может воевать солдат, ежели у него уже давно нет любви ни к Вере, ни
к Царю, ни к Отечеству? А есть только твердое знание, что он воюет за питер�
ских и московских дармоедов, сидящих в теплых конторах и обедающих
непременно с мясом… У нас армия нищих.

Вчера ехал в трамвае через Большой Каменный мост, зашел солдатик — вид�
но, после лазарета, с рукой на косынке. Низкорослый, так что я, сидящий, оказал�
ся с ним глазами почти вровень. И он не отвел глаз, а, напротив, посмотрел прямо
и дерзко. Сколько же злобы было в этих глазах, злобной тоски и готовности рас�
терзать кого угодно, вот хоть бы меня! Тут же, едва переехали мост, на Болоте он
и вышел, и, выходя, еще раз посмотрел мне в глаза, а выйдя — плюнул на бок
трамвая, еле не в стекло против моего лица. Это у него рука раненая и в руках
ничего нет, а был бы здоров и с винтовкой? Он же от ненависти уже ничего и
никого не боится, ни офицеров, ни Бога, тем больше — городовых…

И не сказать ведь, что я так страдаю за народ, как наши самодельные соци�
алисты и барышни, считающие народом ломовых извозчиков. Ни в какое ра�
венство ни на земле, ни даже на небесах я не верю, понимаю, что никогда не
смогут все жить одинаково, пусть хотя бы только одинаково сытно и удобно. И



АЛЕКСАНДР КАБАКОВ   |  27ЗНАМЯ/05/09

почему такие глупости, еще со времен Сен�Симона и прочих выдумщиков, за�
нимают умы вроде бы серьезных людей, не возьму в толк… Так что я не социа�
листического рая жажду, а просто боюсь! Как боялся бы, если б оказался рядом с
бомбой, а какие�нибудь глупые дети развели бы вокруг этой бомбы костер. Имен�
но с бомбой играют те, кто адресуется к «страдальцу народу» и сулит ему счас�
тье «социальной революции».

Мне кажется, что безнадежность нашего положения в войне понятна любо�
му, а в газетах все обещают победу к следующей зиме. Они идиоты или заведо�
мые лгуны?

Не лучше и в тылу, где жизнь меряется не пулей, а рублем. Что воровство
цветет махровым цветом, так этим нас не удивишь. Скажу более: не знаю, что
здесь следствие, а что причина, но воровство и процветание у нас одно без
другого не бывают. Так что не воровство пугает, а то, что воровать уж не из чего.
Построился давно известный порочный круг: деньги дешевеют, а все прочее
дорожает, денег не хватает, казна печатает, и от этого деньги еще больше
дешевеют. Как выйти из этого круга, никто не знает, и я, понятное дело, не знаю.
Покойный Петр Аркадьевич Столыпин, вечная ему память, мог бы найти путь,
так ведь у нас такие, как он, в живых не задерживаются, зато какой�нибудь
Милюков или, того пуще, Керенский всегда требуются, чтобы рацеи читать и
призывать «к добру и свету» озверевшего от всего происходящего обывателя.
Доставка по железным дорогам совершенно нарушена, а без нее в такой
громадной стране никакая деятельность невозможна, без промышленной же
деятельности не поможет никакой урожай, будь он даже самый удачный — где
городской рабочий денег возьмет на хлеб, если завод встанет?

И все остальное так же. Положение Церкви ужасное, и сделала таким его
сама Церковь, прости меня, Господи. Вместо утешения и призыва к смирению
одно твердят — «победы на супротивныя даруй». Какой победы? Ну�с, конечно,
и вольномыслящие наши властители умов стараются, выставляют Веру пред�
рассудком, а всех священников лицемерами и нахлебниками. И за это будет рас�
плата…

Об искусствах наших и творцах не стану писать, уже писал выше, о них пи�
сать — только нервы испытывать. Декаданс значит по�русски упадок, вот и весь
о них сказ.

Говоря короче, кругом такое безнадежное положение, что, хоть сколько угод�
но зарекайся, непременно возвращаешься к собственным обстоятельствам. Го�
сударство погибнет, это горько. Но от этого не меньше, а может быть, и больше
горько, что и близкие погибнут.

И китайские собачки замерзнут, голодные, под каким�нибудь уличным за�
бором.

Даже себе стыдно признаться, за кого молюсь — за него, от кого она зави�
сит. Хотя бы он устоял и ее спас…

В газетах небывало много объявлений о смертях. И не одни только вольно�
определяющиеся и прапорщики, «геройски» и «с честию и отвагой», а обычные
старики, средних лет и даже молодые люди — «от тяжкого недуга», «внезапно» и
вплоть до «во благовремении». То ли отчаяние, подобное моему, то ли ослабнув�
шие морозы подбирают за собой людей.

И все к себе прикладываю.
Слабый я человек.

12 февраля
С продовольствием дела обстоят все хуже, а в Петрограде, судя по газетам и

слухам, еще хуже. Особенная нехватка хлеба, а ведь это для большой части рос�
сийского населения главная еда.
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В банке все идет своим чередом. М�ин сам принял решение: с отправкой на�
личности погодить до весны или даже лета, когда, есть надежда, положение в войне
изменится в ту или в другую сторону, но, во всяком случае, могут стать более про�
езжими железнодорожные сообщения. Мы, высшие служащие, с М�иным не спо�
рили, потому что никто ничего не имел сказать определенного.

Любопытное явление: на улицах появилось много, гораздо больше прежне�
го, автомобилей. Откуда они взялись в нищающей на глазах Москве? В легко�
вых теперь ездят, пренебрегая извозчиками, военного времени скорые богачи
и чиновники не разберешь какого ведомства — все в шинелях, фуражках с ко�
кардами и в кожаных крагах. А на грузовых площадках стоят какие�то молодые
люди и барышни, на вид студенты или мелкие служащие. Лица у них серьезные,
на прохожих и коляски смотрят сверху презрительно. Некоторые везут сверну�
тые флаги на высоких палках, и это, могу ручаться, не трехцветные государ�
ственные полотнища, а памятные с пятого года кумачи. Городовые и полицей�
ские на перекрестках смотрят в сторону…

Сегодня с утра говорил с благоверной. Попытался мирно и рассудительно
объяснить будущую опасность, предложил после Пасхи уехать ей с горничной и
собаками на все лето в Крым, в давно знакомую Аутку, снять там дачу, чтобы
переждать худшее, если возможно еще худшее. На плату за дачу и на прожитие
там лета я наскрести, надеюсь, смогу. Она глядела с холодным недоверием, од�
нако в конце моей настойчивой речи коротко обещала подумать. Когда же я
надевал в прихожей калоши, чтобы идти на станцию к поезду, вышла и реши�
тельно объявила, что в Крым не поедет. Впрочем, добавила «пока».

13 февраля
День прошел тяжело. Она телефонировала из дому приятельницы мне в банк

и прямо спросила, не смогу ли я — сказала «не захочу ли» — приехать завтра в
давно знакомые нам по прежним свиданиям номера на Покровке. Место это
тихое и, если соблюдать осторожность при входе, безопасное в рассуждении
встречи знакомых.

Но я был принужден отказаться, потому что занят в последние недели по
горло, и все служащие, в первую голову начальники департаментов и сам М�ин,
сидят в присутствии без выходных и праздников.

Без сомнения, она оскорбилась. Отказ последовал ее первой, кажется, во
все наши годы просьбе! Тихим голосом она попрощалась и дала отбой.

А мне весь день стыдно, отвратителен себе так, что самым настоящим обра�
зом тошнит, тянет пустота под грудиной. Кругом получаюсь я негодяй, и перед
нею, и перед женой, и даже Матвею, дворнику, в лицо смотреть, когда он мне
калитку вечером отпирал, было стыдно. Чего ж оставалось ждать? Натурально,
забрал из буфетной к себе в кабинет графинчик, да вот уже и приканчиваю его
под яблоко и папиросы.

Вот есть Чехова рассказ «Дама с собачкой». Там некто Гуров, тоже универси�
тетский из простых, тоже страдает от похожих обстоятельств, но остается жив,
только грустен очень. И все там неправда! Хотя многое точно схвачено, и даже
знакомство любовников происходит, как и у нас было, в Ялте. Но все не то… И про
собачку, между прочего, ни единого, почитай, слова нет, кроме как в названии.

Мне же положительно не стоит жить. Все хорошее, что было, сам погубил, а
теперь уж от жизни хорошего ждать не приходится.

28 февраля
Что ж тут напишешь? Началось. В Петрограде были беспорядки, по хлеб�

ным очередям стреляли, а кто стрелял, неизвестно. Кажется, объявлено о сбо�
ре чрезвычайного совещания для организации продовольствия Петрограда,
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но и это точно неизвестно, потому что ни петроградских газет нет, ни москов�
ских. Остановились трамваи, телефонная станция молчит. Остались одни толь�
ко слухи.

3 марта
Вчера во Пскове Государь отказался от трона и передал его Вел. Кн. Михаи�

лу Александровичу.
Словно кошмарный сон видишь.
Господи, помилуй нас, грешных.

5 марта
Писать ни времени нет, ни охоты. Да всего, что было за последние — вот уж

истинно последние! — дни, и не опишешь. Вокруг Кремля стрельба, перед го�
родской Думой толпы, слухи такие, что понять ничего нельзя. То Алексеева объя�
вили диктатором со всеми полномочиями, то Протопопова, то Протопопова же
убили, то никого не убивали, а все войска уже на стороне нового правительства,
называющегося временным.

И все это, прошу заметить, Великим постом! Вот дьяволу радость…
А во мне будто пружина какая�то лопнула. Ко всему этому ужасному и пред�

ставлявшемуся даже мне, всегда драматически настроенному, все же не совсем
вероятным еще полмесяца назад, я вполне безразличен. Будто смотрю на сцене
плохо представленную и чересчур «тр�р�рагическую» пьесу.

Единственное, что удивляет: в банке все идет, будто ничего ровным счетом
не произошло. Люди деньги несут, другие, напротив, берут, служащие считают
и бумаги выписывают, наш брат, начальник, подписывает эти бумаги и от вре�
мени до времени требует от курьеров чаю… Телефонная станция, хотя и с пере�
рывами, соединяет, трамваи, по слухам, завтра начнут движение, прочее же все
на вид вообще спокойно. Толпы с флагами, все эти люди с бантами и с какими�
то цветными кокардами на груди — сами по себе, а обычная жизнь сама по себе.
Вот по Неглинной солдат идет с винтовкой, которую тащит за собою по грязно�
му снегу, как костыль, стыдно смотреть, а вот на углу Кузнецкого дама с круглой
шляпной картонкой садится на извозчика, осторожно подбирая юбку, милая
картинка. Вот манифестация на Воскресенской площади кричит и флагами ма�
шет, а вот на Тверскую из кофейни два приличных господина вышли и стоят,
беседуя и дымя сигарами. Вот куда�то бежит прапорщик, весь в портупеях и бан�
тах, всех толкая и у всех прося прощения, а вот хмурый, но тоже в банте городо�
вой спешит близко к стенам домов, но мальчишки все равно за ним бегут и сви�
щут… Очередей за хлебом стало меньше, хотя и хлеба дают меньше, чем при
сброшенной власти. К вечеру на улицах и вообще пусто, то ли боятся люди вы�
ходить, то ли нужды нет — не то положение, чтобы по театрам и ресторанам
ходить. Однако у кинема народу толпы…

Все. Ни слова больше об этом. Это все я ни знать не хочу, ни описывать. Без
меня сыщутся летописцы, наврут с три короба, а этой тетради через недолгое вре�
мя найдется место в печи, так для чего ж писать о революции? Она еще только
началась, еще не развернулась во всю силу, так что самое важное еще впереди, но
я и о том писать не стану. Теперь уж только о своей жизни, покуда она идет.

Вчера днем ходил на Покровку, там встретились вблизи номеров. Она будто
и не помнит обиды… Но уединяться не стали, и ей, и мне было не по себе, тяже�
ло на душе, и мы, не сговариваясь, сразу направились в кофейню на углу да там
и просидели два с лишним часа. Почти даже не разговаривали и не смотрели
друг на друга прямо, а все больше в чашки и в стол, только поднимем глаза — и
снова вниз. Наконец я через силу спросил ее, как дела в службе у мужа. Она не



ЗНАМЯ/05/0930  |||||   АЛЕКСАНДР КАБАКОВ 

удивилась, ответила спокойно, что дела идут, как и прежде шли в последние
месяцы, то есть покупающих все меньше из�за дороговизны, и приказчиков тре�
буется меньше, так что из его отделения охотничьих предметов уже двоих уво�
лили. И он сам хочет прежде времени получить от владельцев пенсион, даже и
неполный, и жить спокойно на эти деньги и скопленное, да еще, если будет нуж�
да, сдавать комнаты в первом этаже студентам. На скромное житье хватит.

Говоря это, она все так же смотрела в пустую чашку, где на дне осталось
немного темно�красного чаю. Казалось, что она рассказывает не о своей, а о
чужой жизни, которая совсем до нее не касается.

Но тут я еще спросил о дочери, которой как раз неделю назад исполнилось
четыре года, и увидел, как лицо ее на мгновение болезненно исказилось, будто
укололо ее что�то. Минуту она молчала, потом произнесла еще тише обычного —
она всегда говорит очень тихо, так что я часто переспрашиваю: «Что ж дочь…
Благополучно. Как раз на Рождество заболела, думали, что скарлатина, но обо�
шлось. Сейчас с нянькой гуляет в сквере на Пятницкой…». В словах этих не было
ничего особенного, так что я не понял, отчего ее задел мой вопрос. Возможно,
оттого, что ее муж, как мне было известно, очень любит этого единственного и
позднего ребенка, и потому ей неприятно говорить о дочери со мною. Первым у
них, через год супружества, был сын, который трех месяцев умер от дифтерита.

Попрощались, сидя за столиком, она лишь протянула мне руку для поцелуя.
На запястье проступала синяя жилка, и когда я приложил губы, то почувство�
вал, как она бьется. Еле не заплакал…

Боже, почему все несчастны рядом со мною? Почему все вообще несчастны
вокруг? Почему в пропасть падает бедная наша Россия, почему тянет она за со�
бою — в этом я не сомневаюсь — весь мир?

Да ведь знаю, почему. Даром только богохульствую.
Потому что таких, как я, с усталыми душами, живущих не по заповедям и не

в неведении заповедей, а в пренебрежении ими, в прощении, данном себе за
все грехи сразу и наперед, — таких стало много и становится все больше. И это
мы всё губим.

20 марта
Сколько ни зарекайся, а отгородиться от новостей, будь они неладны, не

удается. Еще хуже водки появилась привычка…
Одно время, в самые первые дни, показалось, что настоящего бунта не бу�

дет. Власть перешла к новому правительству быстро и почти без сопротивления
со стороны старого. Но тут же, как водится у нас в России при любом измене�
нии, всплыли наверх дикость и злоба. Для чего арестовали отрекшегося от тро�
на Николая Александровича с семьей? Он же сам уступил власть. А в газетах,
даже в «Новом времени», тут же принялись недавнего Государя поносить в со�
вершенно лакейском, хамском тоне… И не так уж мирно все произошло, в од�
ном только Петрограде около двух тысяч положили, а сколько по всей стране, и
вообразить трудно. Будто мало народу на фронтах убивают… А власти по сей
день настоящей нет. Все делят, портфели друг у друга из рук тащат, тем време�
нем остатки хотя бы какого�то порядка и устройства жизни рушатся. Скоро в
магазинах и последних припасов не будет, вот тогда питерская и московская
улица себя покажет по�настоящему… Германцы тем временем добивают нас
везде, где только можно, на одном Стоходе наших убито не то 20, не то 30 тысяч.
Вот и «быстрый и победоносный конец войны», который, как обещали и социа�
листы, и кадеты, и все прочие, наступит, едва освободится Россия от бездарного
самодержца и самодержавия… А откуда бы взяться этому славному концу, если
одних генералов с позором изгнали, других и вовсе по каталажкам рассадили,
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если офицеров солдаты бьют, «как они, черти, нас били», если мы на войну все
деньги без толку просадили и сейчас уж точно последние просаживаем?!

Нет, невозможно об этом думать и писать. Хочется проклинать, а кого? Не�
кого. А потому думать надо лишь о спасении близких и больше ни о чем.

Но сколько ни думай, ничего не придумаешь.
Никогда прежде так не поступал, а тут сказался М�ину крайне утомленным

и на границе нервной болезни — в сущности, сказал правду — и попросил, не�
взирая на то, что в банке работы чрезвычайно много, хотя бы три дня отпуска от
занятий. Которые мне тут же и были даны, даже неделя.

Так что завтра в Москву не еду, а остаюсь дома. Надену высокие сапоги с
мехом внутри, которые когда�то купил именно для прогулок по дачным окрест�
ностям, и буду бродить по уже талому и в лесу снегу, рискуя провалиться в ка�
кую�нибудь грязную яму.

21 марта, 8 часов вечера
Никак не могу опомниться от бывшего сегодня приключения. Славно нача�

лись мои вакации…
Хотя на солнце уже совсем тепло, оделся я с утра по�зимнему, в сапоги и

крытый толстым сукном старый полушубок. В таком виде отправился бродяж�
ничать и, как всякий русский бродяга, прежде всего начал с ярмарки у железно�
дорожной станции.

Положительно не могу понять, почему, но у нас в Малаховке не то что рево�
люции, но и войны по�прежнему не чувствуется. Разве только в том новое, что
исключительно одни бабы торгуют, поскольку мужики призваны. Но продается
решительно все что угодно, а в съестной лавке даже и паюсная, на вид свежая
икра неведомо откуда взялась, ее здесь и в мирное время не бывало. Хлеба без
всяких ограничений можно в булочной купить, и черного, и белого, тот и дру�
гой свежий, теплый, тут же и всякие булки. Цены, конечно, не довоенные, но и
не нынешние московские, а вполне милосердные. В рядах на лавках разложен
разнообразный товар — так как пост, то главная торговля идет соленьями, ква�
шеной капустой и прочим тому подобным, а мяса вовсе нет. И стоя за этими
лавками, бабы вежливо кланяются каждому подходящему — здравствуйте, ба�
рин. «Барин»! В Москве уже и «господина» не услышишь, все «гражданин», а то
и «товарищ», будто мы с каким�нибудь проходимцем, как Герцен с Огаревым,
клялись в дружбе, держась за руки…

Плохо я устроен: увижу или услышу что�нибудь отрадное, а вместо того что�
бы порадоваться, непременно тут же вспомню о безобразном.

Покупать ничего не стал, только один маленький ржаной хлеб за 8 к., такой
свежий, что, едва выйдя из рядов, отломил от него кусок и на ходу ел, как маль�
чишка. Сделалось жарко, распахнул полушубок, пересек рельсы и быстрым, по�
чти бодрым шагом пошел к церкви. При входе недоеденный хлеб сунул в кар�
ман.

В храме было малолюдно, служба отошла. Пересекая почти пустое простран�
ство от клироса в левый придел, прошел высокий, с тонкой, сквозящей седой
шевелюрой и длинной прямой бородой батюшка. Я поклонился, он благосло�
вил на ходу. Мы не знакомы, я прихожанин неусердный и даже не очень сты�
жусь этого — за всю жизнь стыдно, что ж особо за непосещение храма стыдить�
ся… Поздно.

Взявши рублевых свечей, поставил их к образам и алтарю, помолился ко�
ротко и вышел. Поздно, поздно… А если Господь так милостив, что к нему обра�
титься и в последний миг земной жизни не будет поздно, то и ладно. Сейчас же,
в моих страстях и, главное, унынии и даже отчаянии, молитва моя только слух
Его может оскорбить.



ЗНАМЯ/05/0932  |||||   АЛЕКСАНДР КАБАКОВ 

Из церкви пошел, что называется, куда глаза глядят. Снова пересек желез�
ную дорогу, углубился в рощу, по которой извивалась уже почти сухая, усыпан�
ная истлевшими листьями, узкая тропинка среди черного и осевшего снега. Эта
тропинка через час примерно ходу вывела меня к оврагу, в который роща схо�
дила. По дну оврага, в узкой щели во льду, тек ручей. Что�то меня подтолкнуло,
как когда�то, в молодости, нередко подталкивало на очевидно нелепые и риско�
ванные поступки: я, оскальзываясь твердыми, новыми подошвами сапог, хва�
тая руками ветки, а иногда даже пригибаясь и придерживаясь руками за смерз�
шийся ледяной снег, спустился в овраг, перескочил в самом узком месте полуот�
таявший ручей — и только здесь понял, что выбраться ни на этот склон, ни на�
зад, на тот, с которого спустился, я никак не сумею. Предприятие такое было бы
не по силам и молодому, со спортсменскими привычками крепкому мужчине, а
не только мне.

После минутного размышления я решил идти вдоль ручья в ту сторону, где,
как казалось мне, была станция — авось, где�нибудь либо овраг кончится, либо
обнаружится какой�нибудь след цивилизации в виде моста с лестницей. Я пошел
и очень скоро понял, что и здесь идти не совсем просто. Никакой дорожки не
было, я шел криво, ставя правую ногу на откос, а левой едва не соскальзывая на
слабый лед или прямо в мелкую воду ручья. Так я двигался еще с полчаса и уже
начал отчаиваться, как будто я заблудился не в подмосковном дачном месте, а в
якутской лесной пустыне…

Но тут мне воздалось за слабую молитву: овраг резко повернул, а за поворо�
том я увидел, что склоны его понижаются и в полуверсте или меньше становят�
ся уже вровень с дном, так что там я уж смогу подняться на поверхность земли.
Я ускорил, как мог, шаг и быстро достиг ровного места.

Там, как бывает в жизни вообще, ждала мое упорство дополнительная на�
града: широкая, хотя давно не езженная дорога, в конце которой видна была,
как я подумал, изба лесника. И над трубой ее поднимался дым! Так что можно
было рассчитывать на отдых — греться мне нужды не было, я и так от своего
путешествия взмок, как загнанная лошадь, — и даже, вероятно, на стакан чаю.

Замечу, что я, в последнее время стараясь меньше употреблять спиртного и
ввиду поста, не взял с собою карманную английскую фляжку, которую прежде в
свои редкие дачные прогулки непременно брал, заполнив предварительно чем
полагается. Так что из припасов у меня имелся только хлебный огрызок в кар�
мане, а я уж проголодался и очень не прочь был чем�нибудь у лесника закусить,
что может у него найтись.

Дверь в избу, вблизи оказавшуюся запущенной и почти развалившейся, была
прикрыта, но не заперта и тихо хлопала под небольшим ветром. Внутри было
сыро и холодно тем особым холодом, который даже летом бывает в заброшен�
ных жилищах. При этом наполовину обвалившаяся печь топилась! Правда, то�
пилась несильно, черно�красных углей было мало. И другие приметы челове�
ческого существования бросались в глаза: тряпки на лавке, явно служившие
постелью, большая медная кружка на кривом дощатом столе и рядом с нею кри�
во выстроганная ложка. Кто�то здесь если не обитал, то, по крайней мере, не�
давно переночевал и недалеко ушел… Но, во всяком случае, стало очевидно, что
никакого лесника тут нет, а был и есть где�нибудь поблизости, наверное, какой�
нибудь бродяга, скорей всего преступник, которых сейчас и в Москве есть осно�
вания бояться, а уж в лесу ничего хорошего от встречи с таким господином ожи�
дать нельзя.

Слава Богу, что, не взявши (еще раз упомяну) фляжки с водкой, которую
беру на прогулки обычно, я взял зато с собою, неведомо для чего, револьвер,
который не беру никогда. Тут же я его и вытащил, трясясь от страху и пытаясь



АЛЕКСАНДР КАБАКОВ   |  33ЗНАМЯ/05/09

сообразить, как мне воспользоваться этой маленькой машинкой Веблея, если
вот сейчас, как выйду наружу, столкнусь с разбойником. Я и стрелял�то только
раз, когда купил… И теперь, через пять лет, забыл, разумеется, как стрелять.

Держа оружие в мокрой от нервов руке, я шагнул к двери, чтобы бежать, но
услышал, как на крыльце топают ноги, и застыл.

То, что было далее, имеет отчасти юмористический характер, но делает мне
честь как мужчине�воину, потому что вел я себя совершенно в духе Пинкертона.
В этой тетради скромничать не перед кем, так что опишу все, как было.

За ничтожные мгновения, которыми я располагал до того, как дверь рас�
пахнется и появится кошмарный человек, я сообразил вот что:

первое — если оставаться на месте, то он меня тут же пристукнет, просто
рукой, а уж если он вооружен, то и говорить нечего,

второе — если попытаться вырваться, то обязательно столкнешься с ним
лицом к лицу, и тут никакой револьвер тоже не поможет,

третье — надо, значит, стать так, чтобы он меня, войдя, сразу не увидел,
тогда и у меня, и у моего оружия будет действительное преимущество.

Вот, пожалуйста, никогда я не воевал и даже в гимназии дрался мало, ни к
каким приключениям не склонен и вообще, прямо скажем, трусоват, а не расте�
рялся. Видимо, как раз страх и продиктовал мне поведение…

В один миг я без малейшего звука оказался стоящим так, что распахнувшаяся
дверь полностью скрыла меня. Человек шагнул в избу и сразу склонился перед
печью, сбрасывая на пол охапку мелко наломанных веток, дав таким образом
мне половину минуты, чтобы рассмотреть его со спины.

Это был солдат, в разбитых грязных сапогах, шинели с неровными полами
и сдвинутой на затылок серой папахе. Когда он наклонился, винтовка скользну�
ла с его плеча и с грохотом ударилась об пол.

Тут же, под этот шум, я попытался ускользнуть в еще не закрытую дверь, но
он почувствовал движение и обернулся, не разгибаясь, по�звериному. Так сколь�
ко�то времени мы и глядели друг на друга — он в наведенное на него дуло револь�
вера, а я в его желтые, действительно волчьи, узкие и немного косые глаза…

Если уж я сегодня ударился в Майн�Рида в жизни, то буду последователен и
в заметках, а именно — на этом, интригующем месте их прерву, а завтра про�
должу с утра. Не перед кем стараться, правда, потому что пишу для печки, но уж
просто ради соблюдения авантюрного жанра.

22 марта. 7 с половиной утра
Итак, продолжаю.
Он первым нарушил ужасное молчание (далее, пользуясь своей еще силь�

ной памятью, запишу эту драму почти дословно).
«Что ж, ваше благородие, стреляй», сказал он, не разгибаясь, и, после этих

слов, сел на пол по�турецки, снял папаху, обнаружив рыжеватую стрижку ежом,
и отвел глаза в сторону.

Осторожно, не отворачивая от него револьвера (и не зная, что надо сделать,
чтобы выстрелить), я приблизился к нему, ногой отодвинул подальше от него вин�
товку и, подняв ее за ремень, вернулся с трофеем на прежнее место, к двери.

«Мне незачем в тебя стрелять, сказал я только после этого, услышав, как
дрожит и отдает хрипом мой голос, я в лесу заблудил и зашел отдохнуть, а до
тебя мне дела нет».

Он, ставши сначала на четвереньки, поднялся и тут же сел на лавку. Худое,
немного татарское, как у многих русских, особенно из приволжских мест, лицо
его не выражало совершенно никаких чувств, ни страха, ни досады, никакого
смущения. На вид ему было около сорока, но простые люди обычно выглядят

2. «Знамя» №5
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старше своих лет. Механически он похлопал себя по карманам шаровар, отки�
нув полы шинели, как всякий, кто ищет курева, но, очевидно, вспомнив, что
курева нет, успокоился и просто сидел, глядя на меня, но не прямо в глаза, а все
немного в сторону.

«Ты дезертир, спросил я, ведь дезертир?»
«Кем же мне еще быть, усмехнулся он, разве не видишь, ваше благородие?»
«Как же ты с винтовкой и в военном бежал и сюда пришел?»
«А я из вагона ночью соскочил, как нас на фронт везли, здесь неподалеку и

соскочил, совершенно уже спокойно, будто рассказывая своему товарищу, отве�
тил он, ночью сюда пришел и третий день здесь».

«А ешь что?»
«Сначала запас какой�никакой был, он показал на пустой заплечный ме�

шок, валявшийся у печи, который я принял за простую тряпку, а уже вчера кон�
чился, так сегодня ночью хочу на станцию пойти и съестную лавку немного по�
чистить. Еще хотел зайца застрелить, так с непривычки не попал, какой из меня
охотник, да и стрелять опасаюсь, услышат».

Что меня толкнуло, не знаю, но я бросил его винтовку к своим ногам, сунул
руку в карман, достал недоеденный хлеб и, сделав один шаг, положил его на
стол перед солдатом. Он сгрыз кусок в миг, держа у заросшего редкой рыжей
щетиной подбородка ладонь, потом ссыпал с нее крошки в рот и только потом
посмотрел на меня — уже прямо в глаза.

«Благодарствуйте, господин, сказал он, а то уж подводить живот стало и в
голове карусель».

И опять настало молчание, только теперь мы молчали не минуту, как при
знакомстве, а долго. Что я мог сказать ему? Рассказать о своих терзаниях, найдя
наконец человека, которому все можно открыть и которому деваться некуда, так
что будет слушать? Так ведь он не понял бы ничего. Если же он рассказал бы мне
о своей жизни, то и я бы ничего не понял, какая его жизнь простая ни есть. Что я
знаю о крестьянской жизни в Саратовской или Царицынской губернии, чтобы
понять ее истинные тяготы и ужасы? Может быть, и у него даже какая�нибудь
романтическая история есть, вроде моей, да ведь он рассказать о ней человече�
скими словами не сможет, а я не распознаю в ней никакого романа…

«Ну, вот сбежал ты, дезертировал, разве это хорошо, сказал наконец я и сам
удивился, чего это вдруг решил ему мораль внушать, а ежели так все побегут с
фронта, так ведь германец сюда придет, что тогда будем делать?»

Он снова похлопал себя по карманам и досадливо сморщился, вспомнив,
что курево кончилось. Все еще не сводя с него револьвера, я вынул из кармана
коробку папирос и бросил ее издали на стол. Схвативши подарок с большей
жадностью, чем хлеб, он тут же закурил, удивительно ловко чиркнув откуда�то
извлеченной серной спичкой о голенище сапога. Выпустив первый дым, он за�
крыл глаза и так сидел долго, на лице его сделалось почти счастливое выражение.
Наконец, не открывая глаз, он ответил.

«Пусть приходит, сказал он спокойно и твердо, как говорит человек, давно
убежденный в верности своей мысли, разве они, когда придут, всех убивать бу�
дут или провизию всю отберут? Они мне ничего не сделают, и семья моя (он
сказал «семья», сделав ударение на «е»), даст Бог, жива будет, разве германец до
Астрахани пойдет? Ему там делать нечего, он Питер возьмет, Москву возьмет,
Керенскова с генералами повесит, а более ему здесь делать нечего будет, он и
уйдет обратно. Мне германца не страшно, когда он победит, то я открыто пойду
к себе, рыбу буду ловить и жить без беды».

«Как же так, я даже голос повысил чуть не до крика, а как же Россия? Не
станет России, что же будет? Я как будто совершенно забыл, что говорю с тем�
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ным, непонятным мне человеком, дезертиром, который мог в любую минуту
меня сбить с ног, отобрать оружие и убить, я действительно был задет его слова�
ми и кинулся в диспут, будто с Н�евым где�нибудь за столиком в «Эрмитаже».
Вот, допустим, тебе не страшно, что победит кайзер, а мне страшно, и обидно, и
невозможно представить!»

Он усмехнулся, дотянул папиросу до конца, тут же зажег вторую, снова заж�
мурился, выпуская дым, и только потом ответил.

«Легкие у вас папиросы, господин, сказал он, что кури, что не кури, один
толк. А что вы германца боитесь и за Россию беспокоитесь, то это зря. Германец
и вам ничего не сделает, потому что вы по научной или коммерческой части, а
ему разве не надо таких? И Россия никуда не подевается, где стоит, там и будет
стоять, что ж германец, с земли Россию приберет? Ничего ей не сделается, ни�
куда ее не денешь, Россию. А Керенскова с этим… с Гучко… пусть».

Пораженный его словами, я ничего не отвечал. Потом решительно опу�
стил револьвер, подошел к столу, тоже достал папиросу, глазами попросил его,
и он поднес мне свою, чтобы я от нее зажег. Некоторое время мы курили опять
молча.

«Царя скинули, сказал он наконец, как бы продолжая мне объяснять свою
идею, пока он был, за него и воевали. А теперь его под арестом содержат, как
вора, за кого ж воевать? За Россию нет причины воевать, она и так проживет».

Он бросил окурок в печку, его примеру последовал я.
«Что ж, господин, сейчас пойдете за станционным жандармом, спросил он с

усмешкой, да сюда его приведете? Ну, ведите, я далеко не скроюсь, а скроюсь,
так в лесу через дня три пропаду. Дело ваше, вы в законном праве, ведите жан�
дарма».

Вместо ответа я сунул револьвер в карман и оттолкнул в сторону по полу его
винтовку. Он смотрел на меня молча, ожидая, что я скажу.

«Сейчас я пойду на станцию, но не за жандармом, а чтобы оттуда домой
идти, сказал я, только ты мне покажи отсюда на станцию направление. Винтов�
ку я тебе оставляю, так что можешь в спину мне выстрелить, только это с твоей
стороны будет глупо, потому что если ты меня отпустишь, то завтра я тебе сюда
принесу не только еды, но и одежды штатской, и дам немного денег. И винтовка
тебе не потребуется. Поедешь к себе рыбу ловить, а что бумаг у тебя, конечно,
нет, то уж тут помочь не смогу. Пробирайся домой, как придумаешь, а там жди,
когда германец придет и спокойную жизнь тебе позволит».

Он курил уже третью папиросу, смотрел на меня прямо, в упор, и, очевид�
но, размышлял. Так прошло минут пять, если не больше. Потом он поднял вин�
товку и вынул из магазина остававшиеся там два патрона, протянул мне.

«Это пока возьмите, господин, сказал он, чтобы вам не бояться спиной ко
мне уходить. А до станции прямо по дороге версты две, только в овраг не свора�
чивайте. Так что прощайте, если что. А как завтра и вправду придете, то патро�
ны эти принесите. На всякий плохой случай».

Резко повернувшись, я вышел из избы, прикрыл за собой дверь и быстро
пошел по заброшенной дороге. Дома я был через полтора часа, почти падая от
усталости. Повалился в кабинете на диван, но нервы не давали уснуть. Махнув
на пост рукой, шепотом прося прощения у Господа, пошел в буфетную… Но и с
помощью любимого средства не смог успокоиться, ночью вовсе не спал, и сей�
час меня трясет, как в лихорадке. И ничего комического мне во вчерашнем при�
ключении уже не представляется.

Боже, ведь он прав! Вот в чем дело: он прав.
Сейчас соберу вещи — найду старое свое пальто, штиблеты на хорошей под�

метке, белье и прочее, возьму из кладовой копченой грудины и сахару, табаку
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фунтовую пачку, сложу все в большой парусиновый саквояж, с которым уже дав�
но не езжу, туда же суну его патроны да пойду. На станции надо хлеба купить…

Да, он совершенно прав, никаких сомнений нет.

22 марта, 5 вечера
Вот жил себе, мучился, как многие вокруг мучаются, но не более, так нет же —

устроил себе отдых для успокоения нервов, ничего не скажешь. Теперь, после со�
бытий последних двух дней, мне и вовсе впору в психиатрическую лечебницу…

Пришел я сегодня к проклятой избе около одиннадцати утра. Открыл уже
по�свойски дверь — опять никого. И бросились в глаза перемены: на столе нет
ни кружки, ни ложки, тряпки с лавки тоже исчезли. Не дождался, решил я, мой
знакомец, побоялся, что передам его властям. Сожалея, что теперь придется в
обратную дорогу нести тяжелый груз, да и о самом солдате сожалея, куда он
теперь денется, я вышел на крыльцо — и тотчас его увидал.

Он стоял на краю леса, саженях в десяти, и целился в меня из винтовки. Мы
поменялись со вчерашнего дня ролями…

«Что же ты, крикнул я ему, я ведь один пришел и вот принес тебе все нуж�
ное!»

Он опустил винтовку, но не совсем, а только немного дуло повел вниз, и
крикнул тоже, но тише, чем я: «Брось мешок на крыльце и иди назад!»

«Хорошо же ты друзей встречаешь, ответил я, опуская саквояж, а я тебе де�
нег еще хотел дать. Да чем ты целишься? У тебя ж и патронов нет, ты их мне
отдал…»

«Одни отдал, а другие в кармане взял да зарядил, весело засмеялся он, и
меня всего передернуло от этой подлой веселости. А за деньги душевно благода�
рю, ваше благородие, хотел, так дай, и за все доброе спаси Христос. Только ты
мне не друг».

«А кто же, спросил я, засовывая десять пятирублевок, чтобы их не унесло
ветром, под клапан саквояжа, разве не друг тот, кто помог?»

«У меня всех друзей баба да ребятишки дома, а других друзей нет, отвечал
он, а вы, господин, вполне могли передумать и с полицией вернуться».

«Эх, дурной ты человек», сказал я громко, но он будто и не услышал моих
слов.

«Вы вот что, ежели германца опасаетесь, продолжал он, бегите еще дальше,
чем я побегу, послушайтесь неученого человека. Вам образованность мешает
правду видеть, а я верно говорю, кто хочет целым остаться, пускай подале от
Питера и Москвы скрывается. Вот вам мой совет в плату за доброту вашу».

Не оглядываясь, я пошел по дороге. И, сказать по чести, ждал выстрела вслед,
пока не дошел до оврага и, оглянувшись, увидал, что его уже нет нигде — верно,
взял саквояж и скрылся в лесу.

Обратный путь, уже хорошо известный, у меня в этот раз занял немногим
больше часа.

И все это время я, понятным образом, неотрывно думал о поразительном
солдате. Не столько даже о бесстыдном его коварстве и неблагодарности, испуг
от которых все не проходил, сколько о его словах и даже целой программе, кото�
рую он так просто и лаконически этими словами за две встречи разъяснил мне.
Как же сталось, что этот грубый, очевидно жестокий человек, вполне способ�
ный меня убить, покажись ему, что от меня есть настоящая угроза, сказал в двух�
трех ясных фразах то, что на самом деле я давно думаю, да боюсь себе признать�
ся отчетливо, то, что меня мучает и лишило сна?! Вывод такой, что мы с ним
одинаковые существа. И нет никакой разницы между университетским выход�
цем, сделавшимся московским буржуа, и неграмотным волжским рыбаком, сде�
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лавшимся теперь дезертиром… Именно: безразлично мне, кто победит в этой
войне, и хочу я одного — бежать от невозможной, опасной жизни как можно
дальше и близких увести. Неужто же это только и есть истинно разумно, а пото�
му равно открыто любому здравому человеку, способному отрешиться от пред�
рассудочных химер или вовсе им чуждому?

Пришел домой к раннему, как заведено женой, обеду. Подали, что положе�
но на Страстной: пустой суп из грибов и гречку на воде. Ели, по обыкновению,
молча, но когда кухарка убрала посуду и поставила на поднос самовар, жена,
всегда без ошибки чувствующая мое состояние и потому тоже без ошибки при�
чиняющая боль, вдруг сказала, что, подумавши, она решила в Крым ехать, как
только станет совсем тепло, во всяком случае, до Вознесения, и намерена там
быть неопределенно долго, покуда «все не прояснится», как она выразилась.
Берет с собой горничную и собак, надеясь, что «ты тут не пропадешь без нас».

Вряд ли можно было выбрать менее благоприятный мне момент для такого
разговора! Меня тут же охватило обычное при разговорах с нею раздражение,
которое всегда приводит к одному — я, не владея собою, говорю грубости и по�
лучаюсь мерзавцем, а потом остаюсь без прощения.

Сейчас, в особенности после агитации рассудительного дезертира, только о
возможности бегства или всем вместе, или хотя бы ей одной я и думал. Но это
была только одна сторона моих размышлений. А другая состояла в том, что, ду�
мая, я все яснее понимал уже невозможность отъезда и ее одной — за последние
недели цены взвинтились так, что, если и дальше в подобном духе пойдет, то
моих текущих средств не хватит на проезд, наем там жилья и содержание в те�
чение хотя бы лета. Неизвестно, как мы и дома�то проживем ближайшие меся�
цы, мне и так приходится постоянно прибегать к накопленному капиталу, ка�
кой уж Крым… От такого противоречия между необходимым и возможным мои
нервы были натянуты до последней степени. И как только она сказала про Крым,
я почувствовал, что сейчас же вспылю, а потом жалеть буду. То не едет, то едет,
а я изобретай возможности. Ничего не знает и знать не хочет… Поэтому, не от�
ветивши, только бросив непозволительно резко салфетку, я встал и пошел к две�
рям. Она вслед заметила что�то насчет моего дурного воспитания, но я и тут
сдержал себя, только обернулся, уже выходя, и пробормотал извинение вместе
со словами «ты думала, теперь мне надо подумать».

Да уж, Страстная неделя, ничего не скажешь.
Как же мне быть�то?
Как мне быть?!

2 апреля 1917 года
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех

живот даровав! Христос воскресе! Воистину воскресе!
Светлое Воскресение, а я тоскую. Разговелся, разумеется, с удовольствием,

хотя и не говел толком, но разве в этом Праздник — водку пить и крашенки бить?
Ни разу за все почти пятьдесят четыре года моей жизни не было мне на Пас�

ху так тяжело.

20 апреля, половина двенадцатого ночи
Давно не писал и, вероятно, скоро вовсе брошу это занятие. Прежде был в

нем, как сейчас только понял, вот какой смысл: отмерял время своей жизни,
отражая его в записках и сжигая потом тетради, как язычник, принося будто бы
свою жизнь в жертву. Это, по модному учению, было в моем тайном сознании,
которое есть под сознанием явным, как бы изнанка ratio. Собственно, очевид�
ная вещь. Какой же был резон, кроме символического, заполнять тетради, а по�
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том жечь их в плите на кухне? Теперь же и жизнь кончилась, только привычка и
долг остались, и символов никаких не нужно. Теперь символисты в маляры по�
шли, туда им и дорога.

Езжу каждодневно в банк, где все существует так, будто уже совершенно
забыто, что произошло, будто не сгинула страна, в которой родились и прожили
многие годы, будто впереди будущее, а не окончательное исчезновение всего.
Деньги все дешевле, но их и больше, так что только успевай бумаги писать. А
публика тоже делает вид, что ничего не случилось, несет на счета и берет долги,
и что удивительно — банк эти долги дает. Наличности у нас в подвалах все боль�
ше, а что с нею делать, так и не решили…

Дома тоже все по�прежнему. О Крыме разговор не возобновляется. Тиши�
на, сумрак, раннее засыпание, молчаливые обеды, навеки испуганная горнич�
ная, кряхтение на весь дом кухарки, немое присутствие дворника, милое тепло,
идущее от собак… Только содержать этот приют мне, богатому банковскому
служащему, который еще два года назад тратил на ведение хозяйства едва ли
половину того, что со знакомыми пропивал в ресторанах и выбрасывал лиха�
чам, становится все непосильней. И в ресторанах более почти не бываю, все в
недорогих трактирах и кофейнях, а жалованья не хватает, так что приходится,
что ни месяц, заимствовать из основного капитала, а уж что того капитала? Сле�
зы… Однако пока образ жизни домашней не меняю.

Зато вокруг, на улицах, в публичных местах, в газетах — все по�новому и
продолжает меняться каждый день. Главная новость: все больше становится на
виду столь любимого нашими социалистами, кадетами и вообще образованны�
ми людьми «простого» народа. И народ этот, скажу прямо, пакостит везде и раз�
рушает пристойную жизнь, как может, при полном попустительстве не только
общества вообще, но и призванной охранять порядок и приличия полиции. Впро�
чем, какая полиция? Напуганные еще в феврале городовые исчезли, а «мили�
ция» и есть этот самый «простой» народ, да еще с винтовками. Хуже всех солда�
ты, а особенно моряки, эти вовсе ведут себя, как бандитская шайка. И откуда,
черт побери, в Москве столько моряков, какое здесь море?! В трамваях стоять
сделалось мягко от подсолнечной шелухи, которую они непрестанно плюют, а
на губах висят гирлянды ее… И рабочие не много лучше, целыми днями шата�
ются везде с красными тряпками, на которых требования восьмичасового рабо�
чего дня, а какой им еще нужен восьмичасовой день, когда они и без того ни
часу не работают? Второго дня вся Москва словно повредилась умом, вышла на
улицы праздновать 1 мая по новому стилю, международный праздник пролета�
риев. Тут тебе и молебен, тут и «вихри враждебные»… Полагаю, что это не было
похоже на Чикаго.

То же самое и в газетах. Советы рабочих отрывают по кускам власть у вре�
менного правительства, так что никакой власти уже вовсе нет, а есть только
ежедневные приказы и «декреты», отменяющие предшествовавшие. И какая
власть может быть у правительства, которое само называет себя временным?
Ночные грабежи с убийствами стали не слишком важными ежеутренними но�
востями, солдаты и с ними прямые каторжники подъезжают на ломовиках или
грузовых автомобилях к хорошему дому и преспокойно чистят квартиры, одну
за другой, вынося все, вплоть до мебели. Но раньше всего берут вино и съест�
ное. Уже было, что и торговый дом на Ильинке ограбили, несгораемые ящики
не открывали, а прямо погрузили их на телеги и увезли. Нам это ясный знак…

А малопочтенный г�н Андреев все пишет, как страшно жить! Вроде бы без
него не видно. В пятом году ему было страшно, теперь страшно… А кто весь
этот страх призвал? Кто убийцам сочувствовал? Да он же, со своими приятеля�
ми и соучастниками, а Горький и теперь в газетах все буржуазию ругает. Это
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буржуазия на улицах безобразничает и сражения проигрывает одно за другим?
Это Гучков буржуазия или в Генеральном штабе у нас буржуазия сидит?

Война идет к позорному и ужасному для России концу, никакой Алексеев
уже ничего не изменит. А я все вспоминаю дезертира, совершенно прав он был —
ничего плохого нам немцы не сделают, напротив, прекращение смуты возмож�
но только при полной оккупации ими прежде всего Петрограда и Москвы. При�
шли бы, повесили б Керенского заодно с Милюковым, не считая уж прилетев�
ших, как воронье на падаль, всех этих Троцкого, Ленина и прочих социалистов�
демократов… Хотя их, как раз, и не повесят, поскольку, говорят, они немало услуг
оказывают германскому командованию, потому и проехали беспрепятственно
через всю Европу в Россию. Вот мирный человек сейчас этот путь никак одолеть
не сможет, ни в ту, ни в обратную сторону, что чрезвычайно огорчительно и
ввиду нужды с банковской наличностью, и в предчувствии необходимости
бегства нас самих…

Что ж, Господь все управит, а больше нам полагаться не на кого.
По меркам нашего дома уже глубокая ночь. Я более не хожу в буфетную, а

держу графинчик в кабинете, позади книг по итальянской бухгалтерии, кото�
рые никто не тронет, да и я беру, только чтобы графинчик со стопкой достать.
Пью с разговения опять много, больше даже, чем прежде, а как не пить... Смир�
новскую теперь не всегда купишь, так что иногда довольствуюсь купленным у
солдат возле станции (ничего не боятся, а мой дезертир из лесу боялся показать�
ся!) спиртом в зеленых аптекарских банках, который развожу на треть яблоч�
ным отваром, он никогда у кухарки не переводится. Жена, конечно, эти хими�
ческие опыты замечает, но молчит. Отношения наши сделались более умерен�
ными, иногда даже за обедом начинаем говорить о последних событиях. Но тут
же и прерываемся, потому что я никак не могу согласиться с ее нежеланием
обсуждать трудности жизни, которые она, мне кажется, не хочет знать из сооб�
ражений собственного спокойствия. Со своей стороны она обвиняет меня в бес�
полезном и непозволительном унынии, которое я, как будто, хочу ей передать
для своего облегчения. Без промедления высказываются взаимные обиды, и тут
же, ради сохранения некрепкого мира, разговор прерывается.

Вот бы и во всей России научились все партии и классы так жить, удержива�
ясь от обид ради мира! Вместо этого, по слухам, кое�где в деревнях уже опять
крестьянские шайки нападают на имения…

Так что же делать? Уже который месяц твержу себе этот вопрос, с тех пор,
как стало ясно, что выжить здесь частному человеку, да еще с несамостоятель�
ными домочадцами, в видимом будущем не удастся. Что придут и сразу убьют,
так это еще не самое страшное, что может быть. Лишь бы всех вместе, и собак
тоже — за чем, полагаю, дела не станет, это уж у мужичков так водится. Страш�
но мучений, голода в доме, которому не смогу препятствовать, медленного и
болезненного умирания нездоровых, немолодых людей. В нашей домашней бо�
гадельне самая молодая — горничная, так и ей порядочно за тридцать.

А о другом уж не говорю. Приказчик рассчитывает пенсион от Мюра и Ме�
рилиза получать, комнаты сдавать студентам… А будет ли Мюр и Мерилиз, бу�
дут ли студенты?! И останется ли сам их домик с уездным мезонином, не спалят
ли его, к примеру, хитровские босяки, «освобожденный» народ… И помочь я ей
никак не смогу, даже если бы имел средства и возможности. Как можно помочь
замужней женщине, как она может принять мою помощь? Или пойти в Мюр и
Мерилиз, дать ему мешок денег «от неизвестного», как Монте�Кристо какой�
нибудь? Так он, будучи порядочным человеком, не возьмет, еще и заподозрит
что�нибудь… Да и нет у меня этого мешка, вот в чем дело! Нет мешка для нее,
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нет мешков для домочадцев, а скоро не то что мешков, но и кошелька не будет,
и счет опустеет…

Письма от сына приходят аккуратно раз в месяц, будто нет никакой войны
и российских безобразий. Ничего интересного он, надо признать, не пишет: сам
здоров, невестка наша здорова, дела идут удовлетворительно, на две недели ез�
дили развеяться — в Италию, а там пароходом на остров Капри, совершенно
дикое, но прелестное место… Что ему отвечает жена, не знаю, а я пишу в таком
же духе, без изображения наших бедствий. Зачем его расстраивать, да он и не
поймет всего, уехал три с лишним года назад. И после каждого его, а особенно
своего письма чувствую, как он делается все больше чужим человеком. Был бли�
жайшим, а теперь будто еле знакомый.

Необходимо, совершенно необходимо составить хотя бы какой�нибудь план
действий. Пусть он будет ошибочный в деталях, но план нужен обязательно. Я
не могу смириться с тем, что не только пропадут, но даже пострадают мои близ�
кие. Это делается настоящей психической манией, и я вполне натурально бо�
юсь лишиться рассудка. А никакого плана все нет и быть не может. Самое ма�
лое, что надо сделать, — отправить как можно дальше, а лучше всего за грани�
цу, жену, отпустить с благодарностью и щедрым расчетом прислугу и самому
отправиться следом за женою, и тихо где�нибудь доживать. Но для выполнения
этого надо, раньше всего, денег, и денег много, гораздо больше, чем у меня есть,
и даже больше того, что можно выручить, продав дом. Да кто его сейчас купит?
Расцвет спекуляций прошел, еще можно было бы на хороший дом в Москве по�
купателя найти, но на дачу в Малаховке охотник вряд ли сыщется… И, главное,
все равно денег было бы недостаточно на всю жизнь после.

Сколько ее будет, никто не знает, а если пошлет Бог длинные годы?
И даже в самом удачном случае, если как�то образуются средства, предпо�

ложим, продам дачу хорошо, то как уехать? В Ригу и далее? Неизвестно, будет
ли сообщение через неделю, не то что через месяц или больше. В Финляндию?
То же самое. Самым простым образом — в Крым, как прежде думал. А разве
Крым не Россия, и не будет ли и там спустя время то же самое, что в Москве?
Совет незабываемого дезертира, верившего, что до Астрахани ничего не доста�
нет, совет бежать в провинцию — это по существу совет верный, бежать надо,
тут мы единомышленны. Но в какую провинцию? В Омск, в Хабаровск? То есть
по своей воле в Сибирь… Так и она может понадобиться власти «простого» на�
рода, там каторгу обязательно снова сделают через год�другой, как укрепится
новая деспотия, для бывших «эксплуататоров» и лишних «революционеров».
Значит, и там до нас доберутся, да и не хочется в Сибирь.

Остается одно: во�первых, изобрести, как сохранить банковскую наличность,
в ней и моя существенная доля есть, так, чтобы даже при банкротстве или экс�
проприации, которые теперь обычны, получить весьма порядочную сумму, и, во�
вторых, найти путь, как жене с горничной и собаками уехать на эти деньги хотя
бы в Ригу, а после уж и далее… И самому, управившись со всем, оплакав разлуку и
с несчастной моей любовью, и с не меньше несчастной родиной — следом.

Поздно уже, третий час ночи. Последнюю стопку выпью — и попытаюсь
спать. Вряд ли удачно…

1917, 11 мая
Казалось, что хуже быть уже не может, а оно все хуже и хуже.
Сегодня с Н�евым вместе вышли из банка относительно обычного рано — в

пятом часу. По такому событию решили заглянуть куда�нибудь поужинать. В
разговоре, который иногда делался криком, потому что невозможно обычным
тоном говорить из�за грохота экипажей на Лубянке, а особенно гудков автомо�
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билей, незаметно дошли до Камергерского, там обосновались в маленьком, ев�
ропейского толка заведении, прежде нам неизвестном, наискосок от новопо�
строенного Общедоступного театра. Здание неизбежным образом декадентское,
но привлекательное, не могу не признать.

Ужин заказали не слишком обильный — оказывается, у Н�ева, как и у меня,
совсем испортился аппетит, ест мало и без всякой радости, совершенно все рав�
но, что. Так что спросили только закусок и по телячьей котлете, бутылку красно�
го удельного (а уж уделов�то нет!), ну, и водки по рюмке, другой, третьей —
сразу, чтобы после служебного дня отпустило.

Любопытный Н�ев человек. Знаю я его двадцать с лишним лет, как пришел
на службу в банк. Он вызывает у меня симпатию, однако я отчетливо вижу в его
личности некоторые черты не совсем привлекательные, хотя и не отталкиваю�
щие, поскольку ни для кого не вредные.

Он бесспорно умен и даже очень умен. Судит о жизни и людях ясно, резко,
при этом всегда снисходителен, потому что не обольщается. Видит все как есть,
от этого извиняет почти все, кроме самой очевидной непорядочности, которой
сторонится, но если нет выхода, кроме как сказать прямо резкость, — скажет.
Такое поведение, особенно снисходительное отношение к слабостям, позволя�
ет мне мысленно обвинять его в цинизме, но это обвинение мне представляется
в нынешние времена не слишком серьезным. От цинизма никому никакого вре�
да нет, напротив, цинизм есть оборотная сторона ума и терпимости, ее, то есть
терпимости, теория. Как же не быть циником, если признавать греховность че�
ловеческую естественной? А что она естественна с адамовых времен, так это мы
не сами придумали…

Словом, я цинизм Н�ева вижу, но строго не сужу, не мне судить. Я с ним
почти во всех мнениях согласен (или он со мной?), только он более склонен на�
деяться на благополучный исход, чем я. Даже в нынешние, и, на его взгляд, ужас�
ные времена его не оставляет надежда, что все как�нибудь повернется к лучше�
му. Если же я привожу неопровержимые доказательства скорого светопрестав�
ления, на какие доказательства я большой, по общему мнению, мастер, то он
заключает просто: «ну, вы правы, да слава Богу, что нам уж недолго мучиться, а
дети молодые, сил много, справятся». При этом он сам моложе меня на два года.

Такая, относительно моей мрачности, легкость в отношении к событиям
объясняется, я думаю, сравнением обстоятельств его и моей жизни. Женат он на
очень богатой женщине из хорошего купеческого рода, так что не только его до�
ходы составляют основу существования, а ее дома по всей Москве и капитал, хра�
нящийся в самых крепких банках Европы и даже Америки. Что не мешает Н�еву
быть заметно прижимистым… Две дочери�погодки, семнадцати и шестнадцати
лет, еще в гимназии. Семья крепкая, несмотря на то что супруга, носящая явные
следы большой красоты, взбалмошна и по теперешнему купеческому обычаю
меценатствует направо и налево, устроила у себя салон, где принимает богему и
даже модных политических шутов. Из�за этого у них бывают споры и настоящие
ссоры, поскольку Н�ев эту сволочь так же презирает, как я. Но очевидно, что Н�ев
все еще в жену влюблен, и потому они быстро примиряются в любом случае.

Не понимаю, зачем он продолжает служить, вместо того чтобы уже давно
обратить все имущество в деньги и увезти семейство в какую�нибудь Швецию
или еще дальше. При настоящих деньгах это не было бы трудно, нашелся бы
какой�нибудь тайный путь. Тем более удивительна его нерешительность, что он
постоянно говорит о желании бегства, мы и в этом с ним сходимся, он и жела�
тельное убежище называл уже не раз — именно Швецию. Но не пытается даже…
Остается допустить одно: не хочет, пока возможно, покидать Россию, к которой
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мы оба питаем ту самую «странную любовь». Пока возможно… А кто знает, воз�
можно ли пока или уже поздно?

Просидели мы в ресторанчике до восьми часов вечера. Обо всем перегово�
рили — и о делах банка, согласившись, что в последние дни стало заметно пре�
имущество тех, кто берет со счетов и даже вовсе их закрывает, перед вкладыва�
ющими, и о всеобщей свистопляске, постоянном уличном разбое, распаде ар�
мии и бессовестном «братании», о безвластии, в котором все большую силу за�
бирают совершенно уголовные Советы рабочих и солдат, где верховодят социа�
листы�революционеры и какие�то вовсе авантюристы, называющие себя «боль�
шевиками», даже о погоде, которая позавчера устроила тоже «свержение про�
клятого режима» — на Николая весеннего был снегопад и ветер такой, что теле�
графные столбы валил… Говорили, плакались друг другу, не решили, конечно,
не только мировых и российских проблем, но и даже не договорились, следует
ли немедленно обратить внимание М�ина на опасное оживление расходных опе�
раций. Вроде бы и следует, а, с другой стороны, он разве сам не видит? И что мы
ему предложим — немедленное банкротство? Надо бы еще подумать…

Рассчитались после долгого ожидания — официанты бастуют, повара и жен�
ская прислуга, говорят, тоже, так что не совсем понятно, кто нам котлеты жарил
и тарелки мыл. А подавал и деньги получал какой�то солидный господин, по виду
хозяин. Неловко было на чай ему давать, но взял с поклоном.

Пошли на Театральную извозчиков нанимать, мне к вокзалу, Н�еву на Осто�
женку. И как раз напротив Благородного собрания дорогу перегородили двое
очевидных хитровцев — оборванные, распахнутые, пьяноватые и наглые. Рань�
ше в таком приличном месте их встретить было ни в какое время невозможно, а
теперь чего удивляться… Все, что было в обществе дрянного, поднялось со «дна»,
одних дезертиров газеты считают до полутора миллионов, а сколько уголовных
из тюрем сбежало! Мы и не удивились, но оба — я почувствовал, что и Н�ев
тоже — порядочно перепугались. Те двое, на счастье, были без ножей в руках,
но кто ж знает, что у них в карманах, да и драться с ними двум приличным гос�
подам в весенних пальто и круглых шляпах неловко… Фонари горели через один,
и народу в этом самом оживленном по вечерам месте было немного, представ�
ления в театрах только начались.

«Поделитесь, господа, табаком», сказал один из бродяг грубо, резким трес�
нутым голосом и глядя поверх наших голов. Я достал почти полную коробку хо�
роших папирос, которые, купив гильзы и асмоловский табак в Столешникове,
сам набиваю, и протянул ему всю коробку со словами «кури, братец, в удоволь�
ствие». Тут была моя ошибка: дать надо было рукою две папиросы и не говорить
ничего. И ведь вот понимаю я это, пусть немного, но зная характер народа, а не
вспомнил… Другой оборванец, не тот, который просил, взял коробку и сунул ее
за пазуху рубахи. А тот, который просил, перевел взгляд ниже и, упершись гла�
зами в глаза Н�ева, сказал: «а ты, товарищ, что дашь?». Тыкание, «товарищ» и
прямой вопрос «что дашь» уже предвещали более серьезные неприятности, чем
потеря коробки папирос.

Но Н�ев оказался тут молодцом. Он порылся в кармане редингота, вытащил
две или три рублевых бумажки вместе с монетами и все это из своей горсти, не
глядя, высыпал просившему, который механически подставил обе ладони ков�
шиком. А Н�ев слегка тронул его за плечо, отодвинув с дороги, другой рукою
взял меня под локоть и в два шага вытащил на Театральную, где ярче светили
фонари, ожидала седоков толпа извозчиков, занявшая весь проезд, и даже хо�
дил какой�то странный полицейский — с шашкой и большой револьверной ко�
бурой, в шинели городового, но в студенческой фуражке без кокарды.
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Здесь мы с Н�евым выкурили, чтобы вернуться в равновесие, по маленькой
голландской сигарке, которые он всегда курит, и, взяв извозчиков, простились.
В одиннадцатом часу я был уже дома, отпустил спать кухарку, которая ждала
меня с ужином, и вот теперь заканчиваю записывать приключение, которых
пока со мною по нынешним временам бывает немного — не сглазить бы. Хочет�
ся выпить перед сном рюмку, поскольку не могу, как всегда, никак закончить,
начавши, но постараюсь воздержаться.

12 мая
Сегодня с утра, когда я пил (конечно же, холодный) кофе, вошел в столовую

дворник. Сразу же распространился запах с утра поработавшего физическим
трудом человека — пота и свежести в одно время. Он встал возле двери и молчал.
«Что�нибудь стряслось, Матвей, спросил я, что ты хочешь сказать?» Помолчав
еще минуту, он пробормотал что�то почти неслышное, я переспросил и услы�
шал вот что: «Надо мне, барин, ехать домой». Я не сразу понял смысл его слов,
но на последующие мои вопросы он только повторял все то же «ехать домой». В
конце концов я уяснил, что он собрался уйти от нас и вернуться в свою рязанскую
деревню, где не был, я думаю, лет тридцать. Поначалу все мои попытки понять,
почему и зачем он принял такое решение, не привели ни к какому результату,
Матвей только твердил одно и то же «надо ехать домой». Но все ж таки,
окольными вопросами, мне удалось добыть из него короткий рассказ: в деревне
все родственники померли, осталась хорошая изба и хозяйство с двумя коровами,
за которыми пока смотрит по доброте соседская баба, так что надо ехать и
вступать в права наследования.

Признаюсь, я обрадовался. Одним подопечным у меня станет меньше, при
этом он уйдет не в нищету, а во вполне достаточную жизнь, так что совесть моя
будет чиста, а забот уменьшится. Идет лето, печей топить не надо, двор, конеч�
но, зарастет бурьяном и придет вообще в беспорядок, так и Бог с ним, не до
благоустройства. А к зиме, к холодам и снегу, как�нибудь положение образует�
ся, найду другого дворника, если еще будет требоваться. До новой зимы еще
дожить надо…

Жалованье я ему не задолжал, но на прощание и в благодарность за десяти�
летнюю службу дал триста рублей, заботливо отсчитав пятерками для его удоб�
ства. По нынешним ценам за дворницкую работу это немного… Он поклонился,
я неожиданно для себя самого его обнял. Кончается жизнь, вот часть ее уже кон�
чилась… Жене он, сколько я смог понять, сказал о своем решении еще вчера
днем. Видимо, она не слишком огорчилась, во всяком случае, легла вечером
спать, не дождавшись меня, чтобы предупредить и обсудить положение, и се�
годня утром раньше моего отбытия на станцию из спальни не вышла. Покинул
нас Матвей уже в мое отсутствие.

По дороге в Москву размышлял, сможем ли мы обойтись одной горничной,
если я решусь рассчитать и кухарку. Можно было бы положить ее работу на гор�
ничную, платя той еще половину кухаркиных денег, по нынешним безработ�
ным временам она, должно быть, согласилась бы. Но куда пойдет кухарка, кото�
рая прослужила у нас тоже полтора десятка лет и состарилась у плиты? Она, сколь�
ко я знаю, вовсе одинока. В богадельню? Так ведь и там места, верно, не найдет�
ся… А кухарки сейчас и молодые и сильные вряд ли нарасхват.

Впрочем, покуда еще у нас до прямой нужды не дошло, так что вовсе без
прислуги оставаться рано.

День в службе прошел быстро, некогда было дух перевести, не то что раз�
мышлениям предаваться. Банковское дело, еще недавно никак не страдавшее
от окружающего безобразия, на глазах расстраивается, полагаю, что и у других
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дела не лучше нашего — вкладчики выбирают все подчистую, при этом требуют
золотых десяток и ропщут, когда мы отказываем — мол, не можете золотом вы�
давать, так объявляйтесь банкротами. А золото мы норовим отправить в под�
вал, в собственную наличность, а оттуда берем для необходимых расчетов про�
центные бумаги и ассигнации. В сущности, мошенничество… Впервые в своей
деятельности чувствую себя шулером.

Погоды стоят грустные и светлые — прозрачные дождики и тепло, но не
слишком. Гроз нету.

Сейчас не стану пить водки на ночь, а выпью всегда имеющийся у нас в
наличии отвар пустырника, который употребляет жена, отчего и проводит в
спальне половину суток — дремлет, просыпается, снова дремлет… Завидовать
тут нет настоящих причин, но я завидую. После пустырника, возможно, и я се�
годня высплюсь. Устал.

19 мая
Все бастуют и требуют такой оплаты, что скоро крючник на речной пристани

будет богаче меня. Что может казна? Только давать в оборот новые бумажные
деньги, и этим пустым деньгам уже счет не на миллионы, а на миллиарды. И это
российский рубль, тверже которого до войны никакой франк или фунт не стоял!

В конторе, за чаем, который пили в его кабинете, беседовал с Р�диным. На�
чал он, по обыкновению, фиглярствовать, рассказывал шутки об армянах и ев�
реях, а после вдруг сделался серьезным и спросил, что я думаю о так и не решен�
ной задаче с нашей наличностью. Я сказал, что думать тут нечего, надо ее от�
правлять в Швейцарию, пока есть хоть какая�то вероятность провезти ее туда.
«Риск велик, возразил Р�дин серьезным, не свойственным ему тоном, пропадет,
так мы все нищими останемся». «А что ж банк, отвечал я, или вы его уже вовсе
со счетов скинули?» Он молча пожал плечами, потом наклонился ко мне через
стол, едва не сбросив чашки, и произнес шепотом: «банкротство, неужто вы не
видите, что нам банкротство неизбежно через месяц, самое большее через два?»
На это уж я пожал плечами. Так же шепотом он продолжал: «значит, нам надо о
себе позаботиться, а М�ин о себе уж позаботился, я в том уверен». Не найдя, что
ответить, я неопределенно кивнул, на том и расстались.

Выходит, что крах еще ближе, чем я рассчитывал, если уж весельчак Р�дин
так серьезен. А он ведь товарищ управляющего, следовательно, знает что�то,
мне неизвестное, относительно того, как «М�ин о себе позаботился». Не означа�
ют ли эти слова, что деньги каким�то особым, неведомым мне способом будут
отправлены за границу, минуя обсуждение этого способа с нами, а исключи�
тельно приказанием М�ина и, соответственно, он будет распорядителем всех
этих средств? Между тем, их надо бы в Швейцарии или, допустим, в Англии раз�
ложить по отдельным счетам, на каждого из нас в сумме, соответствующей до�
лям…

Нет, не могу поверить, чтобы М�ин, представляющийся мне человеком,
может быть, и не совсем искренним, но вполне достойным и порядочным, по�
шел на такое. Времена подлые, что да, то да, однако ж навряд ли могут и они
вовсе лишить чести человека из приличного круга. Да есть и практическое со�
ображение: невозможно настолько тайно вывезти из банка содержимое четы�
рех среднего размера несгораемых ящиков, чтобы ни Р�дин, ни Н�ев, ни, осо�
бенно, заведывающий кассами Ф�ов, ни, в конце концов, я ничего не заметили.

К слову: там есть и доля покойного З�ко. Он был одинок, но ведь могут объя�
виться наследующие дальние родственники. По�хорошему, так его часть долж�
на в любом случае сохраняться здесь до признания судом поступающей во вла�
дение банка… Но какой сейчас суд, и сколько надо ждать решения? Как же мы,
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банковские, то есть, так прежде разумелось, самые что ни есть щепетильные в
денежных делах люди, поступим? Будем подавать в суд и ждать его решения,
пока все не рухнет? То�то и оно.

Вот о чем часто думаю: отчего даже те, кто всегда любой бунт одобряли,
Государя и династию ненавидели, одно только дурное усматривали в россий�
ском устройстве жизни, сделались в последние месяцы ничуть не меньшими, а
как бы не большими ретроградами и монархистами, чем я? Давно ли многие
мои знакомые меня мракобесом и еле не охотнорядцем почитали, даже и в глаза
делали такие упреки — мол, как человек, учившийся в университете, может руку
целовать пьяному попу и Государя называть Государем, а не деспотом и
кровопийцем? При том что я никогда не считал отечественную жизнь идеалом,
вполне видел ужасное ее неблагополучие, но лишь боялся того, что анархисты и
социалисты сделают все еще хуже. Пишут в газетах, что в нашей, самой нищей
среди великих держав стране был самый богатый монарх, считают, сколько он
миллионов имел. А стала ли страна богаче без Царя и станет ли? И не потекут ли
миллионы вместо царских карманов в социалистические, Керенского, а то и
Троцкого? Народ же раньше не досыта ел, а теперь и от настоящего голода
недалеко… Всегда любая резкая перемена у нас оборачивалась пролитием
большой крови и бескормицей, так откуда же взять уверенности, что впредь так
не будет? Войну�то без Царя не покончили, только хуже ведем… И пожалуйста:
бывшие прогрессисты и поклонники демократии стали бояться грядущего более,
чем я. Из этого я вывожу, что дело подошло к краю.

Днем получено очередное письмо от сына, обыкновенно сухое и спокой�
ное, только с одной особенной припиской: сын рекомендует мне своего товари�
ща, какого�то господина К�ова, которому необходимо со мною встретиться по
«нужному для всех», как выразился сын, делу. К�ов меня сам разыщет… Какие
сейчас могут быть «нужные» дела? Вероятно, будет просить поручительства,
чтобы взять в банке ссуду под выгодный процент, но я непременно откажу.
Возьму себя в руки и откажу. Не та теперь жизнь, чтобы за неизвестных ручать�
ся. Да и ссуд банки, не выключая и наш, сейчас уже почти никому не дают.

И во всех газетах все пишут только про грабежи, погромы и взрывы везде.
То поезда столкнутся, то склады сгорят… А как им не сталкиваться и не гореть,
когда золоторотцы, бездельники, горлохваты и дезертиры — то есть беглые сол�
даты, всегда в народе равнявшиеся с разбойниками — правят бал?!

Самое время помереть бы, прости, Господи, но как же страшно оставить
зависимых от меня.

20 мая
С утра сильнее обычного болело под грудиной, в верху брюха, будто там

горячий камень лежит. Все оно, употребление… А как буду обходиться, ежели и
спирта не станет возможным покупать? Это мое главное средство от болезней,
хотя, отдаю себе в том отчет, оно же меня и сведет в могилу…

День был обыкновенный, в газетах все одно и то же. Бонапарт наш,
«Александр Четвертый» все мечется, как угорелый слепец, по передовым
позициям, оказывая поддержку армии поцелуями героев и торжественными,
но нисколько не понятными солдатикам речами. А как он уедет, герои снова
начинают митинговать, идти ли в атаку или нет резона. Удивительная вещь:
при несомненной погибели всего, которая подступила уже вплотную, вид Москвы
не слишком изменился. Заметно, конечно, но и то не сразу, на улицах небывалое
число солдат и вообще людей в военном платье. А большей частью толпа состоит,
как и прежде, из чистых господ, идущих или едущих на извозчиках и в трамваях
без какого�нибудь очевидного дела, и мирных простых людей, занятых своими
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обычными занятиями — метут, торгуют, несут груз… Только ежели войти в
житейские дела глубже, почувствуешь неведомые прежде неудобства —
официанты все бастуют, за ними, говорят, собираются бросить работу городские
дворники. Вот уж тогда будет безобразие!

Но это все несущественное. А как займешься своим делом, то откроется ис�
тинная беда. Банк пустеет на глазах, никто ничего не несет, все забирают. А
заимствования в других банкирских домах невозможны, все в равном положе�
нии, все на мели, да никто никому и не верит, и правильно. Как можно давать в
долг под какой угодно процент, когда никакого обеспечения ни у кого нет…

Длинная моя дорога, утром из дому в контору, вечером в обратную сторону,
предоставляет мне неприятный досуг для мыслей. Для чего я только переехал ког�
да�то из Москвы на дачу?! Да ведь после кошмара пятого года казалось, что жизнь
начинает устраиваться, что будет в ней только все более устойчивости и улучше�
ний. Но не дала судьба России удачи… К отрекшемуся Государю у меня только
один счет: зачем мы вошли в войну? О распутинском позоре уж не говорю. Но за
кого мы воюем по сей день? За балканских славян? Или за Англию и Францию,
которые нам не то что чужие, но даже враждебные, только временно Россией
пользуются, как, да простятся мне эти слова, глупой девкой… Эту войну Россия
не то что проиграет, она в ней навеки погибнет. Господи, помилуй нас.

Вот что думается в поезде, покуда он летит мимо подмосковного хозяйствен�
ного беспорядка, складов и фабрик, мимо редких, но милых лесочков, мимо не
бедных, но серых даже в эту прекрасную погоду деревень… Ну, и полезешь, на�
туральным образом, в карман, вынешь флягу с утешением. Спасибо за прекрас�
ный, нержавеющей стали, сосуд англичанам! Уважаю этот вечно противобор�
ствующий нам народ за умение благоустраивать жизнь, за солидность в обихо�
де, которая есть лишь буржуазное стремление к удобству, comfortable, а ее неко�
торые принимают за франтовство…

Сегодня, едучи в восьмом часу вечера поездом домой, попробовал усили�
ем характера остановить размышления о всеобщих бедствиях, но тут же обра�
тился помимо желания к собственным обстоятельствам, которые удручающи
по�своему.

Шесть лет тому, когда любовь была ослепляющей страстью, когда связь была
бурной, я сам заводил, по душевной слабости, разговор с нею о перспективах
нашего положения. И ведь знал, что на развод не решусь — не из одних лишь
практических опасений этого ужасного предприятия, но, не желая в этом созна�
ваться себе, и из невозможности расстаться с женою, как с человеком самым
близким, без которого наверняка не смог бы жить и быстро разрушил бы и но�
вый брак. А все одно — то и дело начинал эти беспочвенные мечтания вслух.
Ничтожен человек.

Она же всегда молчала. И так продолжалось до того времени, когда я, даже
при свойственном мне житейском тугомыслии, понял, что она вовсе не желает
никаких действительных перемен! И от мужа — особенно это стало понятно,
когда у них, в разгар нашего романа, родилась дочь — никогда и никуда, хотя бы
и сразу ко мне, не уйдет. У нее тоже не со мною была главная жизнь… Но поче�
му�то так считалось, что исключительно моя несвобода препятствует нашему
счастью, что я жертвую нашей любовью ради семейного благополучия (уж ка�
кое благополучие�то!), а она лишь страдающая сторона и полностью зависит от
моего раздвоенного состояния.

И вот, как только я осознал эту фальшь, наша любовь стала меркнуть. И она
поняла, что я проник в ее мысли — вернее будет сказать, в чувства — и понем�
ногу стала отходить от меня, охладевать даже внешне… Так все и пошло к пол�
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ному угасанию, и осталась лишь привычка. Она вообще склонна жить, следуя
больше всего привычкам…

Точку же поставил один нелепый случай, не имевший даже отношения к
главным нашим трудностям.

Было это в позапрошлом году.
Мы договорились встретиться, по обыкновению, на Покровке, по оконча�

нии моих занятий в конторе. А под конец служебного дня обнаружилось, что
есть неотложная и важная для банковских дел нужда встретиться мне в это же
внеурочное время с важнейшим клиентом, вернее, с возможной клиенткой
нашей, вдовой знаменитого московского богача, соответственно, тоже богач�
кой. Она хотела доверить нам некоторые свои финансовые дела, колебалась, и
М�ин попросил меня с нею побеседовать, чтобы развеять ее последние сомне�
ния. М�ин — и не только он — считал, что я на дам действую гипнотически… Я
стал суетиться, изобретать способ, как известить о том, что любовная встреча
отменяется, но времени уже было недостаточно, и я не нашел ничего лучшего,
как пригласить миллионершу в тот же французский ресторан на Покровке, в
котором было уговорено свидание.

Когда мы вошли, я издали поклонился уже ожидавшей меня за угловым сто�
ликом даме. Вдова с заметным неудовольствием посмотрела в ту же сторону, ей,
очевидно, была нежелательна публичность отношений с нашим банком. Поэто�
му я не смог, как задумывал, извинившись, подойти к моей бедной, как�то сразу
сникшей и растерявшейся, и коротко объяснить положение. Сел я лицом к ней,
но не мог и знака даже подать никакого, собеседница неотрывно следила за моим
лицом, так что я был принужден вести себя оживленно, самым внимательным и
очаровательным образом, будто я не клиентку привлекаю, а любовную интригу
заворачиваю… Через десять минут я увидел, что моя истинная любовница вста�
ла, бросила на стол деньги и пошла к дверям. Когда она проходила мимо меня,
на лице ее появилась слабая, но несомненно презрительная улыбка…

Разъяснить это отвратительное событие удалось нескоро, месяцев около двух
она уклонялась от моего искания встречи. Постепенно, однако, все изгладилось,
мы снова стали видаться, мне казалось, что я убедил ее в безвыходности моих
тогдашних обстоятельств и ненамеренности обиды, которую ей нанес… Одна�
ко именно после этого происшествия любви пришел уже безусловный конец.

Тогда�то и надо было бы расстаться, не продолжая странных, уже никак не
любовных отношений, но мы все затягиваем мучения. И уже нет ничего, кроме
каких�то, мною же и выдуманных, обязательств. Словно бы я имею двух жен и
перед обеими равно виноват…

Нет, положительно невозможно ездить поездом! Теперь уж поздний ве�
чер, а я все вспоминаю тот случай, о котором в какой уж раз думал дорогой, и
так мне стыдно, что передать нельзя. Да кому ж передашь? Вот только этой
тетради.

22 мая
Ну и день!
В обед меня позвали к телефонному аппарату. На проводе был какой�то гос�

подин, неразборчиво представившийся, так что я не сразу уяснил, что это зво�
нит протеже сына, про которого он писал, К�ов. Попросил о встрече, я согласил�
ся после занятий сойтись для беседы в чайной комнате «Метрополя». Неловко
же банковскому «воротиле» назначать деловое свидание в обычном трактире
на Мясницкой, а чай под врубелевскими чертями, которому там цена, как обеду
в обыкновенном месте, я, так и быть, осилю…

Навстречу мне из�за дальнего стола встал молодой человек, и в нем я, очень
удивившись, сразу признал налогового юношу, ведшего со мной идеалистиче�
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скую беседу на поминках по З�ко. Вспомнил я его даже при том, что теперь он
был не в военного образца платье, а в пиджачной паре отличного кроя, каковую
я особо отметил, поскольку сам за последние месяцы существенно утратил
прежнее свое щегольство. Трудно было бы не вспомнить, поскольку он — в тот
раз не упомянул — очень красив не совсем подобающей взрослому мужчине
ангельской красотой. Ее подчеркивают маленькие, завитые концами вверх усики
и модная, на косой английский пробор, прическа золотисто�русых, вьющихся,
но аккуратно приглаженных волос.

«Ваш сын оказал мне большую любезность, порекомендовав вам, сразу на�
чал он, хотя мы только недавно познакомились с ним по одному делу…» Я поин�
тересовался, означает ли это, что мой собеседник недавно был в Швейцарии.
Он кивнул как�то не совсем определенно. «А как же вы проехали туда и верну�
лись?» Он и на этот вопрос ничего внятного не ответил, пробормотав лишь, что
«была, знаете ли, нечаянная возможность». Больше я ничего спрашивать не стал,
хотя мне было бы крайне любопытно узнать, предоставила ли эту возможность
его налоговая должность, или нынешний костюм означает, что он с государствен�
ной службы ушел и более к фискальному ведомству не причастен…

Между тем, юный красавец оказался чрезвычайно напористым и уже пере�
шел к делу. Смысл состоял вот в чем: непонятно, от чьего имени, но, очевидно,
не только от своего, он предлагает через меня нашему банку «выгодную всем»,
по его словам, сделку. Суть ее заключается в том, что банк выдает «нам», как он
выразился, опять же не раскрыв, кто эти «мы», весьма крупную, даже «самую
крупную, возможную для банка» сумму в наиболее твердых бумагах и золоте, «а
мы кладем такую же сумму на счет или несколько счетов в Лионском Кредите,
на то лицо или на те лица, какие будут указаны вами». В качестве гарантии пред�
лагается такая процедура: «они» приезжают в банк и находятся с полученными
деньгами в банке, а тем временем в Лионский Кредит прямо с банковского теле�
графного аппарата посылается телеграмма с договоренными тайными слова�
ми, на которую должен прийти телеграфный же ответ с подтверждением откры�
тия счета или счетов — для секретности там будут только номера и суммы, ис�
ключительно цифрами без пояснений. По получении этого ответа «они» заби�
рают деньги из нашего банка, а наш банк, в свою очередь, уже имеет ту же сум�
му в одном из самых надежных в мире банкирских домов. И, таким образом,
операция состоится «к общей выгоде, потому что ведь известно, что сейчас у
всех русских банков есть опасения о будущей сохранности наличных средств, а
вывезти их через границы едва ли возможно». Этими словами он закончил объяс�
нения и смотрел мне в лицо прямо, почти дерзко, что странно сочеталось с его
внешностью совершеннейшего херувима.

Сказать по чести, я был поражен услышанным так, что на некоторое время
онемел. Не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что такое предло�
жение банку могло быть сделано только людьми, имеющими сведения о наших
затруднениях с хранением наличности. А кто ж и каким путем мог получить
такие сведения? И какой особый интерес кому бы то ни было помогать нашему
не слишком заметному в Москве банку? И почему неизвестные «благодетели»
вошли в переговоры именно со мною, а не с М�иным, что было бы резоннее,
или, к примеру, с Р�диным?

Словно угадав мои мысли, что было бы, впрочем, в таком положении не�
трудно, юноша сказал, что «ваш сын прекрасный человек, он с некоторых пор
помогает нам, мы последовали его рекомендациям». Опять не было сказано, кто
такие «мы», к тому же оставалось непроясненным, как мой сын мог рекомендо�
вать подобную сделку, ежели я, натурально, никогда не писал ему о делах банка.
И я напрямую спросил загадочного полузнакомца, кто эти «мы», столь любезно
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предлагающие нам помощь, и зачем им столько наличности в России, где ее
сейчас все опаснее хранить. Он усмехнулся — усмешка на прекрасном лице не�
ожиданно оказалась крайне неприятной — и, ничего мне не ответив, привстал
и махнул куда�то рукой. Через мгновение подошел еще один господин и, не спра�
шивая позволения, сел к столу.

Это был человек лет за сорок, одетый пристойно, но неприметно — впро�
чем, я, всегда бывший внимательным к костюму и разным мелочам, сразу опре�
делил, что все вещи безусловно нездешнего происхождения. Так выглядит по�
средственный европейский буржуа, но ни в каком случае не средний москвич…
С одеждою странный контраст составляло его лицо — бритое до синеватого от�
тенка, с грубо выраженными еврейскими чертами, из тех лиц, которые редко
встречаются в Москве, а больше на западе и юге России. Туго кудрявые волосы
лежали сплошной шапкой… В любом другом месте мира я бы принял его, пожа�
луй, за итальянца.

Не представившись и не извинившись за вторжение, он сказал негромко,
но и не шепотом, что говорит «от социалистов�демократов большевистской
партии».

Стул, буду откровенен сам перед собою, словно поехал подо мной, и я еле не
потерял сознание. Я и предполагать не мог, что боюсь всех этих «партийных» до
такой степени!

Большевик с внешностью неаполитанского уличного торговца тем време�
нем продолжил: «нам нужны деньги в России для нашей партийной работы, ввез�
ти их через границу можно, но потребует особых усилий, да и рискованно, а вам
желательно отправить деньги в противоположном направлении, так?». Его пря�
мота и решимость столь открыто говорить с посторонним человеком сильно
подействовали на меня. Они ничего не боятся, подумал я, значит, уже сила со�
вершенно на их стороне… Я молча кивнул. «Вот и будем считать, что сошлись,
сказал он, нам деньги нужны через месяц, за это время мы успеем все обсудить
в подробностях». Я снова кивнул, будто паралич отнял у меня язык. Когда же,
наконец, дар речи вернулся, я не нашел ничего более существенного, как спро�
сить, не сочтут ли телеграфисты нас германскими шпионами, получающими
инструкции цифровым шифром. Они оба весело рассмеялись, после чего стар�
ший успокоил меня словами «вы за телеграф и обвинения в шпионаже не беспо�
койтесь, это мы все берем на себя». Я не нашелся, что еще сказать, и мы, в одно
время все трое, встали, чтобы проститься. К стыду своему, я не смог заставить
себя раскланяться, не подавая руки. Рука большевика была крепкая и твердая,
рука же юного ангелочка оказалась вялой и липко мокрой.

Они ушли, а я остался, потребовал, пренебрегши расходом, большую рюм�
ку шустовской рябиновки и сидел еще долго, пытаясь собраться с мыслями. Но
ничего из этого не получилось, так что и в поезде по дороге домой, и дома весь
вечер я все думал о том же, но ничего не придумал. Главное — я не решил, как
мне дальше вести себя. Следует ли немедленно с утра пойти к М�ину и все изло�
жить? Или, еще подумав, прежде чем снестись с красавчиком К�овым (он оста�
вил мне номер для телефонной связи), все ж таки отказаться от «выгодного всем»
предложения, не ставя никого в банке в известность об этом свидании? Ведь с
настоящими революционерами придется иметь дело, с самыми из них отчаян�
ными… Странно, своих Ленина с прочими Луначарскими и Каменевыми они
преспокойно провезли через все границы в Петроград, а с деньгами у них труд�
ности. Следовательно, все ложь, а затевают они против нашего банка обычное
мошенничество, никакие договоры с ними невозможны, как с ярмарочными
обиралами — заберут деньги, только и всех дел, а затея с телеграммами окажет�
ся простейшим подлогом…
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С другой стороны, наличность надо спасать. Хоть с дьяволовой помощью, а
надо. Так неужели несколько весьма опытных в банковском деле, прожженных
в денежных операциях мастеров не переиграют этих разбойников?!

А у сына моего хороши приятели… Вот тебе и Европа — нашел там себе
компанию, ничего не скажешь. И ведь раньше ни слова об этом не писал, все о
красотах озер да об удачах с акциями…

Ничего сейчас не понимаю. В голове путается, в глазах будто песок — устал.
У меня еще есть для размышлений время, завтра в пути до Москвы.

3 июня, 10 вечера
С этим «новым стилем» я в тетрадь того и гляди запишу, как у Гоголя —

«числа никакого не было». Сейчас еле вспомнил дату…
Много всего случилось после того, как я последнюю запись сделал, так что

буду краток.
Дня два или три после моей встречи с К�овым и «неаполитанцем»�

большевиком, в банке сразу с утра ко мне подошел Н�ев и предложил отправиться
под вечер в Чернышевские бани, наши любимые, куда мы раньше часто ходили,
оба склонные к этому старомосковскому удовольствию. В последние же месяцы
манкировали, не до бань стало… С тех пор, как у меня на даче имеется комната,
в которой, кроме ватер�клозета, есть хороший мраморный умывальный стол и
ванное корыто под белой эмалью, я прямой нужды в бане не имею. Вода носится
ведрами из колодца и греется до желательного тепла в большом угольном котле,
а из него уж идет по трубам в корыто и к умывальнику, европейская система для
их деревенских домов, мне ее по особому заказу устроили. Пишу об этом, потому
что сам уже не верю — из Вены специального мастера приглашал! А у Н�ева в
его остоженской квартире и настоящая ванна есть, от городского водопровода,
и вода греется газом.

Но баня — это особенное удовольствие, всегда у меня от нее настроение де�
лается ровное, спокойное и сплю после хорошо. Так что я с радостью согласился.

Взяли номер, в мыльне и парной побыли недолго, завернулись в простыни,
как патриции, и сели в номере за столик, заказав белого изюмного квасу — по�
сле парной даже я избегаю крепких напитков.

Я чувствовал, что Н�ев меня сюда пригласил не только для отдыха, но и для
какого�то важного разговора — так и оказалось.

Глядя необычно для него хмуро, Н�ев сразу начал о существе: он уходит из
банка, от квартиры на Остоженке отказывается и уезжает всей семьею в Тифлис,
где, как он считает, таких треволнений, как здесь, никогда не будет. В Тифлисе
же, оказывается, у его жены есть кузен, который служит в компании Нобеля и
обещает помочь Н�еву туда устроиться… Я был поражен этим сообщением. Вот
тебе и давно задуманная Швеция — Тифлис! Эдакой решительности и быстроты
я от Н�ева, всегда немного медлительного и неразворотливого, никак не ожидал.
А он добавил, что уже подал письмо о выходе из дела М�ину и этим же письмом
попросил выдать ему его долю в капитале банка из тех наличных, которые у нас
есть.

Это означает, что наличных у нас в подвале станет меньше…
Словно извиняясь передо мной, Н�ев сказал, что теперь, уже не имея соб�

ственного интереса в судьбе банка, он настоятельно, как старый приятель, мне
советует всячески подталкивать М�ина к быстрому принятию решения об оста�
ющихся деньгах, в которых есть и моих немало. Обстоятельства плохи, сказал
Н�ев так мрачно, как прежде никогда не говорил, надо спешить, и если М�ин в
ближайшее время мер не примет, то и мне, по его, Н�ева, мнению, следует тоже
выйти из дольщиков и уж самому решить, как с полученными средствами по�
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ступить. Лучше всего из Москвы бежать, а коль за границу невозможно или слиш�
ком трудно, то куда угодно, хотя бы в Крым, куда, как он знает, я и сам собирал�
ся отправить супругу.

Разговор как�то сразу иссяк. Высказывать свое мнение об уже решенном
мне было неловко, да у меня мнения и не составилось за эти несколько минут.
Мелькнуло только почему�то о «бегстве с тонущего корабля», но судить Н�ева за
это было бы несправедливо, он спасал семью, как и я хотел бы спасти. Несколь�
ко поцарапало то, что он подал письмо М�ину прежде, чем известил меня, но, в
конце концов, я ему не брат, а всего лишь приятель. Видно, он тоже мучился,
как я, искал выхода, нашел — и тотчас стал действовать, и правильно…

Мы оделись и вышли в переулок. От службы в Воскресении на Успенском
Вражке тянулся народ, в глубине храма, видной за открытыми дверями, слезли�
во мигали свечи. Н�ев покосился на мое крестное знамение и едва заметно по�
жал плечами. Видно, и он, как многие, считает меня или не совсем умственно
уравновешенным (что верно), либо лицемером. А последнее несправедливо,
потому что Вера моя искренняя, хотя и недостаточно твердая. Верил бы, как
должно верить, так положился бы на Господа и промысел Его.

В следующие дни в банке много говорили о поступке Н�ева, известие о ко�
тором, конечно, распространилось вплоть до последнего курьера. Один только
М�ин ничего не говорил, будто и не случилось ничего. А Н�ев через три дня про�
сто исчез, не попрощавшись даже со мною! Некоторые видели, как он выходил
из дверей с большим менделеевским чемоданом и садился на извозчика…

Ну, храни его Бог.
Ночи мои и вообще домашняя жизнь дошли до невыносимого края. От водки

вовсе не сплю, к тому же стал терять после выпитого остатки выдержанности,
завожу с женою излишние и бесплодные разговоры, которые с ее стороны
кончаются настоящим истериками, иногда даже при горничной — «ты меня
намеренно огорчаешь своими рассказами об ужасах, я и без того знаю, что дело
идет к гибели, для чего же меня убивать, разве тебе легче от этого…». Что
действительно становится легче, как поговоришь с близким человеком, она не
понимает или не желает понимать. А что говорить мне теперь, кроме как с нею,
не с кем, не верит, должно быть. По�старому полагает, что у меня романы, что я
с любовницами беседую. Помнит зло.

Между тем, ни о каких встречах на Покровке уже и речи нет. Один только
раз за несколько последних месяцев она телефонировала мне в банк, как обыч�
но, от подруги, разговор в присутствии посторонних людей был фальшивый.
Она спросила о здоровье, я ответил благодарностью и, в свой черед, спросил,
все ли благополучно у нее. Сказала, что благополучно, муж (назвала его по име�
ни и отчеству) получил пенсион и теперь все время дома, по этой причине у нее
забот прибавилось. Не зная, что еще спросить, я сделал слишком долгую паузу,
так что возникла неловкость, потом вспомнил и осведомился о дочери, на что
получил необъяснимо короткое и даже резкое «благодарю», без продолжения.
Попрощавшись, мы в одно время дали отбой.

После этого разговора я почувствовал себя странно, будто вот теперь все и
кончилось. Понятно, что при безвыходно находящемся в доме муже она уже
никак не сможет ездить на Покровку без объяснений своей отлучки, свидания
наши вовсе прекратятся. И где�то в самой глубине моей души мелькнуло облег�
чение, будто донес и снял с себя тяжелый груз… Что же это?! Страшно, страшно
жить, страшно жизни и себя самого, готового предать всех, кого любил и люб�
лю. Страдаю от страха за них (опять страх!) и мечтаю освободиться от этого
страха, развязать руки, как�то устроить так, чтобы они все были в безопасности
и я смог уже безбоязненно встретить все, что будет.
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Сегодня вечером, в обратной дороге из Москвы, читал газеты, от которых в
последнее время, за частными своими заботами, отошел.

Чтение это привело к тому, что меня форменным образом стало трясти, по
дороге от станции к даче, само собой, достал флягу успокоительного и, дважды
остановившись, пренебрегая взглядами обгонявших меня попутчиков с поздне�
го поезда, прикончил весь карманный запас разведенного спирта. Теперь я его
покупаю не у дезертиров, торгующих, по определению моих желудка и кишок,
ядовитой автомобильной дрянью, а у аптекаря, тайно — у него чистый.

В газетах же вот что: англичане воюют по�настоящему, берут тысячи плен�
ных, а у нас тысячами дезертиров ловят, в каждой деревне объявляется «респуб�
лика», вернулся на родину кн. Кропоткин, анархическое учение которого принес�
ло, по моему убеждению, России столько же вреда, сколько и проповедь другого
титулованного бунтаря, гр. Толстого, в Казани страшные пожары, московские
дворники стали�таки бастовать, отовсюду сообщения, что цеховых мастеров и
другое начальство вывозят с фабрик и заводов на тачках по моде пятого года…

Не то пугает, что придут такие последователи «непротивления злу» и «сво�
боды, равенства, братства» и сразу убьют, это уже не самое плохое, чего можно
ждать. А как придется голодать и смотреть, как близкие голодают? Как выгонят
из дому и придется искать крыши неведомо какой? Как будем скитаться, посте�
пенно погибая?

Положительно, можно считать меня сумасшедшим, когда живу в собствен�
ных хоромах, с прислугою, в полном — с небольшими, разве что, стеснениями —
довольстве и сытости, а боюсь нищенства и бездомья. Ничем, кроме как истери�
ческим состоянием нервов, такое настроение объяснить нельзя, и возражать
против того, что у меня истерика, я не стану. Именно истерика, усиленная при�
вычкой к постоянному тихому пьянству.

Но разве мне делается легче оттого, что я соглашаюсь с таким толкованием?
Да вот еще что: я уверен, что предчувствия мои верны при всей их

чрезвычайной мрачности. Между довольством и нищетою пропасти в нашей
российской жизни никогда не было, от сумы и тюрьмы не отказывались, а по
нынешнему времени все вообще может случиться в любой миг.

4 июня
В банке тихо, служащие между собой не беседуют, да и времени для этого

нет: к каждой кассе стоят по пять—десять человек, выбирают все со своих сче�
тов. Сколько так может продолжаться? По моим подсчетам, мы уже давно долж�
ны обанкротиться, но М�ин молчит, из своего кабинета почти не выходит и ни�
кого к себе не зовет, кроме Ф�ва, тот там сидит по нескольку часов в каждый
день.

Сегодня я ушел из конторы раньше обыкновенного и отправился на вокзал
пешком. Сильно об этом пожалел, да уж поздно: на повороте в Орликов стал
очевидцем ужасного происшествия, которое и сейчас стоит перед глазами.
Издали, шагах в двадцати, увидал, как на панели вдруг собралась небольшая
толпа, внутри которой было бурное движение, раздавались крики, а когда я
подошел, послышался крик особенно истошный и мучительный. Тут же ударил
выстрел, неестественно громкий, толпа в один миг рассеялась, и открылся
лежащий на земле щуплый человек в задравшейся солдатской рубахе и
деревенских холщовых штанах, голова его была сплошь в крови. Он не двигался,
и, когда я подошел поближе, стало ясно, что он мертв, ноги его, с одной из
которых свалился разбитый ботинок, дернулись, заскребли пятками землю и
вытянулись. Рядом стоял милиционер из тех, что теперь вместо городовых, в
кожаной, несмотря на теплую погоду, тужурке, с большим полицейским
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револьвером в руке. Я остановился, не в силах отвести взгляд от жуткой картины.
«Вот, гражданин, видите, обратился ко мне милиционер, тоже, явно против своей
воли, не сводя глаз с тела и желая с кем�нибудь поговорить, забрал в булочной
на Садовой кассу да бежать, а булочники догнали, стали бить, кто�то в висок
гирькой и попал… везде эти дезертиры». Неожиданно для себя самого я спросил
стража нового порядка, как и откуда он поступил на эту службу. «Я конторщиком
был на Трехгорной, неохотно, но ответил он, член партии социалистов�
революционеров… вот, по назначению партии и пошел…» «И что же, лучше
здесь, чем конторщиком, спросил я со все более удивлявшей меня смелостью,
или лучше было без револьвера в конторе сидеть, а привычные ко всему
городовые пусть бы такими делами занимались?» Он ничего не ответил, только
посмотрел мне в глаза с заметным недовольством, и я счел за лучшее тут же
продолжить свою дорогу.

В поезде не мог опомниться от увиденного, и сейчас еще вижу эту окровав�
ленную голову. Даже писать ни о чем больше не способен.

10 июня, вечера четверть 12#го
Сегодняшнее событие в конторе заслонило все новости последних дней.
С утра М�ин собрал всех, кого зовет обычно: Ф�ва, Р�дина и меня. Без всякого

предисловия он объявил, что положение банка безусловно заставляет объявиться
банкротами не дальше, чем через десять дней. Уже пора давать извещения в газеты
и начинать готовиться к отчуждению дома и другого банковского имущества,
которое давно в закладе. Что до наличности, то с нею удалось все устроить самым
удобным образом: знакомый М�ину mister D�son, управляющий хозяйственными
делами английского посольства, согласился для нужд посольства учесть у нас
вексель, обеспеченный Его Величества казначейством Великобритании. Этот
джентльмен готов приехать из Петрограда через два или три дня, в таком случае с
ним прибудут и посольские офицеры для охраны наличности в обратном пути,
так что нам необходимо согласиться о решении как можно скорее.

После короткого молчания первым заговорил Ф�ов в том смысле, что выход
из положения единственный, гарантии — солидней некуда, и надо готовить
денежные мешки для выдачи англичанам. Р�дин долго раскуривал сигару, выпу�
скал дым, кашлял, однако и он, помявшись таким образом, согласился, что
вексель Британской казны — вещь надежная, вывезти его сохранно из России
существенно легче, чем пуды наличных денег, так что решение может быть
только положительное.

Пока они высказывались, я имел время обдумать свою позицию. Заводить
теперь разговор о предложении, сделанном мне революционерами, было оче�
видно не к месту: как можно равнять тех разбойников с английским диплома�
том? Но сразу же (когда речь идет о важных вещах, я оказываюсь холоден и рас�
суждаю быстро) у меня возникло сомнение, относящееся не до надежности анг�
лийских гарантий, а к дальнейшим нашим действиям, и я спросил М�ина, как
потом будет устроено получение по векселю своей доли каждым из присутству�
ющих. По существу, вопрос мой означал лишь одно — кто повезет вексель?

М�ин ответил без промедления, будучи, очевидно, готов к этому естествен�
ному вопросу. Везти вексель может любой из нас, кто в ближайшее время смо�
жет надежным путем покинуть Россию. При этом он должен будет, в свою оче�
редь, выписать векселя оставшимся троим на принадлежащие им суммы, а при
встрече за границей или по возвращении в Россию, когда в ней снова устано�
вится порядок, эти векселя выкупить. Мы знаем друг друга не первый год, за�
кончил М�ин, так что теперь вряд ли может встать вопрос о доверии…

Я не стал спрашивать, кто, все ж таки, предполагается на самую довери�
тельную роль. Не стал я и прямо возражать против плана, потому что понял, что
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возражения никакого последствия иметь не будут, только будет вслух сказано
то, что всем и так понятно, а я представлюсь предателем общего дела. И от меня
начнут скрываться…

На том и разошлись.
Я, без минуты промедления и никого не предупреждая, покинул контору,

не имея больше сил находиться под одной крышей со своими бывшими товари�
щами. В хорошо знакомом ресторане на Лубянской площади потребовал сразу
большую рюмку водки и прошел к телефонному аппарату, наличие которого за
буфетом было мне давно известно. Карточка с нужным номером, к счастью, была
при мне…

Сейчас, хорошо в течение целого дня все обдумав, я окончательно утвер�
дился в том, что места на английском пароходе из Архангельска для М�ина с
семьей, а то и для Ф�ова уже заказаны.

Тем не менее, чувствую себя последним негодяем, каковым и вправду за
эти страшные месяцы стал. Что все кругом такими же стали, утешение лживое.
И что я быстро принял то решение, которое делает меня бесповоротно мерзав�
цем и прямым преступником, говорит о том, что я для любой подлости уже дав�
но гожусь.

Но и быть закланным агнцем не желаю и не могу — я не один, на мне сла�
бые…

Зачем я дожил до этого времени?!
Заснуть сегодня уж наверное не сумею, еще и жара стоит, даже ночью ды�

шать нечем.
Жалею ли о том, что сделал? Тут можно написать всю правду: нет, не жа�

лею.
Прости меня, Господи.
Но есть ли мне прощение?

Три часа ночи с 12 на 13 июня
Если от всего я не сойду с ума по�настоящему, значит, я сделан из камня.
Но покуда только болит вся левая половина тела, под лопаткою давит, а уж

про камень в животе не говорю.
То, что было около полудня, теперь представляется сном, будто кошмар на�

валился, душил, терзал меня бессилием, а после проснулся — и нет ничего…
Часто теперь приходит чувство, что не жизнь кругом, а кошмар, бред ночной.
Такого еще не было, да и вряд ли будет в моей жизни.

Я стоял у окна конторы на втором этаже, курил и смотрел вниз, на Мясниц�
кую. Уже докурив папиросу и раздавив ее в тяжелой мраморной пепельнице,
которую держал в левой руке, я увидал, как вплотную к подъезду остановился
автомобиль с грузовой площадкой и открытой шоферской будкой. В автомоби�
ле остался шофер, а тот, что сидел рядом с ним, и пятеро человек, приехавших
на площадке, позвонив у дверей, вошли в банк. Мне сверху показалось, что они,
не мало не много, африканцы, потому что лица у них были черные. Но в тот же
миг я сообразил, что те, кто приехали, спрятаны под масками, и уже все понял…

Снизу раздались громкие голоса, по главной лестнице топали ноги, и
визитеры — трое из них — показались почти прямо передо мной. В руках у всех
были револьверы. Один, идущий впереди, молча, будто неодушевленный
предмет, отодвинул меня, шагнувшего навстречу никак не от храбрости, а от
растерянности, и прямо, не сомневаясь, прошел к кабинету Ф�ова, распахнул
дверь и остановился в проеме. «Ключи, приказал он коротко и громко, ключи от
ящиков бросьте мне под ноги». При этом я увидал со спины, что он навел
револьвер в глубину комнаты. Через мгновение раздался звон, грабитель слегка
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присел, не отводя револьвера от цели, и поднял связку. После этого он закрыл
дверь и запер ее снаружи торчавшим в скважине ключом.

Тем временем другой налетчик уже оборвал одним резким движением про�
вод телефонного аппарата, висевшего на стене у лестницы, и второй провод,
протянутый к аппарату в кабинете М�ина.

Все происходило одновременно, так что в ту же минуту и сам М�ин показал�
ся в высокой двери своей части второго этажа, где в передней комнате сидела
барышня с пишущей машинкой и отводной трубкой, а в задней был собственно
кабинет. Тут же один из преступников навел на него револьвер и жестом пока�
зал, чтобы он вернулся в свои помещения. М�ин, на лице которого даже испуг
еще не успел отразиться, так что оно выражало лишь любезное недоумение, сде�
лал шаг назад и исчез за дверью, которую первый налетчик тотчас тоже запер
на ключ снаружи. Таким же образом он поступил и с третьей, выходящей на
круглую площадку возле лестницы, дверью комнаты Р�дина, что было впустую,
поскольку ее хозяин за час до этого срочно уехал в судебную канцелярию по
делам будущего банкротства. Дверь в мою комнату оставалась распахнутой, но
меня в нее не направили, чтобы запереть, как других. Вместо этого первый и,
видимо, главный в банде разбойник подошел ко мне, жестом показал, чтобы я
спускался по лестнице, и сам пошел сзади, уперев дуло револьвера мне в шею
под затылком.

Как я сошел по широкой, в один марш, лестнице, не помню. Не помню, и
куда делась пепельница из моих рук, которую я до того так и держал…

Внизу я мельком увидал такую невообразимую картину: все служащие, и
кассиры, и сидевшие обычно в задних помещениях за конторками, лежали на
полу главного зала тесно вповалку, все лицами вниз, а над ними стояли двое в
масках, держа револьверы наготове. Третий охранял швейцара, прижав дуло к
его виску.

Шедший позади меня еле слышно прошептал мне в ухо: «в хранилище, ве�
дете в хранилище и велите сторожу его открыть, так?» Голос его был заметно
искажен шепотом и маской… Мы повернули под главную лестницу, спустились
по узким металлическим ступеням, ведущим в подвал, и остановились перед
запертою решеткой. Здесь мой охранник передал связку одному из своих под�
чиненных, и тот, сразу угадав ключ, отпер замок и отодвинул решетку в сторо�
ну. В том же порядке мы миновали еще один лестничный марш вниз, сделали
несколько шагов по узкому проходу и уперлись в железную дверь хранилища.
Дуло сильнее уткнулось мне в шею, и я услышал: «прикажите сторожу отворить».

Приблизившись к особой небольшой, забранной мелкой решеткой отдуши�
не, предназначенной для переговоров с артельщиком, через которую он мог
видеть и лицо говорящего, я сказал: «Николай Гаврилович, отоприте, пожалуй�
ста, это я, Л�ов». Не знаю уж, почему мне было известно, что из артельщиков
очередь сейчас как раз Николая Гавриловича… Раздались скрежет и лязг, тяже�
лая дверь с натугою распахнулась, и несчастный Николай Гаврилович тут же
получил сильный удар по лицу револьверной рукояткой от стоявшего рядом со
мною грабителя. Бедный сторож без звука упал, на пол закапала крупными кап�
лями кровь. Бесполезное его оружие лежало на маленьком столе, рядом с кус�
ком колбасы на бумаге и горбушкой хлеба.

«Зачем вы сделали это, закричал я, вам же не противодействуют!» Никто не
ответил, вместо того я получил сзади сильный тычок, так что отлетел к стене и
сел на пол. Проходя мимо меня к ящикам, главный налетчик с заметной брезг�
ливостью бросил мне почти в лицо скомканный листок бумаги. Уже ничем не
оскорбляющийся, я механически сунул комок в карман… Грабители тем време�
нем уж открывали, сообразуясь с бирками на ключах, ящик за ящиком и вытас�
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кивали наружу толстого брезента мешки с приготовленной для англичан налич�
ностью…

Через несколько минут тем же путем все поднялись из подвала в главный
зал, где положение никак не изменилось. Я снова шел первым, за мною главарь,
опять уткнувший дуло мне в уже расцарапанную и, кажется, кровоточащую шею,
следом двое тащили мешки, сунув револьверы в карманы и сгибаясь под непо�
мерной тяжестью. В моей голове мелькнула мысль, что сейчас разбойникам
можно было бы дать отпор, пока по крайней мере двое из них не могут отве�
тить, а остальные заметно заинтересованы видом поднятой на поверхность до�
бычи — во всяком случае, они, не опуская, впрочем, револьверов, повернули
головы к возглавляемой мною процессии… Но кто будет с ними сражаться? Сче�
товоды, среди которых половина старики, служащие здесь со дня учреждения
банка, а другая половина белобилетники, свободные от призыва по болезням?
Или я, которому, стоило бы пошевелиться, в голову вошла бы пуля?

Еще через две или три минуты все было кончено. Быстро распахнув вход�
ные двери, двое грабителей бросали мешки на грузовую площадку, пока другие
трое держали на мушке всех в главном зале. После этого и вся компания залезла
на площадку. Тем временем стоявший за моей спиной атаман чрезвычайно лов�
ко связал мне, больно вывернув их назад, руки извлеченным откуда�то шнуром
и на прощанье сильно ударил меня по макушке — к счастью, видимо, не револь�
вером, а просто кулаком, так что теперь у меня там не рана, а лишь огромный
желвак.

Падая и уже теряя сознание, я увидал, что и мой мучитель вышел и закрыл
за собою двери. Тут в глазах у меня сделалось темно…

Позже, придя в себя, я узнал, что все продолжалось лишь четверть часа, и
что подъезд, перед тем как уехать, шайка заперла снаружи взятым у швейцара
ключом, так что некоторое время и выйти никто не мог. В конце концов сам
М�ин разбил окно в своем кабинете — что было не совсем просто, поскольку
стекло толстое, зеркальное, окно огромное, и пришлось издали кидать в него
тяжелым письменным прибором — и позвал на помощь. Замок на входных
дверях ломали… Через почти час, вызванная через кое�как восстановленную
руками Ф�ова телефонную связь, приехала карета из Екатерининской больни�
цы, фельдшер осмотрел мою голову и увез бедного Николая Гавриловича, до
того кое�как перевязанного нашими силами. Спустя еще полчаса явились ми�
лиционеры, как водится теперь, в каких�то кацавейках вместо форменных
мундиров, долго писали бумаги, никакого особенного интереса к случивше�
муся не проявили и покинули банк, ничего определенного не сказав.

Банк, само собой, закрыли на весь день. Служащих, кроме нескольких самых
толковых и преданных, отпустили, немедленно позвали стекольщика и слесаря
для починки замка на входных дверях, послали и за другим артельщиком в по�
мощь швейцару на ночь — как обычно, все делается не до несчастья, а после…

Сошлись, включая и уже вернувшегося и ничего не понимающего Р�дина, в
кабинете М�ина, сидели молча и даже друг на друга не смотрели. Да и не о чем
было говорить, только удивляться, что того же раньше не случилось, банки, ма�
газины и прочие заведения, в которых предполагается наличие денег, постоян�
но грабят, а в газетах это важно называют экспроприациями. А что налетчики
были прекрасно осведомлены, где у нас несгораемые ящики стоят и у кого от
них ключи, так тоже нет ничего удивительного: любой клиент, прождав, как
теперь обыкновенно бывает, час своей очереди в кассу, мог многое, если не все,
про устройство нашей конторы узнать, в частности, увидать, как Ф�ов спускает�
ся в подвал со связкою. То же, что по голове досталось мне, а не кому другому,
объяснялось, скорее всего, моим злосчастным курением на видном месте…
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Высказавшись, в конце концов, в этом духе, то есть как бы приняв вину за
беспечные порядки в банке на себя, М�ин добавил, что теперь банкротство тем
более надо завершить как можно быстрее, поскольку ему есть и очевидная при�
чина. Что касается до наших денег, то с ними, натурально, следует проститься…
Наличность у нас теперь только та, что была в маленьких шкатулках у кассиров.

М�ин, говоря, заметно трясся, Р�дин и Ф�ов сидели, будто без сознания, я, с
приложенным к голове мокрым платком, вероятно, выглядел не менее плачев�
но. Выходили мы из этого дела с потерей всего накопленного…

Между тем, одно осталось неразъясненным: как налетчики угадали прийти
в банк как раз накануне приезда англичан? Приди они на день позже — и нече�
го было бы взять… Значит, один из нас… Но, будто согласившись между собой,
мы об этом не говорили.

Все еще не верю — да я ли это сижу ночью у себя дома и пишу в тетрадь?..
Как же я теперь жить буду?

Теперь уж поздно об этом спрашивать.
Вот искал папиросы, а вынул из кармана старую газету, прочел, что в Сева�

стополе матросы обезоружили офицеров, заставили уйти от командования адм.
Колчака, нашего путешественника и героя… Прочел — и смял лист, кинул газе�
ту на пол. Это невозможно! Вся страна разбойничает, а я все про себя думаю,
терзаю душу…

А вот М�ин с Ф�овым, наверное, не терзались, когда придумывали свой план
с векселем.

Будь же оно все проклято, и я вместе со всем. Остается одно — спасать своих.

13 июня
Голова немного кружилась после удара и целой бессонной ночи, но с утра

поехал в банк. По дороге зашел в почтовую контору на углу бульвара, отправил
телеграмму и дождался ответа. Телеграфист, вопреки моим опасениям, равно�
душно глядя поверх моей головы, высунул в окошко листок и пучок ленты…

В банке меня ждало сообщение, что М�ин прислал записку, которой объя�
вил, что доверяет свои полномочия Р�дину, а сам уходит от дел вплоть до завер�
шения процедуры банкротства, в каковом завершении он обязуется принять
участие. Контору он распоряжается закрыть для всех клиентов немедленно, слу�
жащих распустить, заплатив им, сколько возможно, из всех оставшихся сумм,
включая те, какие удастся выручить срочной продажей перекупщикам всего не
находящегося в закладе банковского имущества — продажей предстояло занять�
ся мне. Здание при банкротстве естественным путем отойдет по закладу в соб�
ственность города.

Немедленно, в дополнение к этим известиям, Р�дин мне сообщил, что с утра
же подал официальную просьбу об увольнении от обязанностей Ф�ов, объясняя
тем, что у него, как у заведывающего кассовой частью, теперь не будет никако�
го занятия.

Таким образом, мы с Р�диным останемся здесь самое большое через неделю
вдвоем.

Под вечер, когда приехал домой, почти падая с ног от усталости и едва не в
рыданиях от нервного состояния, имел разговор с женою. Она спросила, не слу�
чилось ли чего — давно она меня об этом не спрашивала… Я отвечал, что «да,
действительно, случилось вот что: банк наш приказал долго жить, так что надо
будет принимать решение о дальнейшем существовании». Она, в свою очередь,
сказала: «я никогда ничего не решала и теперь уж тем более готова принять лю�
бое твое решение». Как удивительно устроены люди! Ведь ей и вправду кажется,
что прежде в нашей жизни все решал я. А что я все решал, будучи вполне под ее
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опекой и не бросающимся в глаза, но твердым управлением, она никак и никогда
не сможет признать… Я сказал, что подумаю несколько дней, подсчитаю все свои
возможности и, если удастся, отправлю ее с горничной и собаками за границу —
опять же, ежели сумею устроить все бумаги и гарантии надежного проезда.

Это продолжение разговора происходило уже за обеденным столом. При
моих словах относительно отъезда за границу она резко взглянула мне в лицо. Я
изобразил на лице вопрос — мол, что значит этот взгляд? «А ты, спросила она
уже откровенно сардонически, останешься здесь, повеселишься на свободе, на�
конец?»

У меня дыхание перехватило. Пожалуй, за всю жизнь я не получал более
незаслуженной обиды. Хорошо же я повеселюсь здесь, оставшись без дома, по�
скольку дачу я продам за любую цену и как можно быстрее, чтобы все отдать ей,
без денег, безо всего — и, если уж на то пошло, давно оставшись и без какого�
либо утешения… Да, она об этом не знает и имела прежде основания меня подо�
зревать, но ведь многие перемены во мне и в моей жизни могла заметить за
последнее время! Ежели бы хотела заметить…

Увы, я ответил безобразным криком, которым бессвязно пытался опровер�
гнуть перспективы моей «свободы». Она встала из�за стола, уронив салфетку на
пол, коротко бросила: «отлично, я уеду с радостью», и вышла.

Что же мне остается? Я потерял все, что имел, и продолжаю терять то, чего
уже давно не имею. А единственное, что сохранил, поступившись своей сове�
стью, так этого человек, ради которого все сделано, никогда не оценит.

Или она права, и я действительно обрету свободу? Но не ту, что она подра�
зумевала, а истинную свободу неимущего человека?

Чувствуя мою бессонницу, приползли в кабинет из спальни собачки. С полу
на меня смотрят две пары круглых трагических глаз… Можно ли молиться за
них?

Господи, прости мне отчаяние мое.
И эта мольба непростительна.
Завтра же пойду до отъезда в Москву исповедаться и причаститься, упрошу

батюшку. Нет более сил выносить себя.

29 июня
Вчера вернулся из Петрограда, куда ездил провожать жену. На Финлянд�

ском вокзале толчея, будто весь город уезжает, однако когда подают поезд, идут
к вагонам человек двадцать—тридцать. В первом и даже во втором классе вовсе
пусто. Что же делают сотни народу в вокзале, где полы в зале затоптаны до
изумления?

Простились тяжело. Она еле заметно отвернула лицо, когда я склонился,
чтобы ее поцеловать, когда же я ее перекрестил, перекрестила и меня со слова�
ми «храни тебя Бог, приезжай, как захочешь». От этого ее «как захочешь» я едва
не впал в обычное исступление. Мир летит в тартарары, а она все еще полагает,
что дело лишь в моих желаниях, а не в последних возможностях, которые я все
применил, чтобы ее отправить! Не как захочу, а как только смогу, разделавшись
с дачей… Или бросить все?

Я перекрестил и горничную и даже поцеловал ее в лоб. Испуганно взглянув
на меня, она заплакала. «Что ж теперь плакать, Танюша, сказал я, теперь уж у
вас все хорошо будет». Она заплакала еще сильнее… Немного не заплакал — а
если по чести, то заплакал — и я, целуя собак в курносые милые морды. Жена
сидела с сухими глазами, смотрела в окно.

Они заняли целое отделение в международном вагоне. Бумаги все в поряд�
ке, но как получится у них дорога после Финляндии по Европе — один Бог знает.
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Я снесся со знакомым мне человеком, давно живущим в Брюсселе как предста�
витель российской компании электрического трамвая, он пообещал помощь,
но до Брюсселя еще добраться надо… А в Париже их должен встретить сын, ему
я отправил подробное письмо, но ответа пока не получил. Надеюсь, все дело в
том, что почта ходит медленно в Россию, а мое письмо к нему успело прийти.

Правильно я настоял, чтобы багажа взяли поменьше, только необходимое
на первое время. Устроятся на месте — все купят, с деньгами, надеюсь, затруд�
нений не будет, всеми способами проверял.

А все ж таки удивительно, что меня не обманули. Оказалось, что у них, не
глядя на «революционную честь», есть некоторые понятия о благодарности: мою
долю отдали. Но вот что интересно: отдали б всем четырем, ежели пошло бы,
как поначалу договаривались?

Перед вагоном я стоял до той минуты, когда паровоз дернул и поехало от
меня окно, за которым было чуть видно лицо жены. Возможно, мне показалось,
что в тот миг по нему потекли слезы. Сам же я уже плакал навзрыд.

Так, плачущим, я и вошел в буфет первого класса, сразу выпил там несколь�
ко рюмок, но все равно не мог себя сдерживать. Прежде рыдающий мужчина в
этом месте привлек бы много косых взглядов, а сейчас никто никакого внима�
ния не обратил, да и не было в буфете никого, кроме меня и артиллерийского
полковника с рукой на перевязи, глотавшего рюмку за рюмкой еще жаднее
меня…

В службу я больше не хожу. В первые два дня нашего управления мы с
Р�диным нашли в книгах такое, что сочли за лучшее раздать служащим все,
что было, и более в конторе не показываться. О банкротстве в газетах уже
напечатано, и если б делами банка заинтересовался кто�нибудь из постра�
давших клиентов, нам не избежать тюрьмы. Эти господа, М�ин и Ф�ов, ока�
зались форменными мошенниками и средствами банка распоряжались, как
своими кошельками! Особенно вольно они стали запускать руки в деньги
клиентов как раз тогда, когда мы стали отказывать в долгих ссудах, а ко�
ротких, самых для банка выгодных, у нас не стали просить — то есть тогда,
когда начались разговоры о банкротстве. Если бы не их махинации (напри�
мер, со счетов некоторых крупных клиентов они прямо отправляли деньги
на собственные счета, надеясь, видимо, что банкротство все спишет), то
банк еще мог бы существовать.

Р�дин тоже хочет бежать. Хороший, доставшийся от родителей дом в Пет�
ровском парке оставляет на произвол судьбы, под замком, и с семьею, собрав
все средства, уезжает в Одессу: ежели придется, оттуда морем можно и дальше.
Мы, два простака, обнялись самым сердечным образом. Когда б он знал…

Вот как все разрешилось. Я не перестал мучиться тем стыдом, который уже
всегда будет меня мучить, но ясно вижу теперь и комический характер
случившегося. Вор у вора дубинку украл… Ежели быть до конца честным, то
стыдно мне теперь только перед Богом и собою, прочие же меня не интересуют.
Все мы в той или другой мере М�ин и Ф�ов, по всем каторга плачет. Да и по всей
нашей несчастной стране! Россия сделалась станом разбойников, вся Россия.
Чем дальше, тем больше я склоняюсь к тому, что свержение Государя было
действием совершенно преступным, результатом заговора, в котором, очень
может быть, все наши милюковы, родзянки и керенские только пешки, а
истинные стратеги сидят не только в Берлине, но и в Лондоне, и даже в Нью�
Йорке. Последние события на фронте наводят на мысль, что война могла бы
идти не так позорно для России, если бы Государь Николай Александрович не
ушел со трона. Тогда бы наступление, начавшееся 18 июня, могло бы дать плоды,
а теперь все военные выгоды будут обязательно профуканы. А кто ж ими сумеет



ЗНАМЯ/05/0960  |||||   АЛЕКСАНДР КАБАКОВ 

воспользоваться, если генералов чехардою меняют? Если солдатам дана свобода
решать, идти в бой или, прогнав своих офицеров штыками, бежать в Петроград,
под защиту этих проклятых «советов», в которых ленинские «большевики» всем
заправляют… А можно и к нам, в Москву. В то время как на фронте последние
оставшиеся в живых честные офицеры ведут последних честных солдат в бой, у
нас по Тверской ходят толпы с красными тряпками, на которых «война войне» и
всяческие «долой». Кричат против «министров�капиталистов», а кто ж там
капиталист, разве что кн. Львов? Или сам, «главноуговаривающий» Керенский,
болтун, как следует адвокату? Были б там настоящие капиталисты, как в Европе,
то не было бы, думаю, такого безобразия. Не было бы каторжанского «пятого
списка», да и «третьего», социалистов�революционеров, главных теперь думцев,
но таких же преступников, как и «большевики», тоже не было б. Были бы кадеты
против октябристов, как, к примеру, в Англии тори против вигов… А, да что
бумагу переводить бессмысленными «если б да кабы»!

А, все ж таки, какими мазуриками оказались М�ин и Ф�ов! Одного только
беднягу Р�дина жалко… И как это Н�ев вовремя сбежал в свой Тифлис!

Дожить бы до известия от жены. Лишь бы она доехала до места, устроилась,
с пользованием счетом определилась бы, и я стану едва ли не счастлив… Тогда
придет время думать и о себе, и о прочем.

4 июля
Третий день безвыходно сижу дома, жду покупателя дачи, найденного че�

рез знакомых по клубу на удивление быстро. Господин чрезвычайно сомни�
тельный, но кто ж, кроме сомнительного господина с не то малороссийским,
не то польским выговором и в испятнанной перхотью круглой шляпе мелкого
маклера, станет сейчас покупать недвижимость? Цена ничтожная, издеватель�
ская, зато он сразу отдает все и наличными фунтами, вот как! При этом мило�
стиво согласился, чтобы я оставил полную меблировку и даже книги — «ниче�
го, пан Л�ов, книжечки не мешают, очень способствуют уютности и приемно�
му виду». Тьфу!

Мерзавец назначил окончательную встречу еще на позавчера, но все не едет.
Не передумал бы…

Я же, тем временем, решил судьбу кухарки: по моей рекомендации ее берут
в богадельню, но не на содержание, а тоже кухаркой. Лучше не придумаешь — и
стол, и дом, и хотя бы какие�то копейки. Как только разделаюсь с дачей, сам,
взяв лишь самые нужные вещи, съеду на несколько дней, до получения вестей
от жены и после этого немедленного своего отъезда, в какие�нибудь номера, а
беднягу кухарку отвезу в новое ее жилище. Богадельня эта во имя Св. Евпла как
раз на знакомой мне лучше некуда Мясницкой, в девятом доме. Когда я сооб�
щил новость самой Евдокии Степановне (из почтения к годам я всегда к ней так
обращался), она, похоже, не поняла, о чем идет речь, а потом, когда я повторил,
как и следовало ждать, горько заплакала. «За что ж вы меня, чуть слышно спро�
сила она сквозь слезы, разве я совсем уже не могу по кухне управляться?» Я по�
старался объяснить, что у меня к ней никаких претензий нет, но дом продает�
ся, я уезжаю следом за женой, а ей на новом месте будет спокойно и даже хоро�
шо. Она, еще горше заплакав на слове «претензии», закрыла лицо фартуком и,
не сказав более ничего, вышла. Обед был в обычное время, но после него она
появилась уже в новом, ломкого ситца платье, с большим узлом в руке и молча
встала в дверях столовой. Я принялся втолковывать, что поедем еще не сейчас,
однако она, как мне кажется, снова не вполне поняла меня и так же молча уда�
лилась.

Жалко ее, щемит сердце, а что можно поделать?
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5 июля, семь часов вечера
Утром приехал покупатель, привез все деньги и уже каким�то чудом гото�

вые, с печатями, купчие бумаги, осталось только мне подпись поставить.
Не оказались бы фунты фальшивыми.
Днем я доставил несчастную кухарку в богадельню. На прощание подарил

ей сто рублей мелкими, она, без слова благодарности, в миг их куда�то спрята�
ла, так что они исчезли, будто и не было. Через пять минут, в которые я беседо�
вал с экономкой, бывшая моя кормилица уже в обычной своей, затрапезной
одежде мелькнула вдали коридора с большой кастрюлей на руках. Вид у нее был
в точности такой, как на даче, когда она спешила закончить стряпню к обеду.

Я же со своими баулами и портпледами поехал на Тверскую, где немедлен�
но поселился в самой дешевой комнате номеров «Астория». Из моей комнаты
открывается вид немного наискосок на дом�«небоскреб» Нирнзее, в котором
живут некоторые мои холостые приятели, а на крыше открыт модный до недав�
него времени ресторан.

Все, руки мои развязаны, пора бежать. И забыть прежнюю жизнь, как через
неделю забудет ее, надеюсь, кухарка…

Сейчас пойду к Филиппову, перекушу пирожками и чаем. Кончилось бар�
ство, все кончилось.

8 июля
Теперь, после того, что было в Петрограде, мне вполне понятно, на что по�

шли деньги и за какую услугу получены иудины сребреники. Но я настолько
ожесточен, что и мысли нет искать осину. Разбойничать — так разбойничать, а
не совеститься…

Между тем, первое Его, еще, полагаю, мягкое наказание не заставило себя
ждать. Пошел утром получать паспорт в бывшую генерал�губернаторскую кан�
целярию, где у меня знакомый чиновник. Он, смущенный, глядя в стол и ше�
потом от соседей по приемной зале, сказал, что в паспорте мне отказано, пото�
му что я объявлен под судом по делу о злостном банкротстве банка. Зачем�то я
спросил, объявлены ли по этому делу подсудимыми М�ин и прочие. Чиновник
этого, конечно, не знал. Не знал он также, почему никаких судебных повесток
я не получал, но я сам сообразил, что, вероятно, их присылают по адресу бан�
ка…

Вот и возмездие. Я останусь в России и испытаю все, к чему приложил руку.
Туда мне и дорога. Одно только приводит в отчаяние: никогда не увижу жены.
Теперь мне чудится, что если б мы после всего встретились, жизнь пошла бы по�
новому.

Все время кружится голова. То ли это последствия удара «революционным»
кулаком, то ли от нервной усталости… А ночью уже не только не сплю часами,
но все время мысленно беседую сам с собою, как с посторонним, иногда заме�
чаю, что и вслух. Лежу в темном, душном номере на старой, скрипучей и кри�
вой кровати и в голос себя чещу последними словами…

Бунт в Петрограде 3�5 июля имеет одно хорошее последствие: правитель�
ство приказало арестовать Ленина, Зиновьева, Каменева и Троцкого. Многие
прямо и публично заявляют, что следовало бы то же самое сделать с такими же
изменниками Рязановым, Козловским, Рошаль и прочими из этой компании,
включая самого «горевестника» Максима. Опасаюсь, что уже поздно Керенский
опомнился, но если поймать заводил�«большевиков» получится, можно будет
утихомирить и их рабоче�солдатские «советы».
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Всем известно, что не только Троцкий есть ном де гер Бронштейна, но и
Каменев, Зиновьев, Стеклов и много других скрывают под псевдонимами свои
настоящие еврейские фамилии. Вероятно, для лучшего запоминания простыми
людьми… Зачем Империя ожесточила против себя народ, по слову Писания,
«жестковыйный»? Впрочем, Ленин тоже не Ленин, а Ульянов, видно, посове�
стился позорить отцовское приличное имя. Хотя какая уж там совесть, одна
«конспирация».

А, с позволения сказать, «консерваторы» наши разве хороши были, когда
еще водились? Ничего умнее черносотенства и криков про масонство не изо�
брели. Что ж масоны�то так легко скрутили великую Державу, которая всегда
им противилась с успехом, взять хотя бы Двенадцатый год? Нет уж, сами все
изгадили, оплевали, разрушили, нечего других виноватых искать.

Никуда не денешься, сказавши «а», надобно говорить и «б». Хочу или не хочу,
а придется прибегать к тем, кого ненавижу, презираю и боюсь. Завтра попыта�
юсь снестись с К�овым, ежели отыщу карточку с его телефонным номером.

9 июля
Сейчас уже близко к полуночи. День прошел так бурно и тяжело, что мысли

путаются, и я опять замечаю, что в тишине номера слышу свой голос. Значит,
сам с собою обсуждаю случившееся… Полагаю, что ежели бы я сейчас пошел к
доктору, он сразу упек бы меня в желтый дом. А ведь меньше прежнего пью в
последнее время, так что не скажешь, что белая горячка.

Впрочем, а вокруг разве не умалишенные? Решительно все, от министров
до последнего бродяги�матроса, вроде того, что сегодня у Триумфальных ворот
встретился. В полной летней форме, а на ногах лаковые штиблеты, как у купле�
тиста. Посмотрел мне в лицо бешеными белыми глазами, обругал «буржуем»,
толкнул в грудь двумя руками и дальше пошел.

Утром удалось соединиться с К�овым. Я телефонировал с аппарата, что у
конторки швейцара в номерах, так что приходилось говорить негромко. На том
конце провода осведомились, кто просит господина К�ва, я представился. Через
довольно долгое время ответил сам К�ов, я сказал, что хотел бы свидеться по
важному делу. Он тут же, следует отдать должное, назначил на час пополудни.
Договорились встретиться на Тверском бульваре, позади памятника.

До срока оставалось еще три часа, я их использовал на то, чтобы отправить�
ся в главную почтовую контору и спросить там, нет ли для меня посте рестанте.
Как и надо было ждать, сообщений от жены еще нет, и я отдаю отчет себе, что их
сейчас и не может быть, но все одно схожу с ума от тревоги. И от сына ничего
нет…

После пешком, через Лубянскую площадь и Тверскую улицу, я пошел к до�
говоренному месту. По дороге думал о том, что ежели бы мне кто сказал году
хотя бы в двенадцатом, что буду через пять лет так жить, как сейчас, я бы счел
этого предсказателя умалишенным. И любой из моих того времени знакомых
счел бы так же. А теперь эти знакомые разбегаются из Москвы, как тараканы от
света, я же, того и гляди, сам сделаюсь натуральным безумцем. Пушкинский
Евгений бежал от каменного императорского галопа, но вот нет Империи, а нам
пришло бежать от наглой скачки ее разрушителей, того гляди настигнут… Все�
гда русского обывателя гонят и топчут, так, видно, и будет.

Времени еще оставалось порядочно, так что, миновав и прежде приводив�
шую меня почему�то в дурное расположение Скобелевскую площадь, я зашел к
уже ставшему мне привычным Филиппову, выпил кофе со сливками, съел ржа�
ную лепешку — любимый в студенческие времена завтрак. Никак не могу по�
нять, отчего я в эти дни, после отъезда жены, сделался таким скаредным? Ведь
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фунтов, полученных за дачу, достаточно, чтобы, обменяв их малую долю в лю�
бой банкирской конторе, снять отличные комнаты хотя бы даже в «Метрополе»
и обедать в «Славянском базаре». Однако я не могу и подумать о таком. Видимо,
сам того не сознавая, настроился уже на экономическую жизнь в Европе, на сдер�
жанность скромного рантье…

На Тверском занял скамью как раз позади поэта, рассматривал его шляпу.
Мимо шел нынешний московский люд, и теперь я уж никак не мог сказать, что
на вид ничего или почти ничего не изменилось, как отмечал еще недавно. Чего
стоил только старик в генеральском картузе без герба, генеральской же летней
тужурке без погонов и в визиточных брюках, сидевший на скамье напротив!

Вскоре на бульваре показался К�ов, которого я опять признал сразу и даже
издали. Он странно выглядел в обносившейся московской толпе, будто не на
Тверской бульвар вышел, а на променад Ривьеры: в свежайшей коломянковой
паре и белой шляпе из панамской соломы. Под мышкой он нес щегольскую эбе�
новую трость с серебряным набалдашником в виде адамовой головы. Молодые
его усики были подкручены кверху еще веселее, чем в прошлый раз. Я, в своем
уже измятом от неуютной жизни костюме, рядом с ним должен был казаться
пожилым бедным родственником.

Мы пожали друг другу руки, он сел рядом со мною, сразу сильным броском
заложив ногу на ногу, воткнул в песок трость и сказал, что готов слушать мое
дело. Я старался говорить коротко и определенно. Выслушав, он покачал голо�
вою: «трудно будет… трудно… однако возможно… есть ли у вас полагающаяся
фотографическая карточка?». Карточка как раз у меня была, ее вернул генерал�
губернаторский чиновник. «Отлично, сказал К�ов, думаю, что, сунув кому сле�
дует, мы это устроим». Услышав про «барашка в бумажке», я, видимо, сделал
какое�то соответствующее движение, потому что К�ов махнул рукою: «мы эти
небольшие издержки возьмем на себя». Опять дважды прозвучало памятное мне
«мы»… «Я вполне сам могу заплатить, возразил я, у меня достаточно денег».

Тут собеседник в очередной раз меня поразил. Снявши свою колониальную
шляпу, он склонился ко мне и проговорил вот что: «я имею от вашего сына извес�
тие для вас, что (он назвал мою жену по имени и отчеству) уже благополучно в
Париже, а (он назвал по имени сына) выезжает сегодня туда же». Даже не могу
описать, что со мною произошло, помню только, я схватил К�ова за руку так креп�
ко, что он поморщился и с усилием освободил локоть. «Отчего же, закричал я и
сразу сбавил тон, оглянувшись, отчего же ни она, ни он мне не пишут?» «Да они,
может, и пишут, но почта плохо ходит, улыбнулся он, а у нас свои способы сноше�
ний... вашему сыну партия непременно поможет в его семейных заботах, он мно�
го делает для нас… а для чего вы шепчете, чего боитесь?» Я и сам не знал, чего
боюсь, вероятно, я уже чувствовал себя настоящим беглым каторжником после
сообщения о том, что меня ищет суд. «Что же он для вас делает, спросил я, уж не
вроде ли того, что я сделал?» Для чего я вдруг высказался таким вызывающим
образом, и сам не знаю, видимо, я действительно уже не совсем в своем уме. К�ов
помолчал минуту, потом ответил тихо: «вы, господин Л�в, не сожалейте о том, что
сделали, вы помогли истории, хотя бы этого и не желали… а сын ваш занят важ�
нейшими делами… вы слыхали фамилию…» Тут уж он оглянулся и произнес ка�
кое�то странное слово еле слышно, так что мне показалось «парус». «Какой парус,
переспросил я, это прозвище, видимо, по лермонтовскому стихотворению?» Он
засмеялся и махнул рукою: «значит, не слыхали, и не нужно, но ваш сын у него
если не правая, то левая рука, и нам это чрезвычайно важно…». После паузы, сде�
лавшись совершенно серьезным, он закончил: «словом, вы получите паспорт, са�
мый настоящий, и даже на вашу фамилию, а насчет суда не беспокойтесь, сейчас
не до судов над… банкротами, уж простите великодушно».
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За время с нашей первой встречи он очевидно превратился из юного идеа�
листа в самоуверенного заговорщика, всемогущего Монте�Кристо. А я — в трус�
ливого бродягу…

Мы распрощались, сговорившись, что, когда паспорт будет готов, он даст
мне знать запиской через швейцара моей гостиницы.

Освободившись, таким образом, в третьем часу, я остаток дня посвятил дру�
гому, вовсе не важному с практической стороны, но давно уже мучающему мою
душу делу.

С нею мы не видались едва ли не полгода. Иногда только она телефонирова�
ла от подруги мне в банк, но разговаривали мы принужденно, в постороннем
присутствии, ограничиваясь только вопросами о здоровье и благополучии и
неискренними ответами, что все, мол, слава Богу. С тех же пор, как банковская
контора закрылась, она и таким образом разыскать меня не может. Хорошо хотя
бы, я успел ее предупредить, что банк прекращает существование, а я, видимо,
съеду из дачи и буду жить в Москве, так что она за существование мое не должна
была тревожиться… Но теперь я чувствовал не то чтобы сильное желание пови�
даться, что себя обманывать, уже отвык, но будто бы обязанность попрощаться
глаза в глаза с той, кто была лучшей частью моей жизни не один год.

Способа назначить ей свидание я долго не мог изобрести. Прежде мы при
каждой встрече уговаривались о времени и месте следующей, потом она мне
стала телефонировать, что и сохранялось до недавнего времени. Теперь же я
совершенно не знал, что делать. Наконец, сегодня решился: после разговора с
К�овым отправил посыльного с запиской по адресу той ее подруги, в квартире
которой она пользовалась телефонным аппаратом для связи со мной. Адрес
этот, к счастью, я знал с давних времен, но все не решался писать туда, а те�
перь выбора не было. Не в дом же заявиться, где сидит отставной приказчик…
И ждать нечего, после и вовсе времени для прощания может не найтись. В за�
писке я попросил ее ответить так скоро, как сможет.

Поднявшись затем в свою комнату, спросил у коридорного графинчик, фи�
липповских пирогов и яблок, чтобы в одиночестве «гульнуть», отпраздновать
уже почти совершившееся соединение всей моей семьи в благословенной, спо�
койной хоть при войне, хоть при конце света Европе. Пусть не пишут мне, пусть
вовсе от меня откажутся, только были бы живы, целы, благополучны, хотя бы и
без меня…

Меньше чем через час я уже был отрадно нетрезв. Хмель, как обыкновенно,
отгородил меня от мира туманной дымкой, которая через недолгое время, увы,
рассеивается, оставляя лишь болезненные чувства, но до тех пор дает освобож�
дение. Почти прикончив графин, я повалился одетым в кровать и уснул тяжким,
нездоровым сном.

Во сне я увидел нашу милую дачу, ползающих животами по полу собак, ста�
рую кухарку, жену, угрюмо сидящую за обеденным столом…

Потом мне стало сниться, будто я сплю, но не на чужой кровати, а на диване
в своем кабинете, и ветер стучит ветками старой груши в мое окно...

Этот стук и разбудил меня.
Спросонок и спьяну все еще оставаясь в своем, навеки покинутом кабине�

те, я вскочил и стал натыкаться на ширму и стулья, которые все оказывались не
на том месте, где были кресла, стол, шкафы в кабинете…

Наконец я пришел в себя и вспомнил, где теперь обретаюсь. Сквозь дверь
на мое перепуганное «в чем дело?» уже знакомый голос коридорного ответил,
что «вас внизу ожидает дама».

Тут же вполне проснувшись, мятый от валянья на кровати и сам с отвраще�
нием ощущая, как от меня сивушно разит, я кинулся по лестнице вниз…
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Вот пишу сейчас, и кажется, что это не обо мне, а о каком�то другом челове�
ке, живущем другую, чужую и дикую для меня жизнь, даже вспоминаю с тру�
дом, как все было…

Она стояла у конторки швейцара. Взгляд поверх всего окружающего, чи�
стое лицо без пудры и помады, почти гимназическое серое полотняное платье и
маленький тюрбан из серого шелка поверх гладкой прически выглядели для этого
места странно, не такие дамы обыкновенно спрашивали здешних жильцов.
Впрочем, швейцар, получив целых пять рублей, равнодушно отвернулся, когда
я быстро повел ее, почти потащил к себе, наверх. Не знаю, насколько поняла
она двусмысленность обстоятельств, но шла нерешительно и, насколько я видел,
сильно покраснев.

В номере мы сели на стулья по две стороны стола и долго молча смотрели
друг на друга. Прежде мы уж давно были бы в постели, которая тут же, в одном
шаге, за ширмою, но сейчас и ей, как я мог понять, и мне это отчего�то каза�
лось невозможным… В конце концов я, хриплым от долгого одинокого молча�
ния и водки голосом, спросил, как она могла так скоро ответить этим визитом
на мою записку. Она принялась издалека объяснять: муж ее болен, смотрел
его доктор, ученик Захарьина и сам уже профессор, подозревает что�то легоч�
ное, но не чахотку, а даже хуже, велел лечь в больницу Боткина для наблюде�
ния, она ходила проведывать, а на обратном пути зашла к подруге, которая
очень во всем сочувствует, тут как раз пришел посыльный, и она решилась ехать
без предупреждения… Когда сказала про мужа, в глазах показались слезы, но
она их сдержала.

Я спросил, не голодна ли она, не послать ли за обедом, но она отрицательно
покачала головой. Признаться, я уже жадно поглядывал на оставшееся в графи�
не, томимый обычной жаждой «поправиться», как говорит народ, после пьяно�
го сна… Возможно, проследив мой взгляд или по собственному внезапному же�
ланию, она попросила заказать, вместо обеда, не слишком сладкой мадеры, если
возможно, и сыру посуше. Обрадованный таким поворотом, облегчающим не�
ловкость, которая появилась с самого момента ее прихода, я, суетясь, позвал
коридорного, верно ожидавшего этого, как увидал даму, велел ему принести от
Елисеева все ею сказанное, добавить еще один графинчик для меня, немного
окорока, немного балыка, свежих булок и потом поставить самовар. Оживлен�
ный грядущими чаевыми, он мелко, демонстрируя старательность, побежал по
длинному коридору.

А мы остались сидеть за столом. Проглотив последние полрюмки, нашед�
шиеся в графине, я как�то нескладно начал рассказывать ей, что со мною про�
изошло за эти месяцы — и, не желая того и даже запретив себе, рассказал все.
Она слушала до известного места молча, потом посмотрела на меня с испугом и
дальше слушала уже с этим выражением на все более бледнеющем лице… Когда
я закончил рассказ сегодняшней встречей с К�овым, она сидела неподвижно,
глядя в окно, за которым уже догорали багровым огнем поздние сумерки. Не�
сколько минут оба молчали, потом она вздохнула и произнесла так тихо, что я
еле разобрал: «Бог тебе судья, а я не сужу и никогда судить не буду». Потянув�
шись через стол, я поцеловал ее в горячую щеку…

Далее, после того, как коридорный пришел с подносом и притащил само�
вар, мы разговаривали о житейском, будто просто давние знакомые. Она пожа�
ловалась, что нянька, с которою сейчас осталась дочь и без которой никак не�
возможно управляться, собралась уезжать на свою рязанскую родину, и что те�
перь делать, неизвестно. Ходить за больным мужем и смотреть за дочерью она
одна никак не сможет, а найти честную прислугу сейчас не удастся, да и средств
нет — пенсион мужнин оказался нищенский, запасы быстро идут к концу… Я

3. «Знамя» №5
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тут же предложил ей помощь, имея в виду свои фунты, скаредность мою как
рукой сняло, но она только молча посмотрела мне в глаза, так что я понял, что и
уговаривать не будет пользы.

Я описал ей свои планы и сроки… Дослушав, она даже не спросила, а сказа�
ла как само собою разумеющееся: «значит, мы с тобою больше не увидимся».

Сначала первым моим движением было горячо ей возразить, но я взял себя
в руки и промолчал, что ж кривить душою при прощании. К тому времени я
ополовинил второй графинчик, а она выпила не меньше двух больших рюмок
мадеры, поэтому оба уже опьянели. Только этим и можно объяснить то, что она
вдруг встала и пошла за ширму.

В следующие полчаса мы потеряли всякий рассудок и сделались совершен�
но буйными, какими уж давно не бывали…

Спускалась по лестнице она впереди меня. А я смотрел немного сверху на
ее полные, обтянутые серым полотном плечи, на тюрбан, из�под которого выби�
вались над шеей уже не совсем гладко причесанные волосы, и сознавал, что вижу
эту женщину последний раз в жизни. Мне сделалось страшно так, что затряс�
лись руки, и когда мы ожидали в вестибюле, покуда швейцар приведет извозчи�
ка, я спросил ее, возможно ли еще повидаться хотя бы через неделю. И если воз�
можно, то не пришлет ли она мне записку в гостиницу накануне того дня, на
который назначит встречу… «Мне так будет тяжелее, тихо отвечала она, но если
ты вправду очень хочешь… хорошо, я напишу». Тут подкатил извозчик, и она
решительно отказалась от того, чтобы я ехал ее провожать. Быстро всучив удив�
ленному лихачу какие�то несуразно большие деньги, я пригрозил, что запом�
нил его бляху, и если барыню не доставит к самым дверям ее дома спокойней�
шим образом, «чтобы она меня через полчаса известила», то я его разыщу… Ис�
пуганный возница повернул, против всех правил, сразу по уже пустеющей
Тверской налево и погнал к Охотному…

Теперь, допив, разумеется, все, что было в номере, я дописываю эту замет�
ку.

Вероятно, больше не притронусь к моей тетради. При встрече отдам ей, что�
бы сожгла — в гостинице печи сейчас не топятся, жечь негде.

Как ужасно заканчивается жизнь! Одна надежда — бегство, тихое прозяба�
ние в какой�нибудь европейской глуши, попытка загладить вину если не перед
всеми, кого мучил и губил даже, то хотя бы перед самыми близкими. Перед оже�
сточившейся от моей холодности женой, перед связавшимся с негодяями сы�
ном, которого, оказывается, я вовсе не понимал, перед горничной, имя которой
едва вспомнил при прощании, перед собаками, по которым скучаю, как надо бы
скучать по людям…

А что перед страной, которую, как думалось, люблю и страданиями кото�
рой страдаю, то уж этой вины там, в убежище, не искупишь.

15 июля 1917 года, 10 часов утра
Номера «Астория»
Вот и покончено и с жизнью прошлой, и с надеждами на будущую. А в веч�

ной меня ждет расплата.
Сегодня в полдень мы встречаемся, чтобы проститься. Твердо решил боль�

ше ее не мучить, хотя останусь близко.
Останусь потому, что уже не смогу уехать. Паспорт благодаря К�ову полу�

чен, но он мне не пригодится, потому что как раз в эти дни объявлено о закры�
тии границ для выезда и въезда до 2 августа. А после 2�го, полагаю, тоже будет
не проехать. Финляндия от нас решительно отпала, сейм постановил, так что
свободного проезда и туда нет.
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Шпионы все, я в этом убежден, выскользнули, а мне конец.
Конец и России. Армия бежит, и расстрелы не удерживают. Уж Корнилов от�

казывается от главнокомандования. Св. Синод, взывая к православным, верно и
страшно предупреждает, что русский народ может «сделаться среди других наро�
дов ужасом, посмеянием, пустыней и проклятьем». Прямее чаадаевского письма.

Что ж, надеяться по смердяковскому образцу, что «умная нация победит глу�
пую», возьмут германские войска Петроград, кончится война исчезновением Рос�
сийского государства? Вот тогда все и вернутся, кто успел сбежать… Нет уж, стыдно
об этом и думать. Для чего и куда возвращаться? Не приведи Бог до этого дожить.
И хорошо, что мне судьба препятствует в отъезде. Платить пора за все здесь, поку�
да жив, а когда предстану перед Судией — тогда своим чередом…

Между тем, пришли в одном конверте записка от сына и письмо от жены.
Сын надеется, что мне «с известной помощью удастся уехать, и все устроится».
Жена коротко извещает, что все у них благополучно, средства доступны, и уже
сговорились о покупке из них маленького домика в горной деревне, где посе�
лятся вместе с сыном и его женою. Горничная Таня помогала с самоотвержени�
ем, и собаки стойко перенесли путешествие, только очень грустны. На этом и
заканчивается письмо совсем неожиданно: «а грустны, верно, потому, что ску�
чают по тебе, и мы все по тебе скучаем».

Вскрыв на почте конверт и прочитавши письма, плакал, отворачиваясь от
людей…

Однако гибель гибелью, а жизнь жизнью, и надобно искать службу, вот что,
фунты же придержать на всякий случай. Может статься, возьмут на незавидное
место даже беглого банкрота, теперь�то все кругом беглые, выбирать не из чего.
Разыщу одного моего старого знакомца, еще со студенческих времен, он, кажет�
ся, служит по инженерной части на каком�то заводе в Замоскворечье. Неужто
грамотный конторщик там не пригодится?

Взглянул сейчас ненароком в зеркало над умывальным тазом и испугался —
такой у меня теперь мерзкий вид. Борода седая, давно не стриженная, кривая,
волосы уже тоже почти все седые, серые и растрепаны, костюм летний износил�
ся до неприличия, взгляд дикий, под глазами синие пятна… Я ли это?

И в груди все теснит, и бок давит…
Мне страшно. Ничего уже не осталось, кроме страха.
Все, пора идти на последнее свидание. Прощай и ты, тетрадь, сегодня сго�

ришь. А она будет смотреть в огонь…
Прости мя, Господи, и все прегрешения моя и беззакония очисти, яко Благ

и Человеколюбец. Аминь.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Здесь, после дневника Л�ова, я могу дописать то, что включать в предисло�
вие не следовало — было бы совсем непонятно. Да и время для публикации, я
считаю, теперь уже пришло, так что пора все объяснить.

Итак, во�первых, о том, почему в дневнике, который планировалось сжечь,
полные имена всех упомянутых персонажей скрыты. В оригинале они, конечно,
были написаны полностью — именно потому, что тетрадь автор собирался сжечь.
Однако, готовя текст к публикации, я все фамилии заменил сокращениями: воз�
можно, живы потомки тех, кто был упомянут, и, прочитав, они могли бы узнать
много неприятного о своих дедах или прадедах. Таким образом, я бы нарушил
волю покойного автора, сделал бы подлость, в которой его обвинить никак
нельзя. Не говорю уж о его собственной фамилии, которую невозможно назвать
по абсолютно понятной причине — не нам его судить.
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Во�вторых, два слова о том, в чем некоторые читатели, возможно, не разо�
брались, и это их право. Они не обязаны анализировать намеки и умолчания
текста, а мне, если уж взялся за публикацию, положено. Итак — о преступлении
автора, в котором он бесконечно раскаивается, из�за которого мучается, казнит
себя и, в конце концов, явно впадает в тяжелейшую, с патологическими
проявлениями, депрессию. Для тех, кто, боюсь, не очень внимательно читал, а
потому не разгадал, что скрыто в наивных пропусках и недомолвках, вот
объяснение: Л�ов, сначала, ради решения деловой проблемы, вступивший в
переговоры с молодым революционером из «романтиков», потом, озлившись
на нечистых на руку сослуживцев, стал обыкновенным наводчиком
большевистских бандитов. В благодарность за это на его счет в каком�то из
европейских банков известным Парвусом (или по указанию Парвуса) была
положена часть от экспроприированных сумм. Таким образом, он не только
лишил собственности своих коллег (их мошенничество и предательство по
отношению к нему — другая тема), но и упростил снабжение большевиков
деньгами накануне выступления 6 июля.

В�третьих… Вот в этом, «в�третьих», содержится самое странное, что я на�
шел в старой тетради.

Впервые прочитав дневник, я обнаружил, что тетрадь заполнена мелким
ровным почерком всегда аккуратного человека немного меньше, чем до
половины. После страниц, исписанных старинными, фиолетовыми с золотистым
отблеском, чернилами, шли страницы пустые… И только закончив переводить
текст в современную орфографию, сочинив предисловие, выключив компьютер
и автоматически, без всякой цели, просто радуясь освобождению, пролистав
тетрадь веером, я нашел в ней нечто не менее, а то и более интересное, чем уже
переписанный документ.

Из распушившихся страниц вылетел вдвое сложенный листок такого же
формата, что тетрадь, но вырванный явно не из нее — в голубоватую мелкую
клетку, а тетрадные гладкие. С трудом развернув слежавшуюся бумагу, я прочи�
тал переписанное тем же почерком и теми же чернилами стихотворение.

Привожу его:

Сумрачен путь, неразборчивы дали,
Тяжек бессмысленный шаг.
Господи, смилуйся, все мы устали,
Крепок один только Враг.

Пред искушением не устояли
Слабые души людей.
Сумрачен путь, неразборчивы дали,
Ветер все злее и злей.

Кто мы? Кто нами владеет и правит,
Где наш рассыплется прах?
Нас подгоняет, и душит, и давит
Подлый, бессовестный страх.

Равно страшимся мы смерти и жизни,
Бога и злобы людской.
Равно и миру чужды, и отчизне,
Скованы горькой тоской.
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Нам ни спасенья, ни гибели нету,
Жалобы наши смешны…
Время придет, призовут нас к ответу,
Сбудутся страшные сны.

Под этим самодеятельным, подростковым сочинением, носящим следы вни�
мательного чтения модных в начале прошлого столетия авторов (тех самых, на
которых в основном тексте обрушивались проклятия), стояла дата: «20/VII/18».
Число меня удивило: как листок, исписанный явно владельцем тетради, мог ока�
заться в ней на год с лишним позже, чем она была отдана для сожжения возлюб�
ленной бедного поэта? Оставалось предположить, что листок либо пришел по
почте, либо писавший и его муза встречались еще хотя бы раз после той даты,
15 июля 1917 года, которая зафиксирована заключительной заметкой…

Найдя беспомощный стишок, впрочем, искренний, вдохновленный, види�
мо, расстрелом царя за три дня до сочинения и абсолютно логично завершаю�
щий чтение грустной, хотя не совсем честной исповеди, я уже более вниматель�
но перелистал тетрадь до конца. Никаких других вложений не нашел, зато пред�
последняя страница оказалась тоже исписанной — почему�то вверх ногами по
отношению к основному содержанию. Бледные карандашные буквы, крупные и
неровные, кое�где почти стерлись.

Писала женщина не очень грамотная и в спешке. Привожу, исправив оче�
видные ошибки, и этот текст:

«1918, 2/III н.с. Утром скончался, покинув меня в истинном горе, мой не�
счастный муж. Ц.Н.

1918, 11/VI н.с. Нам оставлен только мезонин, еще Николаю его дворниц�
кая. Поселенные люди ночью напились пьяными, стреляли на дворе из револь�
веров в небо и в деревья. А как попали бы в окна? Мурка спряталась под крова�
тью, не выходит.

2(15) июля. Невозможно прожить. Молоко 1 р. 80 к. за кружку, чем же мне
ее кормить? Одной только странно дешевой клубникой? У ней уже и без того
золотуха. Вчера продала на Сухаревской кольцо с хорошим камнем, мужнин
подарок на День Ангела в 1912 году, за 350 р. Боялась облавы, спешила, едва не
уронила деньги.

19/VIII (1/IX) 1918 г. Неожиданно пришел Л.! Как он узнал, что бедного
моего мужа, Ц.Н., В.П., уже нет? Я�то ведь не знала, что сам Л. жив и в Москве,
он мне ничего не сообщал. Прибежал утром совсем больной, потный, одет ужас�
но, в чем�то военном с чужого плеча. Будто и не в своем уме, хотя трезв. Не спро�
сил меня ни о чем, на дочь посмотрел мимолетно, погладил по голове и отвер�
нулся. Неужто он и вправду не догадывается? У покойного хватало ума все ви�
деть и такта не говорить ничего. Л. бегал по комнате, кричал шепотом что�то
несусветное, я ничего не поняла. Запомнила только, что он все время твердил о
возмездии за убиенного Государя и об искуплении, будто он только что искупил
не только известный свой, но и всех нас страшный грех. Бросил на пол листок с
какими�то стихами, насильно дал мне порядочную пачку английских ассигна�
ций, сказал, чтобы меняла осторожно, на Сухаревской обманут. А где ж мне ме�
нять? Шептал имя этого знаменитого Ленина, в которого, я слышала, позавчера
стреляли. Шепотом прокричал и такие слова: «Бедная еврейка не попала, но ведь
стреляла! Разве я виноват, что за ней побежали? А мне Бог помог». Это я верно
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запомнила из�за странности сказанного. Потом спросил, сожгла ли я тетрадь,
велел никому не говорить, что знакома с ним, это опасно. Кому ж я скажу? Я
спросила, где его жена, что сын. Он махнул рукой и ответил, что они «там», и
теперь его уже ничего не удержит, будет пробираться к ним «хотя бы пешком».
Не подумал, как мне это слышать, особенно в нынешнем положении. Так же
неожиданно убежал, как появился. Храни его Господь. А тетрадь я не сожгла и
не сожгу, только спрячу получше. В ней и моя прежняя жизнь, от которой ниче�
го уже не осталось».

Я не верил, как сказал бы хозяин тетради, своим глазам: теперь уж возник�
ло точное ощущение, что читаешь не документ столетней давности, а современ�
ный роман в модном жанре так называемой альтернативной истории…

В общем, я долго думал, включать ли в публикацию записи женщины, от
которой меня отделяло всего, по американскому выражению, «одно рукопожа�
тие» — если считать рукопожатием нелепую встречу с ее дочерью около сорока
лет назад. Все сомкнулось в кольцо — когда�то не на что было купить молока для
девочки, потом старухе на молоко не хватало… Это ее звали Муркой? Вряд ли,
скорее, все же, кошку.

В конце концов решил включить. Историкам из одного карандашного абза�
ца все равно ничего не удастся извлечь. Полной фамилии Л�ова я не назову хоть
под пыткой, без нее же текст становится даже не новой версией не до конца
расследованного покушения, а просто беллетристикой по следам уже существу�
ющих версий. Ведь давно писали и все еще много пишут, что стреляла не Кап�
лан или не одна Каплан… И ладно, решил я, пусть будет «альтернативная исто�
рия» читателю на радость.

Что касается того, кто был настоящим отцом моей знакомой старухи, то это
вообще никакого значения не имеет. Так, еще одна подробность биографии от�
важного труса, совестливого вора, набожного распутника, вольномыслящего
конформиста. Мертвая душа, каковы и все наши души, если признаться хоть
себе честно.

А тетрадь, переписав, я сжег. Чтобы не было искушения предъявлять ее со�
мневающимся, рискуя анонимностью беспомощных персонажей, и, в первую
очередь главного из них.

Не верите? И не надо, считайте, что не было ничего этого.
…Ни ветра по ногам в натопленном кабинете, ни одинокого, горестного

ночного пьянства, ни тихо спящих в другой комнате жены и собак, ни дворника
Матвея, забывавшего купить газет, ни кухарки Евдокии Степановны, переехав�
шей в богадельню на Мясницкой, ни дезертира, прятавшегося в затхлой избе,
ни воя собак во дворах подмосковных дач, ни летнего, жаркого Тверского буль�
вара, по которому идет юный красавчик весь в белом…

Ничего не было.
Сжег я тетрадь, бросив ее в пылающий, как обычно, железный ящик дворо�

вой помойки. Беженцы и бомжи, которые подожгли мусор, чтобы согреться,
смотрели безразлично. Прошел патруль продовольственной милиции, покоси�
лись на мою сумку, но проверять не стали.

Все же, на всякий случай, я, хотя и спешил в аэропорт к последнему уходя�
щему рейсу, стоял еще минут десять, следил, чтобы чужая судьба сгорела дотла.

Vollendet im Jahre 2013.1

  1 Завершено в 2013 (нем.).
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Александр Беляков

наставление для слепнущих
пилотов

* * *

спят посреди реки мёртвые языки
светят из�подо льда мёртвые города
зимнее время дёснами стиснуло провода
хрупкая отродясь возобновилась связь
из февраля на бал перебежал сигнал
хлёстким ознобом мучая музыкой становясь
пасынок трёх эпох сделай глубокий вдох
выдох прибереги

* * *

наставление для слепнущих пилотов
ветеранов затяжного сериала
затемнение важнее эпизодов
если музыка себя переиграла
в затемнениях бездонные пролёты
там сухие разбиваются личины
а машины поведут автопилоты
от наперсников почти неотличимы

* * *

к ночи рассыпается князь мышей
поутру из трепета восстаёт
растяни молчание до ушей
правильного слова недостаёт
как ему безглазому показать
лучезарный день обронив из рук
я тебе вовеки ни тать ни зять
подневольный друг
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* * *

механический воздух сутул
обещает одни повторенья
разбежался и в землю нырнул
и поплыл огибая коренья
будоражит сыпучая речь
будто сам ты хтонический голем
в этом возрасте некуда бечь
а упасть мы себе не позволим

* * *

что ты гуля нагулял
кроме гула в голове
он в натруженной крови
круглосуточно висит
что ты гуля потерял
кроме зёрнышка в траве
сколько крошек ни лови
без него не будешь сыт

* * *

ночью клеил — к утру раскололось
по кусочкам вернее продашь
убывает закадровый голос
разгоняется рваный монтаж
и уже непокорная слову
как чужой механический гад
рамка кадра кроит по живому
урезая лицо наугад

* * *

углекислые сны евразийцев
хоровод недоношенных лиц
управленцы играют в партийцев
под отеческий скрип небылиц
а вокруг бесконечен и вязок
нулевой эллиптический год
ни завязок тебе ни развязок
эпизод перекур анекдот

* * *

две буквы у зрелости выпали
настала щербатая злость
и всё�таки в пятницу выдали
себя насмешить удалось
да здравствуют пляски нелепые
застольные глотки свирепые
купального рая весы
и в божьих коровках трусы
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* * *

исчезать на ходу или спать ходуном
рассыпаться в руду или цвесть валуном
перезрелая жизнь обронила дуду
отравилась сухим атмосферным вином
но опять молодеет в отдельном саду
до последнего цать
и залётная мантра берёт высоту
начиная мерцать

* * *

когда жарой распахнуты окошки
крепчает ощущение ловушки
токуют алкаши жужжат старушки
бабачат тачки сатанеют кошки
кромешный усыпительный рефрен
и больно думать что в иной удел
из этой поплывёшь пятиэтажки
хотя по сути не один ли хрен

* * *

мёртвой нехваткой держит и вяжет
хитрой повадкой гложет и движет
тьмой обнадёжит светом обяжет
выдох и снова схвачен и выжат
сном приголубит хлебом принудит
высохшим небом ляжет на плечи
если поймёшь что легче не будет
станет полегче

* * *

года плывут отарой
и зрея над грядой
жилец настолько старый
что снова молодой

где времени корыто
рассохлось у ворот
всё песнями изрыто
и снов невпроворот

спасительное мимо
блаженное насквозь
вовек неотменимо
на диво удалось

* * *

во чреве речи снега по пояс
недобрый вечер увязший поезд
однообразная панорама
в седьмом купейном немая драма
гонимы ветром иной эпохи
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гуляют слухи летают вздохи
но дознаватель учёный мерин
о самом страшном молчать намерен

* * *

на ветру за глаголом глагол
облетел и затих
потолку собеседует пол
о высотах своих
спать бежать балагурить молчать
безголосый квартет
если агнец не снимет печать
значит музыки нет

* * *

снова у туши поёт в ушах
лучших времён потаённый шаг
слева по курсу пророс редут
с той стороны бредут
возраст баталий наискосок
ров не фатален но вал высок
от ожиданий и голодух
дух обратился в слух

* * *

старики улетают поют мертвецы коченеют живцы
время дыряво жизнь утекает во все концы
как будто пришит к вершине и под гору окоём
и зрелость вешает зеркала в бескрайнем доме твоём
грузный воитель теряет нить
о главном без толку говорить
лучше давай споём

* * *

и в эту раненую рань
повсюду край куда ни встань
повсюду рай куда ни глянь

добыча обложных охот
предзимний свет идёт в обход
качается пейзаж снотворный
и жаждой полнится стакан
и зверь танцует свой капкан
корявый спазм нерукотворный

* * *

Буду жить в сухом остатке
Суковатом околотке
Волю праздновать в тетрадке
Слух настаивать на водке
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Сердцевина беспокоит
После кукольного плена
Деревянный гуманоид
Возвращается в полено

* * *

Раскрываются чёрные зонтики глаз
В пустоте обрывается спор
Это чучело времени смотрит на нас
И добычу не видит в упор

Каменеющий странник пытается лечь
Иероглифы падаль клюют
Разотри изнутри эту едкую речь
Безнадёжного гнева приют

* * *

Вспышка цветного зрения
Кроткое замыкание
Беглая тень горения
Здравствуй и до свидания

В спину тебе зевающий
Сумерки обживающий
Электротехник сведущий
Я потерплю до следующей

(январь 2007 — апрель 2008)

Ярославль
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От автора | Мне 30 лет, я постмодернист, автор пяти изданных в России книг, лауреат
премии «Дебют» и «Русской премии». Считаю себя зачинателем молдавской литературы на
русском языке.

Живу в Кишиневе, женат, имею сына, жду дочь.

Владимир Лорченков

Три нити

(Первая сюжетная линия — первая нить — красная, нити этого цвета спле"
таются в вены моей страны)

Уверовав, каждый из них стал подобен безумцу. Июнь отравил землю колю�
чим пухом, и спасала их влажная ткань, которой обматывали головы, наподо�
бие бедуинов. Вода так кисла в озерах, что первыми разорились продавцы уксу�
са. Вторыми, конечно, торговцы тополиным пухом.

Города и веси наполнились людьми, пришедшими с востока, в пыльных оде�
яниях, с изодранными в кровь ногами. Молчаливые, суровые путники останавли�
вались в домах всего на ночь, и уходили на запад, довольствуясь лишь хлебом, что
давали им жители окрестных сел. Денег с собой они не брали. Потому старики
говорили, что наступает время божье, время расчетов, словно отец небесный под�
бивал души грешников и праведных в небесах, как бухгалтер — костяшки на счет�
ной доске. А праведные уходили, но многие из них умирали в лесу, не долечив
своих страшных ран. Люди подбирали их, и перед тем, как отдать земле, исцеляли
им ноги, чтобы могилы не стонали от боли, и не страшили хлеб, что собирается
взрасти. А тот ведь, как известно, от испуга растет вглубь, а не наружу.

К ранам мертвецов старцы прикладывали листы подорожника и корень мо�
лочая. Подорожник сосет дурную кровь, говорили они, а молочай — выжигает
душу болезни. Та же, сворачиваясь, шипела, как змея и выползала из рваных кра�
ев омертвевшего мяса. И спустя несколько лет дороги земли были покрыты изви�
вавшимися болезнями с туловищами гадюк и глазами оспин. От слизи, что по�
крывала их чешую, земля не высыхала и не трескалась, а становилась жирной,
как густая сметана, и сворачивалась. И не пошло от нее ничего, кроме безумия.

А потом оно передалось и тем, кто заселял земли, словно праведники мель�
ком успели коснуться каждого и заразить. Богатый бросал жену свою, и с пла�
чем жег добро, а бедный как был им, так и оставался. Родители выносили детей
к пыльной степи и кидали на прокорм хищным птицам и кочевникам. Мужчи�
ны бичевали себя с остервенением. Женщины жгли волосы и метались. Слезы
стали сывороткой, и стон одержал победу над радостью. Печаль вошла в пот и с
тех пор верой и правдой служит человеку. Птицы в страхе косили веселыми зрач�
ками на людей, и, почуяв неладное, тысячами срывались на юг летом. Люди снова
пошли стадом и были среди них те, что бросались на четвереньки и ели траву,
беспечно думая, что, став животными, кары избегнут.
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И оттого, что так сильно ждали они ее, не свершилась (кара?). Ожидание
стало ею.

Правители предали их и творцы (предали?). Бросили они (неразумные?)
храмы, и алтарь не дымил много лет. Песок занес (храм?).

Так, не веря в (Него?), и ожидая Страшного Суда, прожили они десять лет.
Так, не веруя в целительный разум человека (не божественный, ибо нет у боже�
ства разума, ведь само оно — разум), жили.

И был среди них (тот, кто?) вышел и сказал. Ищете чувство, но нет (его?).
Слепые! Что за ненависть (Он?) испытает к вам, когда вы — часть (Его?). Что
любовь для него и зло? Что карма и путь? И кто (из вас?) глядит на мошку, (что
кружит?) у пламени. Не тогда (разве?) убиваешь ее, когда слишком уж (вьет�
ся?) у лица? И разве не так мы и Он (существуем, сосуществуем?).

Напоминайте же меньше Ему (о себе?). Разрушьте храмы, но не те (камен�
ные, из дерева?). О (тех?) алтарях говорю, что в сердце (вашем?).

Слова пророка, хоть многие и говорили, что он — дьявол, нашли в дрожащем
от зноя воздухе те ветерки, что влетают в уши и выходят влажной испариной изо
лба. Пусть того человека и прокляли, а потом забили камнями до смерти священ�
ники и старицы, тем прислуживавшие, учение его осталось, и все больше людей
следовало ему. Сначала первые робкие ученики его собирались за каменными
оградами обезлюдевших городов и плясали, с криками нанося себе неглубокие
раны в левую часть груди (мы разрушаем храм — говорили они, обнажая изнанку
век). Потом все больше их стало, и вот уже за ограду изгонялся всякий, кто не
следовал заветам Разрушителя Храмов в Себе. А те старели так быстро, что к трид�
цати годам умели жевать лишь деснами, и без собственной крови пища казалась
им пресной. В этом — круговорот гонений и гонимых, которые так любят страда�
ния, что и не допускают мысли, будто другим боль не по нраву. А когда поняли,
что земля уходит из�под ног, то снова разделились. Одни привязали себя к почве и
сказали: «Мы никуда не уйдем, потому что когда ноги твои — в земле, то как бы
она ни вертелась — все в твоей плоскости и на твоем горизонте. Для детей наших
это станет законом». И были правы. Много лет спустя их потомки и не думали, что
можно шагать по земле. Но те, кто не захотел кружить головой и менять законы,
установленные кто знает кем, но еще более древние, решили покинуть трясущу�
юся землю. Обрести покой под ногами и песню в волосах. Ветер в голове и тя�
жесть денег в карманах. Вслед им плевали, но мечтали уйти вместе с ними. А ре�
шившие уйти отирали с лица копоть и поднимались.

Начался исход.
Страна моя задыхалась в пекле, и ушли многие. Гончары, кузнецы вслед за

ними, крестьяне, рыбаки, врач и учитель, грузчик и сапожник, пекарь и вино�
дел, — шли вереницей на запад через Мост Цветов. Оставались одни лишь пис�
цы, которым было все равно, где заносить историю страны на свои таблицы,
пусть их, таблицы, и выпускали в огромных количествах ревущие машины ти�
пографий. И даже лучше для них было бедствие, потому что многие из писцов
не знали сокровища души — таланта.

То было жаркое лето палящего 2000 года.

КВАДРАТЫ

(Сюжетная линия вторая — синяя нить — из них сплели небо моей страны)

Александр, сын Василия и Елены, спал на площади. Когда�то она была вы�
мощена булыжником, но бродячие собаки выгрызли камни, а те, что не смогли,
истерли хвостами. Псы издохли, шкуры их истлели, и место хвостов заняли люди.
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Они приходили сюда рано утром и устраивались на своих местах. Теперь эта
площадь стала рынком. Люди разделили его мелом на тысячи квадратов, и каж�
дый был готов перегрызть за это место горло другому. Квадраты кормили их вот
уже который десяток лет. Но стоило торговцу зазеваться и не прийти, как на
следующий день место его занимал следующий, голодный, с истосковавшимся
взглядом. Неудачник обходил свой квадрат тысячи раз, но не мог переступить
меловую линию. Она жгла его ноги и хлестала в лицо. Квадраты не прощали
предательства. Лени. Чувства. Они любили водку рано утром и после работы,
несколько купюр от первой сделки, которыми продавцы обмахивали товары в
надежде на счастливый день. Еще квадраты любили когда по спине человека
струились прямо на асфальт пот и мозг. Люди привыкли к этому.

Александр, сын Елены, спал, присев прямо на тюки тканей, которые они с
матерью продавали на рынке. Мать занемогла и должна была подойти попозже.
Руки у Александра были длинными, а лицо — нервным. Стригся он коротко, и
потому был всегда слаб. Много лет назад он решился на Исход, но решимость
его утекла вниз по водам Прута, и, испугавшись неизвестности, он вернулся в
столицу. Другие же перешли реку по Мосту Цветов, которые, говорят, ночами
жадно раскрывали нежные чашечки и всасывали плоть странников, идущих во
тьме на Запад. Но им было все равно: один из пяти должен остаться на Мосту
Цветов. (Символично, и даже как�то трогательно). Говорили, что цветы, как и
каждое божество Единения, требуют жертв.

Три года его носило ветром, но, видно, слишком легок он был для того, что�
бы где�то упасть. Только намагниченные квадраты площади схватили его. И дань,
вечная дань, которую он и все другие, собравшиеся на рынке, платили за свое
право быть униженными. 27 учителей, 89 докторов, 6 страховых агентов, 43
недоучившихся студента, 21 школьница, 9 нянек, и 2 старухи, забывшие о сво�
ем прошлом. Они засеяли поле квадратов. А по вечерам оно давало всходы, и
кого�то, пьяного, без потерянной выручки забирала жена или дети. Все это были
Привязавшие Ноги к Земле.

Порой Александр отрывался от мельтешащих лиц и старческих рук с зажа�
той в них мелочью, чтобы взглянуть в небо. Что бы ты там ни увидел, говорила
мать, нельзя прекратить торговлю. Мы живем этим. Рыба плавает. Хищник уми�
рает, если не охотится. А человек торгует, если не работает.

Но Александр пропускал мимо ушей ее слова, слова Елены, матери, сердце
которой стало квадратным, и ступни тоже. Он глядел в небо и часто замечал,
как плоскость его изменяется. Значит, и Земля сотрясается, думал он. Но воло�
сы мои слишком коротки. Мне семнадцать лет, а я уже старик, привязавшийся к
Земле. Хочется есть. И он выходил купить немного еды, и квадрат не препят�
ствовал: он знал, рабу иногда нужно поесть. Тогда желудок его пригнет голову
туда, к прилавку.

Роста Александр был высокого, тень на плетень не наводил, и каждый раз
перед тем, как выйти из дома, клал в карман прядь своих волос и прикалывал к
рубахе булавку, чтоб не сглазили. Острие дурной глаз прокалывает. А рубаха его
стала решетом и пропускала пот наружу и дождь вовнутрь. Влага молодому телу
не помеха — и каждое утро он раскрывал булавку. В карманах у юноши, кроме
волос, был еще засушенный цветок, десять запахов трав и жареное кукурузное
зерно. В детстве, если становилось голодно, Александр доставал его и клал под
язык, и масло приятно грело ему желудок. А когда зерно истлевало, он с друзья�
ми подбирал кремни у железной дороги, два небольших камня, и тер друг о дру�
га. Если поднесешь один близко к носу, почуешь запах жареной курицы, вспо�
минал Александр, кромсая ножницами ткань. Чайные розы распадались надвое
и вместо крови по краям ран сочились необорванные нити.
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Мать так и не пришла. Сонный юноша продал двадцать метров ткани. Вече�
ром, перед закрытием, вертлявый старик с золотыми кольцами и грузная жен�
щина, украсившая лицо паутиной времени, пытались купить у него все три ру�
лона, чуть дешевле. Александр, сын Елены, не уступил. Верно говорят, сэконо�
мив на малом, потеряешь на большом: мать, узнав о несостоявшейся сделке,
опустошила казну его гордости, накричав на сына. Что мы будем есть на следу�
ющей неделе, неужели твою глупость, приправленную моим отчаянием? Воп�
рос ее не смутил сына — старики всегда недовольны, но что�то темное дало ему
знать о себе. И в хлебе, который он ел на ужин, не было зерен спокойного сна, а
копошились лишь черви уязвленной бессонницы. Белые и беспокойные, всю ночь
они бросали голову его из стороны в сторону по подушке.

В ту ночь у Александра, сына Елены, выросли длинные волосы.

СХЕМА РАЗДЕЛКИ ТУШИ

(Сюжетная линия третья — цвета желтого — без такого не обойдешься,
когда на полотне ткут поле, и на нем — злак моей страны, над которым мы все
смеялись — злак, что заменял нам пшено)

Осыпаемая пухом, страна уже не могла глотать его, и была как распластан�
ный зверь. Вино, что дозревало в ягодах, густо лилось через ее глотку. Откуда�то
с Севера над землей появился небольшой самолет. Говорят, там были летчик и
специалист, который сделал аэрофотосъемку территорий, и начертил карту.
Карту, полную квадратов, нанесенных мелом. Вот что у него получилось:

Советы хозяйке
Куски туши большой страны, разбросанные по прилавку — жир, почки и

кости отдельно и совсем за небольшую цену, а сварить из них вы сможете от�
личный суп, чтобы не брести к железнодорожному полотну — подбирать два
кремня, и, ударяя один о другой, насыщать утробу обонянием.

Кусок Мозга
…Перед тем, как приготовить вкуснейшие отбивные из телячьих мозгов,

хорошая хозяйка всегда внимательно осмотрит субпродукт и промоет его со всей
тщательностью. Но и этого недостаточно. Мозги после промывки необходимо
залить холодной водой, затем оставить на сутки. После этого необходимо снова
как следует промыть продукт и проверить его на наличие шерсти. Ведь живот�
ных на бойне убивают ударом молота в лоб, поэтому в открытую рану в черепе
неизбежно попадает часть шерстяного покрова…

Кусок Мозга
«Президент Академии наук Молдовы в своем выступлении основной про�

блемой, с которой сталкивается в настоящее время его научное учреждение
назвал отток высококвалифицированных научных кадров. За год работу поки�
нули 786 человек с учеными степенями. Средняя зарплата сотрудника с уче�
ной степенью составляет 27 процентов от минимального потребительского
бюджета».

Кусок Паха (вымени)
…Вымя очень вкусно в качестве начинки для пирожков (это относится и к

легким). Необходимо варить его несколько часов кряду, не забывая подливать
холодную воду. Отварив, остудите, порежьте на небольшие кусочки, и хорошо
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прожарьте на сковороде. Добавьте рубленые яйца, зеленый лук — начинка го�
това. Приятного аппетита!…

Кусок Паха (вымени)
«В детских специализированных учреждениях сложилась катастрофическая

ситуация — детям нечего есть. Маленькие пациенты интерната в Бодиченах год
не ели мяса и молочных продуктов. В Брынзенском интернате четвертый день
нет хлеба. В Кочиерах на 350 детей приходится 35 пар сапожек и ботинок». «Ко�
личество наркоманов среди подростков в республике каждый год увеличивает�
ся вдвое». «Детская смертность в Молдове достигла критического уровня».

Кусок Правой руки (ножки)
«Бригада из десяти шоферов Больницы Скорой помощи, чьи автомобили

из�за отсутствия средств простаивают, отправилась на заработки в Вологду. Во�
дители будут работать не по специальности — класть тротуарную плитку. В Ки�
шинев они возвращаться не намерены — их труд здесь не востребован».

Кусок Правой руки (ножки)
…Холодец является традиционным праздничным блюдом жителей молдав�

ского села. Готовят его и из птицы, но настоящее заливное можно приготовить
только из свиных (да еще, говорят, теперь и человечьих) ножек. Промойте их,
разрежьте в нескольких местах, и варите в воде с большим добавлением соли и
укропа. Укроп придаст заливному пикантный вкус. Добавьте в казан также не�
много моркови и сельдерея. Блюдо это можно есть и горячим.

Кусок Левой руки
…Готовится так же, как и «Правая рука». Отличается лишь тем, что в «Ле�

вую руку» кладут немного пороху, который, говорят, странникам соль заменя�
ет… Кладут его на ладонь «Левой руки»…

Кусок Левой руки
«По неофициальным данным, приведенным, тем не менее, в пяти респуб�

ликанских периодических изданиях, Молдову покинули 800 тысяч (население
республики не достигает 4 миллионов) трудоспособных людей».

Кусок Легких
…Из легких мы сможем приготовить не только начинку для пирожков, но и

вкусное, питательное рагу. Снова напоминаем хозяйкам о необходимости тща�
тельно промывать и вымачивать субпродукты перед кулинарной обработкой.
Затем режьте легкие мелкими кусочками и бросайте в заранее приготовленный
«Сладкий соус», жгучий, как слезы раскаяния, которые мы в него выжали. Ту�
шите под крышкой на малом огне около получаса. Добавьте сладкий картофель,
луковицу и немного свежего зеленого горошка. Стручки от него кладите на ал�
тарь Флоры….

Кусок Легких
«Молдова останется пустыней — к такому выводу пришли экологи. В рам�

ках конференции, состоявшейся в Министерстве окружающей среды, был пред�
ставлен первый вариант Национального доклада об изменении климата, в ко�
тором дан ряд прогнозов. Исходя из них, к концу XXI века без сохранения лес�
ных фондов страны климат республики станет крайне засушливым».
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ИСХОД

(Сюжетная линия первая — уже ало"красная — вены моей страны перере"
заны — в том, может быть, и моя вина)

В машины грузили скарб и детей, а тот, кто был беден, заправлял силой ноги
и полагался на них. Женщин закидывали за спину и лакали из них любовь ссох�
шейся от дорожной пыли душой. Скот забивали перед отправкой — чужому не
достанется, и в пути голодным не будешь. А пустые черепа животных хозяева,
обмыв и приголубив, воздвигали на шесты и отпугивали ими в лесах по ночам
злого духа. Тот, кто был трусоват, и при жизни не мог собаке в глаза глянуть,
после смерти сам залает. Потому псы и не выносят прямого взгляда.

Шли вереницей, как муравьи в гигантский муравейник, что построен неве�
домо где. Тащили личинок, хворост, дикие плоды и опавшую хвою, вчерашние
сомнения и будущий вздох — все, все в пути пригодится. Не забывали и про соль
с табаком — кто удружит махоркой, стадо за собой поведет. Потому табака в
сушилках не было, и маленьких Библий в синем переплете в стране не осталась.
Эти книжки раздавали здесь когда�то христиане из западной секты, но, увидев
другого Бога, убоялись и решили вернуться назад. Листы Библий были тонкими
и маленькими, как раз для самокрутки.

Иногда к тем, кто шел, подъезжали люди на плохих автомобилях, и спраши�
вали. Куда идете? Зачем? Как? Что думаете, и что чувствуете, когда идете? Кто�
нибудь умер, пока шел? Хоть одна женщина родила в дороге? Что едите во вре�
мя пути? Что пьете? Как спите под открытым небом? Сколько раз над вашими
головами, идущие, пролетала птица дрозд, но не обычная, к которой привыкли,
а белая, словно саван?

Потом, на табличках, люди из автомобилей писали: «Результаты социоло�
гического исследования показали: 27 процентов идущих знают, от чего уходят,
но не — куда. 50 процентов едят в дороге свою память, и уже четверо умерли,
подавившись. Восемнадцать процентов идут журавлиным шагом, и шесть — че�
репашьим. Еще три затруднились показать, как идут, ногами они не шевелят, но
вперед все равно продвигаются. Две женщины родили в дороге горе, а одна —
мальчика. И ни один из опрошенных дрозда в саване не видел, но поручиться за
верность их слов тут мы не можем — слишком низко голову они наклоняют в
пути. Более половины респондентов — женщины. Свыше четверти женщин —
респонденты».

Люди в плохих автомобилях провели исследование, чтобы выяснить, где
слабые места идущих, и, сделав свою работу, уехали. Пришел черед дорогих
машин. Те уже по�другому говорили.

«Стоять, не идти! Мы — грибки вашей плесени. Как мы без вас не можем,
так и вы без нас — кто сделает вас ядовитыми и несъедобными на вид? Повер�
нуть! Идти обратно! Мы нуждаемся в вас, потому что Привязавшиеся к Земле
свой ресурс истощили. Нам нужны инициативные рабы. Клони голову и повер�
ни обратно — какая разница, куда идти, если горизонта не видишь? И что толку
лошади в скачках, если по бокам от глаз у нее шоры? Повороти, эй! Мы не ста�
нем упрашивать вас, невелика честь, да нужда огромна. Изломаю тебе ноги и
землю под ними, не уйдешь ни на шаг! Мы купили армию. Мы купили полицию.
Квадраты тебя заждались, большеглазый! Что вылупился?! Повороти, тебе го�
ворю! И жену, и детей. Все, все — обратно!».

Кошка в углу у людей — по цене тигра. Никто не послушался. Тогда люди в
дорогих автомобилях достали из багажников линии квадратов. Они содрали их
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с рыночных площадей и закрутили в хлысты. От ударов такой плетью волосы и
спина человека белели, а хребет превращался в веревку. Не было в тот день ни
одного человека, избежавшего своего удара. Но мел осыпался и хлысты пропа�
ли. Дорогие автомобили развернулись и умчали к восходу солнца. Люди продол�
жали идти.

Позже их постигла страшная болезнь путников, шедших когда�то по этой
земле с Востока. Сначала на ногах появлялись пятна. Маленькие, с медный пя�
так, они понемногу росли и меняли цвет на синий с прозеленью. В течение бо�
лезни кожа расходилась полосками, и из�под нее текла черная кровь. Кто ею
умоется, от лихорадки не умрет, и испарина на лбу никогда не выступит. А если
кровь засохнет, истолки ее и добавь в воду — вот тебе и горькое питье. Как уста�
нешь, опрокинь его в глотку — никогда больше жажда мучить не будет.

Болезнь землю удобряла, и та товарку не забыла — все, что росло в том году
из почв, несло заразу. Волки до тех пор дружат, пока одного жертва не поранит.
Потому, когда болезнь многих людей забрала, ей и земли захотелось отведать.
И открытые раны ног путников — народу в стране становилось все меньше —
начали почву есть.

Писцы момента не теряли. Один прославился текстом: «Как я два часа про�
был на поле, которого не стало». Другой сотворил «Исчезновение слоев земли
как новый вид политических пертурбаций в общественной жизни Молдовы».
Третий начертал «Репортаж из местечка, где земля убывает быстрее всего в Мол�
дове». В беде они искали выгоду, многие получали. Сотни табличек были испи�
саны, и умерли на следующий день, как души своих творцов.

Постепенно, не сразу, мы заметили, что на сантиметр под ногами убави�
лось. Потом — еще на два.

АЛЕКСАНДР

(Вторая сюжетная линия — уже выцветшая, уже прозрачно"голубая — цве"
та глаз старого человека, того, который видел перевернутое небо)

— Знай себе уходит, оставляя сверчка без шеста, — сказал сын Елене, ос�
тановившись, и глядя под ноги.

— Да, худеет земля.
— Может, она сама себя ест?
— Только люди так делают. Посмотри на свои ноги.
— Что с нами будет?
— Мы найдем себе другую землю.
Если не уйдем в эту, подумал Александр. Зерно в кармане больше не давало

масла, сколько его языком ни дави и в слюне ни купай. Терпению всего предел
наступил, и вода недовольно кричала, когда ее набирали в кувшины. Вот уже
шестой день шли они вместе со всеми. Александр простил мать и больше не про�
давал в мыслях тот злополучный тюк ткани. Видно, недолгой была жадность
женщины с лицом�паутиной.

Два дня сын с матерью шли по дороге, а когда изнемогли, Александр повел
Елену к рельсам. Рядом с ними они шли и трещали кремнем. Юноша показал
женщине, как насытить тело, не утруждая зубы. Она промолчала, но подумала,
что посторонний человек не сразу открывает свое присутствие в близком. Когда
это он успел?

В пути к ним пристал Прилипала. И вправду был похож на рыбу, и если по�
путчики два шага делали, то он — пятнадцать, но все больше вокруг людей, а не
вперед. Зубы прилипалы осыпались, как горох, и губы в стручок сложились. В
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мешке он даже ветра не нес, до того был ленив. Трещал без умолку, и от запаха
жареного мяса на ужин отказывался, говорил, что слишком тяжело для желуд�
ка. Но Александр тех камней, что пахнут супом из овощей, не знал. А травы и
растения уходили вместе с землей, потому и страна на вымытую сковороду ста�
ла похожа. Прилипала о себе не много говорил, только лишь: был писцом, да
устал, вот и решил податься к закату. И если солнце обогнать не успеешь, завтра
оно тебя в спину толкнет, говорил он Александру. И еще учил:

— Глянь, сынок, на крестьянина. По ночам он домой возвращается, и доро�
га для него — зеленая, как поле. А не успел прилечь, как снова пора вставать и
работать. Солнце голову его опалит. Дождь до нитки промочит. Стонет он и гор�
бится всю жизнь, и к закату бытия похож крестьянин на корни старого дерева.
Ссохшийся, узловатый, неровный, да жучком погрызенный. Тяжела жизнь крестья�
нина…

Глянь, сынок, на рыбака. Пальцы его икрой пахнут, воротник — чешуей.
Всегда он мокр, всегда болен, всегда в соли. Может утонуть рыбак каждый день,
может в сети запутаться и руки лишиться. Пища его — полусырая рыба. Хлеба
не видит он. Страшна его жизнь.

Глянь, сынок, на ткача. Весь день он в доме. Не видит света ткач, и ноги его
всегда на желудке его. Сгорбился, постарел он. Попробует выйти, стражник изо�
бьет ткача и запрет на замок в доме. Чтобы увидеть небо, платит он стражнику
хлебом. А если не дает ткани, сколько потребуется, работает и ночью. Горе ему!

Глянь, сынок, на красильщика. Источает он зловоние, как лапы издохшего
крокодила. Краска его — в коже и не смоется никогда. Так и войдет он в другой
мир. День и ночь в чанах он ворочает ткани, красит, и мало денег ему дают за
это. Руки его становятся обезьяньими, ноги слабеют и все чаще кружится голо�
ва у красильщика. Нет, не жизнь у него — мука.

Глянь, сынок, на брадобрея. Весь день бродит он по городу, ищет, кого бы
побрить. Кричит, зовет. Две монетки вечером у него в кармане. Не хватит их на
хлеб детям, потому кварту вина берет брадобрей. А стоит оцарапать слегка чело�
века, как тот нерадивого тащит к судье. Стонет брадобрей и жалуется на судьбу.

Глянь, сынок, на посланника. В неведомые страны едет он, и каждый раз
пишет завещание. В пустынях львы и тигры сожрут его, и не узнают жена и дети,
где кости кормильца. Должен он и Евангелие — благую весть, и оскорбления
чужому царю передать. Возвращаясь, не знает посланник, найдет ли дом свой, и
не сменился ли его властелин, и окажет ли новый милость?

Глянь, сынок, на строителя. Тело его — изорванный лотос. Целый день на
открытых ветрах мастерит стены он. Уши покраснели и потрескались. В глазах —
шум, а в ушах — темень. Может упасть строитель, разбиться. А если землю встрях�
нет и дом, им построенный, развалится, казнят его. Разве жизнью можно на�
звать тяжкую долю строителя?

А теперь, сын мой, взгляни на писца! Он смел, и если у кого�то начальник
распоряжается судьбой, то писец — сам себе начальник. От себя зависит писец, и
дни его текут, как у мыши в амбаре, полном зерна. Еще и прославиться может он,
если не только утробу насытить хочет. Целый день в тепле он: ни ветер, ни зной,
ни град ему не досаждают. Посмотри сынок, на писца! О, если б мог я убедить
тебя в пользе учения! Показать тебе, что только владение искусством письма по
табличке дает человеку Жизнь. О, сын мой, возьми скорее в руки таблички!

Слова Прилипалы под рельсы уходили, и Александр о них не думал, больно
уж легки и красивы. Старик отстал от них незаметно: что толку осаждать серд�
це, другому отданное.

— Мне нужна женщина, — сказал сын Елене ночью. Они не спали еще, но
уже и не бодрствовали, и веки людей плавали по глазницам. — Ты меня слышишь?
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Утром Елена отошла за холм, и вернулась держа за руку девушку.
— Где ты ее взяла? — спросил он у матери.
— В газетной вырезке, — сказала мать. — За пять лей (около 0,5 доллара —

прим. авт.) она сделает все.
«…Четырнадцатилетняя Ольга осталась дома одна. Мать уехала на заработ�

ки в Голландию и денег не присылала. Девочка нашла «свой» способ зарабаты�
вать деньги: приехала в Кишинев и, думаю, комментарии тут излишни… За пять
лей она могла сделать все, что угодно. Слава Богу, работники полиции достави�
ли ее в этот распределитель. Но что будет потом, ведь больше двух месяцев ре�
бенку тут находиться нельзя…»

СХЕМА РАЗДЕЛКИ ТУШИ

(Сюжетная линия третья — истертая нить — вот"вот порвется)

Сорви кусок кожи моей страны
На этой ярмарке тканей вы будете поражены удивительным их многообра�

зием. Все, что долгие годы кожей покрывало плоть и кости моей страны, специ�
ально для вас, дорогие посетители экспозиции, сорвано с трепещущих еще мус�
кулов, выделано, выдублено, покрашено (тем, кто пахнет, как лапы издохшего
крокодила) и рассортировано. Купите себе немного счастья. Ведь вещица из кожи
издохшей змеи, по поверью, целебной силой обладает…

Кусок Достоинства
…но хорошая хозяйка вещь не выбросит, а постирает, да в дело пустит. И

сколько дел у нее в доме, столько и тряпья, и когда заканчивается оно, комнаты
по одной умирают, а вслед за ними — и люди. Потому не выкидывай хорошую,
пусть и в пятнах, кофту, а порви ее на тряпки, которыми вытрешь все: чай, про�
литый на стол, или слезы, что на лицо натекли…

Кусок Достоинства
Оно было присуще моей стране, но не в этом веке, и не в прошлом, и только

Бог да я знаем, были ли вообще присуще. Но, говорю вам — да, было. Люди этой
земли гордо несли голову и глаза их спорили с небом, а теперь ее волочат, и
взгляд в ногах путается. Потому достоинство и идет на половые тряпки — грязь
лучше всего грязью впитывается. Шли здесь турки, шли татары и даже поляки, и
хватало у нас мужества быть им добрыми соседями при мире и достойными вра�
гами при войне. Теперь же мы врагам добрые соседи, а друзьям — враги лютые.
Вот и пойми ее теперь, мою землю…

Кусок Терпения
…тряпки, они для грязи, а если влагу хочешь впитать, а с ней и запах дома,

используй мягкую губку. Только она у тебя в руках мягче пуха будет и не на�
мокнет никогда, а если все же случиться такое, просто вытяни в окно руку и
сожми — трава под домом вдоволь напьется. Пусть и нечистой влаги, но траве�
то все равно — она только воду берет, а мусор земля сцеживает…

Кусок Терпения
…терпение моей страны — воздушный шар, исколотый иглами. Даже если

и надуешь его немного, он шипит только, да в муках корчится. Разве что натя�
нешь на пальцах резину, выберешь место без прокола, вытолкнешь туда воздух
губами и закрутишь маленький пузырек. Лопнуть он лопнет, но без толку —
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маленький слишком. Если и негодует моя страна, так без взрыва — пузырится,
шипит, как отрубленная голова гадюки. Это потому, что нет у нее тела — земли.
Терпение хорошо тем, что когда�то заканчивается. У нас — никогда. Поэтому и
ушло оно от нас, это терпение…

Кусок Свободы
…полагаю, что самое нарядное платье пошьете вы себе из куска этой кожи.

Яркая, но не броская, прочная, но не жесткая, всем она хороша. Если дама ею
свои ноги укроет, сто мужчин за ней на коленях поползут, потому что совместит
в себе модница несочетаемое — женщину и свободу. Из этой кожи у вас и краси�
вый шейный платок выйдет, горло он никогда не придушит, даже если получит�
ся тесным. Такова, видимо, особенность материала. Стежки по нему нужно
класть ровные и мелкие, что бы вы ни шили, потому что маленький недостаток
этой кожи — своеволие…

Кусок Свободы
Мы дарили ее, отдавали, продавали, закладывали под проценты и меняли

на хлеб, помещали в букеты цветов, которые бросали к ногам тиранов. А она все
не уходила от нас и не становилась меньше — поистине, шагреневая кожа у моей
страны. Тогда мы содрали ее с кровью и вынесли на продажу. Кто знает, когда
вернется она в следующий раз, с истершимися ногами, как пес, брошенный хо�
зяевами, и нашедший их в новом доме, когда она станет дышать нам в лицо —
наша свобода…

Кусок Веры
…материал выйдет хороший, и никто не поймет, что он — искусственный.

Нет, не фальшивый, просто — умело изготовленный заменитель. Желательно с
позолотой носить, потому что он пышность любит и помпезность. В крайнем
случае, капните на него воском, это, говорят, очень стильно. Воск от свечи нуж�
но брать — от церковной…

Кусок Веры
Бесхитростная ушла, и место ее заняла вера по расчету. И то верно: кто с

калькулятором выгоду не посчитал, доброго дела не сделает. Они вообще ушли,
дела. Остались только слова, да посты перед святыми праздниками. Но только
днем. Ночью мы (только те, кому по карману, конечно) оскорбляли слух боже�
ства чавканьем сочного мяса. И массивный крест на груди стал прикрывать пу�
стоту в ней. А если ты будешь слишком внимательно к пустоте приглядываться,
можешь от бликов на золоте ослепнуть. Поэтому смотри в себя, только крест
перед этим сними.

ИСХОД, АЛЕКСАНДР И СКЕЛЕТ СТРАНЫ

(Три сюжетные линии — три нити сплелись — стали флагом моей стра"
ны)

Александр с Ольгой стояли в квадрате. Встретил он их, как родных. Матери
с детьми не было. Елена умерла по пути домой, и раны ее ног уже бродили по
стране, горстями землю пожирая.

На границе солнце дважды им затылки гладило, но они видели его только
на закате, потому что смотрели всегда на запад. Тысячи человек пограничники
развернули.
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— Цыгане, цыган, да они — как цыгане, — все надрывался один, малень�
кий, чернявый, в зеленой фуражке. Остальные голову неприкрытой оставили —
ветер им был вместо расчески.

Надежда пошла по водам реки, а Александр с матерью и своей женщиной —
домой. В лесу Елена в последний раз глаза раскрыла и, лежа на высушенных
жарой листьях, отошла. Сразу над деревьями пролетела птица. С той поры Алек�
сандр дал слово мертвому телу кормить голубей, чтобы мать голодной не оста�
валась. И за полночь они вернулись в город — сразу на рынок. Заняли свой квад�
рат, да я говорил об этом, и расставили столы. Александр почувствовал, что ас�
фальт и хочет ноги обнять, да не та высота у него — земля ведь ушла. Ничего на
рынке не изменилось, кроме лиц. Все они выглядят встревоженно. «К чему мы
будем привязывать ноги?».

И, когда в который раз за историю этой планеты поднялось на востоке роб�
кая заря, почва стала быстро уходить вообще. Дома опустились вместе с ней куда�
то, пашни и сады, люди, которым не повезло, — они стояли на мягкой земле, а
не на ее ребрах.

Рынок заколыхался, как громадный студень. В бездну упали товары, конт�
рольные весы и лотерейный щит, а вместе с ним и наперсточники. Немногие
остались. Деревья, травы и злаки пропали. Линии квадратов, шипя, покорились
своей рабе, и ушли с ней.

А Ольга, теперь уже невестка Елены, спросила своего мужчину:
— Что это?
Она знала, но слова у Ольги привязаны были к мыслям, и всегда шли за ними

следом. С землей ушли и квадраты. Ушли все, Привязавшие Свои Ноги к Почве.
Наверное, там, в преисподней, подумал Александр, им кажется, что горизонт
еще раз резко накренился.

Они остались стоять на месте, где была площадь, вдвоем. Мир теперь дер�
жался на белых костях моей родины. Окончательно издохшей. Кости были ши�
рокими, желтыми, в трещинах…

Юноша присел, и достал из кармана зернышко. Оно обильно источало мас�
ло, запахло живым цветом пыльцы. Александр посмотрел на него недолго, а по�
том сунул зернышко в трещину, которая сразу после того закрылась и запульси�
ровала.

Ольга спросила его:
— Что ты делаешь?
— Хочу вырастить для нас новую землю.
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От автора | Труднее всего нарисовать снег…

Юрий Петкевич

Осенью
рассказ

Опять приснилась мама — едет на телеге и что�то кричит мне, а я иду рядом
и будто от кого прячусь за лошадью. На озере женщины полощут в воде какие�то
бумажки. На них написаны имена. Буквы расплылись, как на промокашках.
Читаю эти имена и — проснулся. Посреди ночи я встал, зажег свет и записал все
имена. Снова лег, приснилось дальше: у нас в доме потолка нет и крыши — чер�
ное беззвездное, словно в тучах, небо, но туч, как и потолка, нет — оттуда дыха�
ние летней, теплой ночи; слышу наверху шаги, когда чердака нет. И опять мама
что�то кричит… Я иду в сени, где дырка на чердак, там стоит лестница; лезу по
ней, жуткая темнота, ничего не вижу — лестнице нет конца. Я срываюсь и па�
даю — не лечу, а падаю — и просыпаюсь. В комнате дует ветер, как на улице, а я
спал у окна, и в голове ветер.

Я оделся, сел на мотоцикл и поехал. Когда свернул с асфальта — все больше
покосившихся домов с забитыми окнами, с проваленными крышами. Все чаще
попадались сгоревшие деревни с одними печами и трубами, еще угадывались
зарастающие лесом поля, и, чем дальше я ехал, осторожнее билось сердце.

Сестра косила на улице, когда я приехал, и вместо того чтобы поздоровать�
ся, робко улыбнулась. Возле брошенных домов вырос бурьян выше человеческо�
го роста; от полынного запаха закружилась голова, и я не сразу сообразил, что
сестра выкашивает мне в бурьяне дорогу — ожидать ей больше некого. Я зашел
с Машей в дом, где родился, чтобы поскорбеть. Нельзя сейчас представить, как
свежо здесь было и чисто, когда жила мама и все мы были счастливы. В сенях к
стене приставлена лестница на чердак; заметив, как светится небо в дырявой
крыше, я вспомнил страшный сон, когда ночью полез на чердак и упал с неба, и
предложил сестре:

— Давай починим крышу.
— Зачем? — удивилась Маша.
Глаза у нее заблестели от слез, а я позавидовал сестре. Оставшись в отечес�

ком доме, она не могла осознать — какое это счастье. Я сам чуть не заплакал и
тихонько вздохнул, чтобы Маша не услышала. Я не знал, о чем еще заговорить,
и хорошо было помолчать, но сестра спросила:

— Как твоя Дуня?
— Откуда ты знаешь про нее?! — воскликнул я и вспомнил, что летом сам,

не удержавшись, рассказал, как познакомился с Дуней, и сейчас пожалел, что
рассказал, сильно пожалел. Чтобы перевести разговор на другую тему, я спро�
сил у сестры: — У тебя не найдется платка?

— Зачем тебе платок?
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— Надуло ночью из окна, — объяснил я, — а спать в шапочке жарко.
Сестра перерыла весь дом и развела руками. Я огляделся — из маминой одеж�

ды ни ниточки не осталось, а Маша, сама без платка, в рваной телогрейке, на�
брошенной прямо на ночную сорочку, пробормотала:

— Не могу найти даже кружку, чтобы напоить тебя чаем.
— А ты как пьешь?
— Из чайника.
— Ладно, — вздохнул я. — Поеду дальше.
— Куда? — не поняла Маша.
— Куда же еще дальше, — усмехнулся я.
— На кладбище? — догадалась сестра. — Надо взять лодку.
— Зачем?
Маша не ответила и начала вспоминать детство, когда папа посылал ее на

озеро узнать, откуда ветер.
— Что�то не помню, — сказал я.
— Тебя еще тогда не было, — хихикнула сестра.
Я притворился, будто ничего не понимаю, но сообразил — папа посылал ее

на озеро, чтобы остаться наедине с мамой.
— Уже давно берег голый, — загрустила Маша, — а раньше над озером на�

клонялись деревья.
— Не помню, — пожал я плечами.
Мост через речку развалился, и на кладбище можно добраться только на

лодке. Я взял лодку и переплыл на другой берег. Все здесь собрались; даже те,
которые умирали в городе, завещали похоронить себя на родине и возвраща�
лись в гробах, и на кладбище было веселее, чем в деревне. Я преклонился у ро�
дительских могил и вспомнил сегодняшний сон, в котором мама что�то закри�
чала мне, а я, проснувшись, забыл. У меня до сих пор от ее крика ветер в голове.

— Как ты там? — спросил я у мамы. — Чего же ты кричала? Ну, скажи хоть
что�нибудь! — взмолился, но она молчала.

Поздно вечером я вернулся в город. У соседей одолжил кусочек хлеба и по�
ужинал, задумавшись над жизнью, как она пролетает с каждым днем быстрее;
не успеешь оглянуться — уже осень. Вспомнил про Дуню и еще сильнее загрус�
тил. Решил сходить завтра к чудотворной иконе, и, когда лег спать, опять при�
снилась мама.

Я увидел во сне наклонившиеся над озером деревья, о которых рассказыва�
ла сестра. Они росли на берегу, когда я еще не родился. Одно уже упало в воду.
Свистит ветер — мама снова закричала мне в ухо, а женщины показывают рас�
плывшиеся имена на промокашках — и я проснулся. Из дырявого окна дует, как
на улице, и у меня в голове опять ветер. Я надел вязаную шапочку и вспомнил,
что вчера уже видел этот сон. Я стал искать тетрадку, в которой записал имена,
но не нашел. Я понял, что мне приснилось, будто я их записал. В шапочке жарко,
я снял ее, и ветер задул сильнее. У кого бы попросить платок — подумал я и
вспомнил имя, которое не мог забыть. Дождавшись утра, позвонил Фросе и по�
просил у нее платок.

— Приезжай, — сказала она и тут же спохватилась: — Что это у тебя за го�
лос такой?

— Какой?
— Тебе больно?
— Очень.
— В кого ты влюбился? — сразу же догадалась Фрося.
Я не мог найти слов и ответил:
— Она просто ангел.
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— Ну, и почему тогда больно?
— Не знаю.
— Молись, — посоветовала Фрося.
— Ты думаешь — я не молюсь?
— Молись, — повторила она. — Знаешь, — вздохнула, — сколько лет я вы�

маливала своих детей?
Я стал подсчитывать, сколько лет она их вымаливала. Затем купил пряни�

ков и пошел посмотреть на вымоленных детей. Вытащил из пакета пряник, на
ходу жевал, а потом вытащил еще один. У сахарного завода перебрался по мос�
тику над железнодорожными путями, затем спустился по ступенькам вниз и свер�
нул в улочку. Рядом ползет товарный поезд. Еще один мостик, и я поднялся на
другую большую улицу. На домах нет номеров; за пустырем стройка, вместо забо�
ра надувается ветром полотнище — внизу щель, и видно, как сапоги ходят. Я
был у Фроси на новой квартире лишь однажды, да еще зимой — когда все дру�
гое, белое, — и растерялся. Пока я раздумывал, куда свернуть, поезд будто рас�
таял в тумане. Прохожу мимо аптеки, почты, — на горочке церковь; сразу за
воротами выстроилась очередь к чудотворной иконе — и я поспешил.

Сначала я стоял на солнце, потом очередь ушла в тень. Подул ветер, и стало
холодно. Очередь двигалась медленно, быстрее перемещалась тень от церкви. Мне
дали молитвенник, но я вскоре замерз, так дрожал, что буквы запрыгали перед
глазами. Очередь все же продвигалась, однако тень от церкви незаметно глазу
следовала за нами — я никак не мог выйти на солнышко, а ветер дул ледяной.
Наконец, шажок за шажком, мы завернули за угол, и я зажмурился от лучей солнца.
Я немножко согрелся, но только немножко. Лишь зайдя в церковь, где стояли плечом
к плечу и дышали друг другу в затылок, я перестал дрожать. Один особенно
страдающий в хоре голос срывался зачастую на стон, на какой�то пронзительный
взвизг, а потом другой срывался, и еще один, и, когда они все вместе, — заныли
зубы. В отчаянной тишине между молитвами регент шепотом спросил у певчих:

— Кто ел пряники?
Я увидел, как батюшка, принимающий исповедь, сострадая, приложил ла�

донь к щеке плачущей женщины. Мне бы, как она, расплакаться — да нет слез, и
я стал мечтать о них. Тут я осознал, что все люди вокруг дожидаются исповеди.
Я испугался, почувствовав, как продрогло мое сердце. Теперь я понял, почему
так медленно мы продвигаемся. Когда же я шагнул к батюшке — не знал, расте�
рявшись, в чем покаяться, только и сказал, что ел пряники. Батюшка посмотрел
на мои кости и кожу, спросил, как звать, накрыл епитрахилью и, помолившись,
отпустил грехи, а потом, когда я попросил благословения, разрешил причастить�
ся — несмотря на то, что я ел утром пряники.

Люди, все еще мающиеся в очереди на исповедь, переживали — успеют ли
к причастию, однако столько народу в церкви скрестили на груди руки, что мож�
но было не волноваться. Я забыл про свое продрогшее сердце, но, подходя к Чаше,
когда запела рядом какая�то девушка, а я не смел оглянуться на нее, только тог�
да, когда она запела мне прямо в ухо небесным райским голосом, почувствовал,
как подступают к горлу горячие слезы. Я все же сдержался, чтобы не показать
их, и, причастившись, не помню, сколько еще отстоял, пока приложился к чу�
дотворной иконе. Она почернела от времени, и я не сразу разглядел у Богороди�
цы на руках Младенца. Рядом корзина цветов; каждому ожидающему чуда мо�
нашенка протягивала по цветку. Растрогавшись, я взял цветок, а на улице вижу
Фросю, и у меня снова заскребло в горле.

— Вышла навстречу, — сказала Фрося, когда я подбежал к ней и, передавая
цветок, поцеловал в щечку. — Опаздываю, давай скорее…

— Куда?
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— Забрать после уроков детей.
Мы свернули в переулок, дальше скверик — под ногами шуршат желтые листья.
— Ну, и почему — больно? — еще раз спросила Фрося.
— Мы перестали встречаться.
— Почему?
— Не знаю, — развел я руками. — Я звоню: давай встретимся; Дуня отве�

чает: сегодня не могу — позвони завтра. И вот так каждый день…
— Может, у нее появился другой кавалер?
— Нет у нее никого, — пробормотал я, — она на самом деле ангел.
Мы перешли через скверик. Всех первоклассников уже забрали родители,

на школьном дворе остались Фросины дети. Они скучали на лавочке и, увидев
маму, вскочили. Это были близнецы — мальчик худенький и бледненький, а у
девочки румянец на щеках. Когда дети подбежали — я сразу увидел, что они
вымоленные. Их имена были написаны у них на личиках, будто на промокашках
во сне. Я не опомнился, как пришли к Фросе домой. Под потолком на кухне лета�
ла канарейка. Она села к мальчику на ладонь, а потом перелетела к девочке.

Я тоже протянул руку, но канарейка отлетела подальше.
— Еще не привыкла к тебе, — заметила Фрося.
— Она чувствует, что у меня с Дуней, — догадался я.
— Если твоя Дуня, как ангел, — загрустила Фрося, — найди лучше другую

девушку.
— Что же делать, — вздохнул я, — если полюбил ее?
— Зачем тебе ангел? — удивилась Фрося и добавила: — Ты еще на земле, а

не на небе. Подумай лучше о чем�нибудь другом…
Я напомнил про платок.
— Ах, да! — спохватилась Фрося, подает мне из шкафа платочек, и я, узнав

его, обомлел.
Когда�то Фрося попросила привезти из деревни платок. Мама уже умерла,

но жил еще папа. Мне стыдно у него было просить, и я украл мамин платок для
своей любимой девушки. Фрося ожидала, что я привезу из деревни рукотвор�
ный старинный платок, а я привез фабричный, купленный в магазине, и она
разочаровалась, но я только потом все понял. Вскоре Фрося вышла замуж. Я очень
любил ее и переживал, что она вышла за другого, и напрочь забыл про платок,
но сейчас, спустя многие годы, сразу узнал его.

— Смотри, смотри! — закричали дети.
Рядом с клеткой купалась в ванночке, трепеща крылышками, канарейка.
— Это она показывает, как рада тебе, — объяснила мне Фрося.
Глядя, как птичка вспархивает над ванночкой и ныряет, я вспомнил Дуню.

Когда мы ездили летом на озеро, она барахталась в воде с таким же восторгом,
как эта канарейка. Я вытащил из кармана телефон и позвонил Дуне; когда я пред�
ложил встретиться — она согласилась встретиться прямо сейчас.

— Значит, не все так безнадежно, — подбодрила меня Фрося и, жалея, по�
гладила по плечу, а я не знал: можно ли при детях поцеловать ее на прощанье, и
не помню — поцеловал ли.

Я прошел мимо школы к церкви; под мостом опять товарный поезд. Я успел
вскочить в автобус, ехал и смотрел в окно: листва на деревьях казалась золотой;
в ярких лучах солнца все на земле радовалось, как и я радовался. Выходя на ос�
тановке, я взялся за железный поручень и отдернул руку, и потом, к чему ни
прикасался металлическому, отдергивал, — я был электрический!

На бульваре я вышел, огляделся — никого. Небо заволокло тучами, и на
сердце стало грустно. Я уже встречался здесь с Дуней; однажды она приехала
раньше и зашла в парфюмерный магазин. Я заглянул в него и сразу увидел Дуню.
Она выбирала духи и, как никогда, оказалась похожа на ангела. Мне сделалось
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страшно. Я сразу понял, что она сегодня скажет. Я подождал, пока она купит
духи, а когда мы вышли на улицу, начался дождь. Мы поспешили спрятаться в
кафе. В этом кафе мы тоже не один раз были. На стене висела табличка: просьба
не курить сигары, трубки, ароматизированные сигареты. Чтобы не молчать, я
прочитал вслух, и я так волновался, что вместо «ароматизированные» произнес
«автоматизированные».

Только сели за столик, Дуня поднялась:
— Душно!
Мы выбрались на открытую площадку под навес и сели за другой столик.

Летом, приходя в это кафе, мы сидели за этим столиком под навесом и были
счастливы. Я протягивал через столик руку — ладонью вверх, как Фросины дети
канарейке. Дуня подавала мне свою ладошку, и мы боялись пошевелиться. Дуня
опускала глаза и, как бы удивляясь, приподымала брови, а я ожидал на ее лице
улыбки. Я не мог сейчас понять, что произошло, что могло произойти, почему
она не улыбается, как раньше. Может быть, потому что уже осень… Я вспомнил
про пряники, которые забыл отдать детям Фроси, и вытащил пакет. Подскочила
официантка и заявила, что нельзя приносить с собой.

— Спрячь в сумочку, — передал я Дуне пряники.
— А то меня, — начала оправдываться официантка, — будут ругать.
Мы заказали чай из ромашки, и, когда официантка ушла, я спросил у Дуни:
— Ты получила мое письмо?
— Да, — кивнула Дуня. — Почему ты не слышишь меня по телефону, когда я

молчу? — едва не плача, прошептала она. — Я не могу с тобой встречаться.
— Почему?
— Я совсем не ангел, — призналась Дуня. — Я сама раньше писала такие

письма. Теперь мне стыдно за них — я хочу их забыть, а ты повторил все мои
слова, и я уже не могу с тобой встречаться. Понимаешь?

Хотя мы сидели на открытой площадке и дождь хлестал по навесу, мне ста�
ло жарко; я снял куртку и повесил на спинку стула. Когда земля ускользает из�
под ног — на душе становится легко, как в детстве.

— Понимаешь? — переспросила Дуня и, увидев, что я не понимаю, испуга�
лась: — Что с тобой?

— Вспомнил, — пробормотал я, — как мама накрывала корзину фартуком,
а я ловил цыплят и бросал под фартук.

— Зачем?
— На ночь корзину с цыплятами ставили на печь.
— Почему ты это сейчас вспомнил?
Я не стал объяснять. Официантка принесла кружки с чаем из ромашки. Мы

ожидали, когда он остынет. Из кружек поднимался пар — запахло сеном и солн�
цем, а по навесу барабанил холодный осенний дождь.

— Когда ты был в деревне? — спросила Дуня.
— Вчера, — ответил я. — Ездил на кладбище.
— Не надо про кладбище.
— На кладбище было хорошо, — вздохнул я, — и возвращаться не хотелось.
— Почему?
Я решил — лучше промолчать, не отвечать.
— Где ты еще был?
— И все же, — сказал я, не узнавая своего голоса, — давай не будем навсег�

да расставаться! Не надо спешить, миленькая, расставаться, — добавил, — по�
тому что даже для тех, кто счастлив в любви, все равно приходит время расста�
ваться навсегда.

— Это когда же? — не сразу сообразила Дуня.
— Пока мы живы, — умолял я, — не надо расставаться.
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— Даже тогда, когда умирают, — прошептала она, — не расстаются навсегда.
— Ты хочешь сказать, что там…
— Мы не знаем, что будет там, — заметила Дуня, — однако, умершие снят�

ся нам, будто они вовсе не умерли.
— Извини, не подумал, — пробормотал я и ахнул, как часто снится мама, но

почему же она так страшно всегда кричит?..
— Где ты еще был сегодня?
Я вспомнил, как ходил к чудотворной иконе; надо теперь ожидать чуда, а про�

изошло все наоборот — я потерял последнюю надежду на счастье. Когда стало
окончательно ясно, что ничего у меня с Дуней не выйдет, я наконец вспомнил,
что нашелся мамин платок. Побывав вчера дома, где от мамы ни ниточки не оста�
лось на память, я тихо догадался, что это и есть чудо, когда нашелся ее платок.

Я достал его из кармана и развернул перед Дуней. Когда я рассказывал, как
он нашелся, у меня голос истончился. А потом, когда заговорил о первой не�
сбывшейся любви, сам себя не слышал.

— А теперь, — сознался, — только и живу, что вспоминаю маму и себя ре�
бенком рядом с ней, когда за деревней гоготали на лугу гуси.

— Разве они сейчас не гогочут? — спросила Дуня.
— Не гогочут.
— А почему?
— Потому что их свели, — объяснил я. — И — лошадей, а сколько осталось

коров — можно пересчитать по пальцам.
— Почему их свели?
Горячий ком в горле, подступивший еще в церкви, когда перед причастием де�

вушка запела мне прямо в ухо, не растаял, а оказался в сердце. В церкви я сдержал�
ся, а как хорошо было бы разрыдаться, но только сейчас, когда я снова вспомнил о
нашедшемся мамином платке, — что тут такого, если вся жизнь потеряна, — но я
умилился и наконец заплакал, как ребенок. Когда все так безутешно, скорбно, я
почувствовал в слезах радость, и эта радость передалась Дуне — лицо у нее начало
оттаивать, и я обрадовался ее прежней летней улыбке.

— Как ты шел за платком?! — изумилась Дуня. — Около железной дороги?
И я только что, — прошептала она, — возле сахарного завода перебралась по
мостику, спустилась по ступенькам на улочку вдоль путей, затем поднялась на
другой мостик и, когда свернула у аптеки к церкви, позвонил ты.

Дождь забарабанил сильнее. С деревьев посыпались желтые листья. Мы
вспомнили про чай, а он уже остыл. Тут я почувствовал; каждый раз встречаясь
с Дуней, чувствую, что мама не умерла, а где�то совсем рядом, и — оглянулся.

— Кого ты увидел? — и Дуня оглянулась. — Не кажется ли тебе странным,
что мы прошли друг за другом по одним и тем же улицам?

— Вспомни, — умоляя, вздохнул я, — как летом было хорошо вместе! Разве не так?
— Да, так, — кивнула Дуня, — летом все было необыкновенно.
— И я не понимаю, — еще сильнее я загрустил, — что случилось потом…
— Я тоже не понимаю.
— Пусть все будет, как и было, — тогда сказал я, и Дуня молча согласилась.
Я протянул через стол руку.
— Смотри, как она дрожит, — удивился, а потом почувствовал, что и рука

Дуни вздрагивает в моей. — Давай, — предложил, — обнимемся. — Я еще раз
оглянулся и добавил: — Как лошади…

— Шеями?
Мы поднялись, и я поцеловал Дуню за то, что сразу догадалась. После того

как мы обнялись, я взял куртку — она насквозь мокрая. Оказалось, я сидел на
самом краю под навесом, а на куртку на спинке стула струями стекала вода.
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Об авторе | Сергей Геннадьевич Власов родился 4 августа 1972 года в Новомосковске Туль�
ской области, окончил МИФИ (второе образование — актерское); победитель разнообразных
интернетовских конкурсов, издал сборник стихотворений «Живопись» (изд. «Геликон плюс»,
СПб., 2001). Живет в Москве.

Сергей Власов

Краеведение

Бывают фантомные боли, бывает и фантомная память. Городские и дачные пей0
зажи тридцатисемилетнего Сергея Власова будто выполнены в технике сепия; атмо0
сфера и реалии их почти сплошь из советских сороковых—пятидесятых годов. С чего
вдруг? Не знаю; наверное, и сам автор не сумел бы ответить на этот вопрос иначе как
стихами.

С виду рассеянные и сбивчивые, элегии Сергея Власова при внимательном про0
чтении обнаруживают довольно строгую организацию: сперва — лирическое беспо0
койство, потом — кружение вокруг да около в поисках его причин и, наконец, — не0
что всплывает наружу, как из памяти — забытое имя. Вот, собственно, и все. Знако0
мое многим, естественное и волнующее переживание. Мне эти стихи понравились.

Сергей Гандлевский

* * *

как хороша пустынная Москва,
какое�то Лефортово, задворки,
дуреющие птицы, май, цветенье яблонь
и брошенный в проулке дом, как тот, который
немецкими военнопленными построен,
сам сдался времени, опал как пустоцвет,
но приютил виденье напоследок:

Лефортово, задворки, утро, май,
Москва пуста, лишь бегуны и пьяницы, и безобидно
их шлепанье по мокрым простыням умытых тротуаров, и понятны —
я сам беглец и пьяница — мотивы, которые влекут в такую рань… которые
влекут;
как блеск трамвайных рельсов нас влечёт возможностью внезапного побега…
вот только эти рельсы не впадут в сияющих экспрессов перспективу,
на вечное круженье обречён спасительный их путь за горизонт

что же взамен, когда любой сюжет, как лихо ни закручен, предсказуем,
и сходности причин обречены на неизбежность однотипных следствий?
мне кажется, лишь голос, лишь язык — тональность, интуиция, та малость,
что, может быть, останется по мне приютским голубям по недогляду
смотрителя, по пьяни или так, из жалости, не снесшего на свалку
лефортово, задворки, утро, май
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* * *

…и я по улице,
как будто бы пришёл с войны,
осунувшийся, повзрослевший,
и в вещмешке — медаль и фляжка,
полжизни за год, полстраны,
и в белой тряпочке — подарок от хирурга…
как будто из больничной тишины,
без кислорода посеревший,
а всё глядит из вышины,
поёт, журчит, кричит, зовёт
куда�то,
а я ногами двигать разучился,
а мне бы поглядеть
хоть, как теперь танцуют этот танец…

муниципальная больница,
огромный гулкий коридор,
кафельный пол,
бойницы
окон,
сиделок обесточенные лица,
перекур,
и практиканты на крыльце,
и всё на «�це»,
и жидкие халаты, как бушлаты,
распахнуты, и лихо набекрень
как бескозырка, шапка у медбрата…
я ковыляю мимо,
я оброс,
в штанах сквозняк какой�то
незнакомый,
и дым от практикантских папирос
напоминает слово «глаукома»,
и кружит голову, как медленный
наркоз,
минутной стрелки
вальс
по неба циферблату

* * *

август я снова на даче
чудачества мои смешат соседей
засушенные бабочки лежат
в коробочке от монпансье с тесьмой для бантов
значками фантиками мишурой игрой в лапту и прятки
с прошедшим детством правда не моим —
коробочка чужая дача тоже
я временщик… какое слово боже
какой�то чехов — приживал в москву в москву
иванов треплев словно бы и не жил —
всё сцены дачной жизни… я живу
безвыездно здесь но и безмятежно
по крайней мере как бы мне хотелось:
следить за садом сливу собирать
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варить компот из яблок жечь валежник
пить чай в беседке падает звезда
вдали москва вдали шумит столица
я провожаю чьи�то поезда
на даче ночью в августе не спится
а звёзды падают и падают с небес
и тишина… и тёмен лес

* * *

едва�едва настала осень,
всё по�другому, я не узнаю
ни глаз своих, ни голоса, ни пальцев…
не выбрав ничего, смотрюсь в окно, где листья…
едва�едва готовые меняться,
еще пока не вникшие, как быстро
спокойствие конца сменяет вечность…
как горек запах,
как прозрачны ночи,
как скоры звёзды,
как темна вода…
зови, зови меня,
придумай мне названье,
чтобы такой же величавый,
как старуха из «истины в вине» иоселиани,
в перстнях и пестроте последнего наряда
я в осень выходил,
светясь прозрачностью младенческих костей —
морских светил, которые во тьме
ведут к апрелю старость…
ты всё узнаешь,
ты проснёшься по весне…
последний эпизод — летит арбуз,
удар, беззвучно крупный план
ломтей, что салютуют кровью
и опускаются, подпрыгнув, в сон листвы —
покой такой безумно яркий
как сон больного гения, едва�
едва, как запах дури струйкой из кальяна,
проходит осень, я больной и пьяный, —
поёт вертинский… боже, как давно
я уже молод…

* * *

Я все ещё на даче… воздух реже,
длиннее ночи, напряжённей звук
последней песни, зреющей внутри,
у беззаботных птах во взгляде осень,
ботва завяла, яблони в саду
не дождались и сбросили на землю,
их дар не нужен, некому собрать
плодов хрустящих сочных… скоро в яму
граблями их сгребут, и — прелый воздух,
жужжанье мух, дрозофил суета —
вот участь невостребованных: гулко
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упасть однажды с ветки, сгнить и сгинуть
во влажной яме, в черноте земли
недалеко от яблони… а мошки?
их век и вовсе жалок — не погибнув
ни в клюве птицы, ни в зобу у квакш
они наутро всё равно исчезнут,
и что им жизнь — страх смерти, крах надежд,
любовь, что, не родившись, увядает,
спесивость сильных, слабых жалкий вид,
безмолвная покорность, жажда мщенья,
таланта невостребованность, дар,
ненужный никому, судимый плебсом…
инстинкт ведёт их род из ночи в ночь,
могучий дар давать подобным жизни
ни для чего, лишь для того, чтоб дать.
Очередную пищу жирным жабам.
Я всё ещё на даче… вдалеке
от шумных толп, в ложбине тихой, втайне
сам от себя, от близких и друзей,
в изгнаньи самовольном, отрешеньи,
в уединеньи… пью душистый чай,
закаты наблюдаю, собираю
гербарий странный — разные слова,
раскладывая их и так, и эдак,
смотрю на свет, сушу, кладу в тетрадь
и прячу в стол… и прелых яблок
из ящика исходит аромат

Дача

день угасает, дачники идут
чаёвничать, вдали собачий лай,
за крыши солнце красное садится,
костёр зажжён, и, глядя на огонь,
ты словно бы притягиваешь сумрак —
из�за поленницы, смородины кустов,
со всех задворков съежившейся дачи
к мангалу подступает темнота,
которая, не будь костра, сошла бы
за лёгкий сумрак… странная игра…
из�за костра ты в небе звёзд не видишь,
источник близкий застит от тебя
огромные горящие пространства,
что бусинками кажутся во тьме…

день позади, в беседке стынет чай,
нигде ни звука, лишь поют цикады
и пьяница�сосед лопатой бьёт
по глади вод и бешено орёт,
что продали Россию демократы…
умеренность душе его претит,
он вечно пьян и тёщу материт,
но иногда тихонечко хандрит,
вот как сегодня — вечер, пруд, лопата,
и чувствуешь немного виноватым
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себя за то, что снова повторять
за ним придётся эху «…мать, мать, мать…»,
а нам придётся слушать… вечер, дача…

день отошёл, сосед уснул в кустах,
цикады выдохлись, шипя угли истлели,
лишь звёзды вечные по�прежнему горят
всё ярче, всё отчётливей, всё ближе

* * *

осень — яблоко в траве, слеза на ветке,
лёгкая, прозрачная, как кровь

во дворе рябина,
мать�старушка сына,
что же ты, любовь…

не описать всей прелести, не впав
то в стариковское ох, ах,
то в декадентскую тоску,
то водку с воем,

а то и вовсе, я не знаю, с перепою
какое�нибудь хайку зах.ячить…

старой клячей
лежать в саду и думать о навозе,
о том, как уберечь зимой деревья
от холодов, личинок и соседей,

а жизнь твоя на белом велсапеде
плывёт и растворяется вдали
как дымка, как девчушка за калиткой
и платья пёстрый шлейф шуршит в ушах,
и на губах кровавая рябина,
старушка сына, мне явились вновь,

природы увяданье, журавлиный…
вот так приходит осени
любовь

4. «Знамя» №5
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Об авторе | Нина Горланова — пермский прозаик, наш постоянный автор с 1998 года.

Нина Горланова

Несколько фраз о Перми

Европа начинается с Перми.
Пушкин в «Борисе Годунове»: «Вот пермские дремучие леса»…
Мандельштам: «Как на Каме�реке глазу темно, когда
На дубовых коленях стоят города».
— Помните: из Перми на Пролетарку ехать — знак был: «Осторожно, лоси!»
— А летом 2005 года на Каму прилетали белые лебеди…
— Кама с утра — это не «Камасутра». Еще недавно за Камой рыси водились.
— Иногда кажется, что Кама укоризненно смотрит на нас: я вам служу, а вы

меня гадите!

В Перми люди едут на работу с такими лицами, словно уже отпахали.
В Перми появилась улица Земля.
В благословенной Перми — так писала я десять лет назад… меня даже од�

нажды спросили:
— Нина, ты так любишь Пермь — уже завещала свой скелет краеведческо�

му музею?
— Пермушка, — так называет родной город моя подруга из прекрасного

германского далека, добавляя: — На улице Чкалова важна не наличность, а лич�
ность…

Пермь — Юрятин в романе «Доктор Живаго». Я пыталась собрать деньги на
памятник Пастернаку, но появилось открытое письмо в пермских СМИ: мол,
лучше поставим Астафьеву (как будто места мало для двух)…

Зато во Всеволодо�Вильве все фотографируются в ракурсе Пастернака, как
на известной фотографии — близко к обрыву.

Ильер французы переименовали в Комбре — в честь романа Пруста. Стало:
Ильер�Комбре… А Пермь�Юрятин слабо?

Я очень горжусь, что закончила Пермский университет, что в нашем городе
живут Веденеев, Беликов, Дрожащих, Ваксман, Гладышев, Гашевы, люблю наши
театры, музеи, галерею.

Есть у меня такая картина «Стефаний Пермский заглядывает в окно гале�
реи и вопрошает: когда же храм вернут верующим?». Говорят, что работники
его видят. Правда, мой друг З. говорит:

— Пить надо меньше работникам галереи.
Но я точно знаю, что они не пьют ничего крепче кофе.
Экскурсия по пастернаковским местам? Да вся железная дорога от Москвы

до Перми — сплошное пастернаковское место…
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Постмодернистов из столицы возили по Перми, по «Юрятину», потом Ба�
вильский в своем ЖЖ написал: «Помочился во дворе домика Лары». Стало тяже�
ло у меня на сердце. И через год домик Лары снесли.

— В Усть�Качке все время Пастернака не хватает, чтоб описал эти леса и это
мелколесье — только он умел так Урал описывать!

Пермь — самый рисующий город России.
А по другим параметрам — отстает. Пользователей Интернета всегда в два

раза меньше, чем в Екатеринбурге. И прививок от гриппа в Перми ставят в два
раза меньше, чем в Екатеринбурге!

В Перми больше не носят клетчатое! Раньше в Чайковском выпускали клет�
чатые ткани, и все мы были в клеточку. Отчасти потому, что Пермь — закрытый
был город, в клетке мы сидели, иностранцев к нам не впускали, то есть можно
было о благоустройстве не заботиться — не для своих же делать что�то... Но клет�
ка — одновременно и символ свободы, ибо все стороны квадрата смотрят во все
стороны света. Пришла свобода — не стало клетки…

Проезжали мимо указателя: «Песьянка — Большое Савино». От руки нама�
левана стрелка, надпись: «Таня Петрова». А у нас на тротуаре белыми буквами:
«Солнышко, я соскучился».

Читала в Интернете, что пермские ученые изобрели деревянные суставы,
но не могут внедрить. А Курган уже использует это изобретение.

Существует так называемый лунно�пермский патриотизм — обрабатыва�
ют лунный камень якобы лучше всех…

Правозащитник Роман Юшков три дня читал судье стихи Бродского вместо
ответов на вопросы (его взяли тогда за акцию протеста против утилизации ра�
кетного топлива).

В то же время у молодых пермяков архаическое сознание! Знакомый юноша
покончил с собой из�за того, что наши проиграли в футбол (древние к слову отно�
сились магически — зло�слово разрушит мир, так и нынче — боятся критики).

В пермских лагерях побывали многие: Шаламов, Щаранский, Буковский,
Ковалев… Мандельштам был в Чердыни в ссылке и там выбросился из окна вто�
рого этажа… Когда ко мне на съезде ПЕН�клуба в Москве подошел писатель и
сказал, что сидел в Перми за диссидентство, я развела руками:

— Пермь такая гостеприимная…
Да, есть Пермь небесная и Пермь подземная. Из�за лагерей — много сгусти�

лось темного…
Андрей А. (бард) написал мне: «Если бы это было возможно технически, то

памятник Мандельштаму надо бы поставить не на пермской земле, а в перм�
ском воздухе — в полете. Его и везде�то земля не очень держала, но в Чердыни
случилась катастрофа».

Нравится мне слово «пермистика» — в нем и Пермь, и мистика.
Пермский прозаик К. получил из столичного журнала вместо гонорара пись�

мо: «Скажите спасибо, что вас — провинциалов — печатаем!». Ответил теле�
граммой: «Едем вас бить».

Я приехала в Пермь из маленького поселка, не зная имени Хемингуэя. И
Пермь дала мне все: образование, друзей, мужа, детей, сюжеты.

В Перми нет йода в воде, щитовидка у всех сбоит, отсюда гипертимность.
Достоевский говорил: широк человек (он бы сузил). А в Перми словно еще шире.
Даже атомную тревогу сыграли однажды поутру! Больше нигде в России такого
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катаклизма не случилось. Недавно выяснилось, что с похмелья человек нажал
кнопку учебной тревоги… Как писатель я выигрываю — сюжеты сыплются спра�
ва и слева. Когда спрашивают, почему я дарю, а не продаю картины, отвечаю:
«В воде нет йода».

— А почему твой муж — молдаванин — иврит преподает?
— В воде нет йода…

Из аэропорта подъезжаешь: точки огней редкие, снег идет, и вдруг Пермь
вспыхивает, как протуберанец!

Быт Перми. Быть Перми! (Лет десять назад мне «Родина» заказала статью о
быте Перми.)

У нас в городе есть один солипсист. Он говорит:
— Солипсизм — единственно верное учение!
— А кому ты это говоришь? — спрашивает его мой муж.

…люди в Перми разные, люди идут на улицу Сибирскую, люди терпят. Люди
богатые бывают белыми и черными. Люди бедные бывают белыми и серыми —
они все вытерпят. Люди в Перми летают (из сочинения ребенка с альтернатив�
ной одаренностью).

Однажды Слава Букур, живя в Казахстане, ткнул пальцем в карту и попал в
Пермь. Приехал, женился и с тех пор живет здесь более тридцати лет.

Девки грамоту писали
Пермскому начальнику:
Хер с оглоблю заказали,
Яйца — по чайнику.

— Если у тебя есть друг�пермяк, то врага тебе не надо.
От тюрьмы да от Перми не зарекайся.
Поволоцкая надписала мне свою книгу: «Нине Горлановой�Пермской». Мне

тогда нравилось, я так себя и ощущала: Горлановой�Пермской. А теперь, после
суда, я так себя не ощущаю. Слава говорит:

— Напиши рассказ: «Моя любовь к Перми и развод с ней».
— Зачем писать рассказ, когда нужно уезжать отсюда!

А я сама писала: в Перми нет мифологемы византизма, нет внимания влас�
ти к культуре! И что: появилось внимание ко мне — завели на меня уголовное
дело! Внимания было уделено — вагон и маленькая тележка. Год судили меня,
ни в чем не виновную. Хорошо, что суд закончился примирением сторон в кон�
це концов! Но я от волнения перенесла инсульт, теряла речь… В общем, молить�
ся за родной город перестала и все думала, куда бы уехать.

«Всем привет из недалекой Перми!» — начала я недавно один свой рас�
сказ. Потом вычеркнула такое начало. Настолько болело все внутри из�за суда.
Я уверена, что в Екатеринбурге интеллигенция не позволила бы меня судить
ни за что.

Не любила я империю,
А любила город Пермь.
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Никогда бы не поверила,
В то, что будет, как теперь.

И вот в сентябре прошлого года случилась беда: упал на Пермь самолет. Но
упал в овраг! Никто не пострадал из тех, кто на земле. А если б он упал на любой
наш химический завод, вряд ли я осталась бы жива… и много еще бы пермяков
погибло. С тех пор я снова молюсь за родной город.

— Хоть считается, что у нас все молятся на доллар, что молодежь вся чер�
ствая, — а посмотрите на место падения «Боинга». Все усыпано цветами, и люди
идут и идут.

Я вот что думаю: это крестный ход, которым ходили пермяки летом, спас
Пермь.

Любыми путями Господь приводит нас к любви.
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Борис Слуцкий

Стародавний трепет…
(пять неопубликованных стихотворений)

* * *

Товарища сегодня вызывают,
Куда — неважно. Важно, что зовут.
Жена его заплачет и завоет,
И у соседей сердце заболит.
С утра товарищ бороду побреет,
Шепнёт жене, что не его вина,
И чистое исподнее оденет,
Как будто уезжает на войну.
И целый двор — большой и многолюдный
Переживёт, как личную беду,
Что торопливо он уходит, бедный,
Авоською мотая на ходу.

* * *

Пьяный. Очень пьяный — в доску, в дым,
С пошлым взором, с волосом седым —
Говорит в трамвае: «Хорошо
быть красивым или молодым».

Гладит он себя по волосам,
Рукавом проводит по глазам:
— Слышь, разумеешь, — говорит.
— Слышу, разумею, знаю сам.

* * *

Летающие ли тарелки ли
И — что�то есть!
А может — нет?
Но на мгновенье
стали мелкими
И крик газет
И звон монет.

От публикатора |После кончины Бориса Слуцкого его брат Ефим Абрамович Слуцкий (1921—
1996) передал мне несколько сотен стихотворений поэта. При жизни и сам Борис присылал мне
регулярно вторые (или третьи) экземпляры машинописных рукописей. Большая их часть в раз�
ные годы была напечатана первым публикатором литературного наследства Бориса Слуцкого
Юрием Болдыревым (1934—1992). Тщательная сверка имеющихся у меня рукописей с опубли�
кованными позволила отобрать те из них, которые неизвестны читателям. Нелишне напомнить,
что в мае 2009 года Борису Абрамовичу исполнилось бы 90 лет!
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Летит над миром что�то круглое,
Дискообразное летит.
Меняя все купюры крупные
На мелкой хроники петит.

Летит над миром что�то белое,
И что�то с ним. И что�то в нём.
И вот системы взглядов целые
Теряют цельность с каждым днём.

Четыре, может быть, недели
Их люди видели с земли.
Они, наверно, не задели
И мимо как�нибудь прошли.

Они, наверно, все разбились,
Все разлетелись на куски,
Но всё�таки не позабылись
Летающие черепки,

Летающая мелочь, вдребезг,
Летучий поднебесный сор.
Какой�то стародавний трепет
Мне душу треплет до сих пор.

Зоя*

С шоссе свернули и в деревню въехали.
Такси покинем и пойдём пешком
по тем местам, где по крови, по снегу ли
её водили босиком.

Петрищево. А я в ней был уже,
в деревне этой, многажды воспетой,

* Стихотворение «Зоя» Борис Слуцкий читал Бенедикту Сарнову. Вот как он об этом вспоминает:
«После того как он прочел мне — только что написанное — стихотворении про Зою, про то, как
она крикнула с эшафота: «Сталин придет!», разразился скандал. Завершали стихотворение стро"
ки: «О Сталине я в жизни думал разное, // Еще не скоро подобью итог…» И далее следовало мут"
новатое рассуждение насчет того, что…это тоже было, и эту страницу тоже, мол, не вычерк"
нуть из истории и из нашей жизни.
— Как вы могли! — кипятился я. — Да как у вас рука поднялась! Как язык повернулся!
— А вы что же, не верите, что так было?— кажется, искренне поинтересовался он.
— Да хоть бы и было! — ответил я. — Если даже и было, ведь это же ужасно, что чистая,
самоотверженная девочка умерла с именем палача и убийцы на устах!
Когда я откричался, он — довольно спокойно — разъяснил:
— У меня около сотни стихов о Сталине. Пусть среди них будет и такое…
…Потом читал… «Художники рисуют Ленина, // Как раньше рисовали Сталина…», что «Он
был не злобное ничтожество, // Скорей — жестокое величество…». «Лежит в подвале слава Ста"
лина…». <В подвале куда «свалены» бюсты и статуи>. В слове «свалены» мне тогда померещи"
лось стремление Бориса выгородить Сталина, защитить его от «несправедливых» нападок.
Хотя тут, вероятно, скорее прав был не я, а он. В основе чувства, вызвавшего к жизни эти стихи,
лежало более глубокое, чем мое, осознание той простой истины, что главной причиной наших
бед была система, порожденная, во всяком случае, не им одним». (Б. Сарнов. «Занимательная
диалектика» // «Борис Слуцкий: воспоминания современников», С. 250.)
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а я лежал на этом рубеже,
а я шагал по тропочке по этой.
Вот в этой самой старенькой избе
в тот самый вечер, когда мы немцев выбили,
мы говорили о её судьбе,
мы рассуждали о её погибели.

Под виселицу белую поставленная,
в смертельной окончательной тоске,
кого она воспомянула? Сталина.
Что он придёт! Что он — невдалеке!

О Сталине я думал всяко — разное.
Ещё не скоро подведу итог.
Но это слово, от страданья красное
за ним.
Я утаить его не мог.

Лисицын*

Мадьяры шли, шагали. Снег косил.
Они сражались, а потом бежали;
Потом — бежали из последних сил;
Потом без сил, понуро шли, шагали.

Полки бросали знамена. Полки
Полковников контуженных бросали.
Выбрасывали заплечные мешки.
Потом — кресты нательные теряли.

Мадьяры шли, шагали, снег косил.
Он снизу мёл.
Он продвигался.
По жилам вверх.
Колени леденил,
Потом он выше — до души добрался.

В ту путаницу перезябших тел,
В ту смесь из оттепели и метели
Внезапно санки лёгкие влетели!
Полковник Красной армии влетел.

Полковник Красной армии сплеча
Остановил зарвавшиеся санки.
И приказал мадьярам: «Толмача!»

По росту, по погонам, по осанке
Мадьяры поняли:
та смерть, та месть, что вскачь
Неслась за ними,

  * Стихотворение «Лисицын» — первый вариант опубликованной ранее «Баллады о догматике» (Бо"
рис Слуцкий. «Собрание сочинений в трёх томах», т. 2, с. 158). Два своеобразных реквиема по
коммунистическому интернационализму 20"х годов. Вера в то, что немецкий или венгерский про"
летарий не будет стрелять по русским пролетариям, разбивается об очевидный факт войны.
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на ходу топтала —
Парламентёра своего прислала.

Потом толмач откозырял «Толмач!»
— Винтовки складывайте в штабеля!
Подсумки и патроны — так бросайте!
Заветные галеты — догрызайте!
Сейчас я поведу вас в лагеря.
Я обещаю хлеб вам!
Грамм шестьсот!
Две миски щей и два стакана чаю
За день труда, лишений и забот.
И так — весь плен.
И так — из года в год.
И сверх того ещё вам обещаю:
Рабочие, крестьяне, мужики, —
Вас не в рабы берём — в ученики!

Есть тягостная боль госпиталей,
Есть пыточная — подлая такая,
Но я из всех известных мне болей —
От раны боевой —
предпочитаю.

Удар пришёл и настежь растворил
Тугую грудь.
И наземь опрокинул.
И в звёздную пыльцу его низринул —
Полковника.
Хоть белый полдень был.

Он кончил сам.
Как принято кончать
При этих шансах у людей породы,
Что за руку знавали Ильича, —
У стажа до семнадцатого года.

Они проталкивают под языки,
Сухие дёсны сплющивая в раны,
Квадратные, как их же кулаки,
Дарёные
и именные
и
проверенные на живом наганы.

Был белый день, но в звёздную пыльцу
Влекло полковника.
И в этой дальней пыли
Он вряд ли слышал, как мадьяры били
Тёплыми
ладонями
по лицу.

Публикация Петра Горелика

Санкт"Петербург
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Юрий Манн

«Память�счастье, как и Память�боль...»

СИНЕРГЕТИКА С ДОМАШНЕЙ СТОРОНЫ

Сейчас историки, филологи и особенно специалисты по педагогике все чаще
говорят о синтезе гуманитарных и естественнонаучных знаний под знаком сравни�
тельно новой науки — синергетики. И в связи с этим все чаще произносят имя выда�
ющегося отечественного ученого, одного из лидеров синергетики Сергея Павлови�
ча Курдюмова, члена�корреспондента Академии наук СССР (потом — России), ди�
ректора Института прикладной математики имени М. Келдыша. Собственно, как
директор он пришел на смену покойным академику Келдышу, а потом академику
Тихонову.

Мне довелось знать Сергея Курдюмова с отроческих лет и очень близко.
Познакомились мы после 1943 года, когда ввели раздельное обучение и всех маль�

чишек с ближайших московских улиц собрали в школе № 265, что в Скорняжном пе�
реулке в районе Домниковки. Учились в параллельных классах, поэтому особенно ча�
сто не встречались и дружбы еще не было. Подружились к концу школы и особенно
после поступления в вуз. Помимо Сережи и меня, наш тесный кружок составили еще
Владислав Зайцев, Николай Васильев, Валентин Ершов и Даниил Островский. Мно�
гие стали потом людьми известными, заслуживающими отдельного разговора, но для
начала я бы привел отрывок из одного в своем роде забавного документа.

Дело в том, что один из нас, Николай Васильев, по окончании химического фа�
культета МГУ был определен в одно в высшей степени секретное учреждение. Мы,
конечно, понимали, что его работа серьезная, но о подробностях не спрашивали, и
он, естественно, ничего не говорил. Но вот, уже в эпоху перестройки, учреждение
рассекретили, и оказалось, что это работающий на военные нужды Вирусологиче�
ский центр Министерства обороны. Выпустили и посвященную этому учреждению
фундаментальную книгу с характерным названием «Достойны известности». Обра�
тите внимание: не «славы», но просто «известности»; ведь для начала этих людей
нужно было вывести из небытия, они как бы не существовали. Так вот, из этой кни�
ги мы узнали, что наш друг — не просто Коля Васильев, но генерал�майор, член�
корреспондент АН СССР, доктор биологических наук, профессор, лауреат Государ�
ственной премии СССР в области медицины…

Но к чему я все это говорю? К тому, что в этой книге нашлось место и для нас,
людей, далеких от «вирусологии», — то есть для всего нашего кружка.

«Компания была веселой, остроумной, эрудированной: кроме Николая Нико�
лаевича (в то время Коли Васильева), были Владик Зайцев — филолог, Юра Манн —
филолог, Сергей Курдюмов — химик. Все они вместе учились в одной из московских
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школ, все без исключения окончили с золотыми медалями и все поступили в МГУ,
но на разные факультеты. Они хотели участвовать в освоении космоса… и поэтому
избрали разные факультеты, с тем чтобы один из них разрабатывал новое реактив�
ное топливо (Сережа Курдюмов), другой — новые композиционные материалы (Коля
Васильев), третьи (Владик Зайцев и Юра Манн) — на основе знания законов форми�
рования языков осуществили бы связь с инопланетянами, если таковые будут» (см.:
«Достойны известности. 50 лет вирусологическому центру Министерства обороны»,
Издательство «Сергиев Посад», 2004, с. 311—312).

Тут, конечно, есть некоторые неточности (например, Сергей Курдюмов посту�
пил не на химический, а на физический факультет). Кроме того, могу торжественно
поклясться, что никакое общение с инопланетянами меня тогда (впрочем, как и сей�
час) не заботило… Но что верно передано в этой заметке, так это царившая в нашем
кружке атмосфера высокого идеализма, бескорыстия и замечательной, истинно дру�
жеской открытости.

Сергей Курдюмов благодаря свойственной ему притягательности (сегодня это
называют харизмой) стал центром нашего кружка, а местом постоянных встреч была
его квартира в Докучаевом переулке, близ уже упомянутой Домниковки. Не последнюю
роль в этом играло замечательное радушие и гостеприимство родителей Сергея — Марьи
Николаевны и Павла Николаевича. Бывало, мы не могли прожить друг без друга ни
одного дня или, в крайнем случае, ни одной недели.

Помню наши посиделки перед телевизором марки «Ленинград» с линзой, на�
полненной дистиллированной водой для увеличения изображения, — телевизор
плохонький, но по тем временам и такой был редкостью. По воскресеньям же обыч�
но — на лыжах за город, благо площадь трех вокзалов была рядом. А потом вместе
со всеми лыжными доспехами — опять к Сереже. Принимали по очереди душ (у боль�
шинства из нас в то время такой роскоши не было), ужинали, болтали.

Не одно лето мы отдыхали вместе, один год — в Юхнове на Угре, в другой раз —
в Юрлове, под Москвой, — в нашей кружковой мифологии даже было означено, что
все мы родились непосредственно в Юрлове, причем Коля Васильев ухитрился ро�
диться «проездом из Москвы в Ленинград». И в этом была своя правда: наша дружба
очень окрепла после юхновского житья�бытья или, как значилось в той же мифоло�
гии, — «юхновской гармонии».

Два лета подряд я проводил лето вместе с Сережей. Первый раз — на Николи�
ной Горе. Собственно, на Николиной жил только Сережа, у своего знаменитого род�
ственника академика�физиолога Ивана Петровича Разенкова, ученика Ивана Пет�
ровича Павлова; я же снял комнатенку в какой�то близлежащей деревушке. Но весь
день обычно бывали вместе. Сережа показывал мне достопримечательности: слева
на берегу Москва�реки — дача, где опальный ученый, будущий нобелевский лауреат
Петр Капица устроил домашнюю лабораторию (впоследствии Курдюмов подружит�
ся с его сыном Сергеем Капицей и вместе они будут выпускать книги по синергети�
ке); справа — сама Николина гора, то есть поселок, где располагались дачи многих
знаменитостей, в частности, Сергея Михалкова; за спиной же, на горном склоне,
выглядывали из�за макушек деревьев корпуса санатория «Сосны», закрытого лечеб�
ного заведения Совета министров.

Помнится, в то лето мы особенно много говорили о философии, о Гегеле. Я не
берусь утверждать, что в Сережиных вдохновенных импровизациях уже заключа�
лись идеи синергетики, скажу только, что его особенно привлекала мысль о самоор�
ганизации сложных систем.

Следующее лето мы тоже провели вместе, в деревне Дединово на Оке, у другого
Сережиного родственника, Владимира Николаевича Курдюмова, кадрового воен�
ного, генерал�лейтенанта. Владимир Николаевич часто отдыхал в этой деревне, в
небольшом деревянном домике на самом берегу реки, и местные жители, помнит�
ся, очень гордились таким соседством.

По примеру прошлого года я решил снять где�нибудь поблизости комнатушку.
Но Владимир Николаевич твердым командирским голосом заявил: «Никаких съем�
ных квартир». И Сереже: «Твой друг должен жить у нас». Но, конечно же, большую

5. «Знамя» №5
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часть времени мы проводили на улице (лето стояло чудесное), а спали на чердаке
сарая, зарывшись в душистое сено. Я не помню, чтобы мне доводилось еще когда�
нибудь так сладко и крепко спать.

Утром Владимир Николаевич выстраивал всех на зарядку. Ходили кругом по
маленькому дворику; если появлялся сосед, то и он приобщался к общему действу;
если же в эту пору заходил почтальон, то и он получал приказ положить сумку в
стороне и пристроиться в хвосте. Замыкала же шествие обычно дворовая собака.

Еще я помню песню, которую при этом пел Владимир Николаевич, ударяя себя
по животу, а нас заставляя подпевать: «То не флейта, то не бубен — / Мы на пузе
играть будем. / Пузо лопнет — наплевать: / Под рубашкой не видать…»

Чем мы еще занимались, помимо дальних прогулок, гребли (чуть ли не у каж�
дого дома в Дединове стояла на приколе одна, а то и несколько лодок), плаванья
(впрочем, хоть сколько�нибудь сносно плавать я так и не научился — но это не относит�
ся к теме)? А все той же философией, тем же Гегелем… Признаюсь, мы были наивны
и полны прекраснодушия, но вспоминается это время с необыкновенной теплотой
и грустью...

Пропуская годы и события, хочу остановиться на одном более позднем эпизо�
де, характеризующем силу воздействия Курдюмова на окружающих. В это время он
уже был директором института, членом�корреспондентом Академии наук.

В университете, где я работаю, — Российском государственном гуманитарном
университете, расположенном, кстати, по соседству с Институтом прикладной ма�
тематики, проводилась научная конференция на сугубо гуманитарную, филологи�
ческую тему. Пользуясь дружескими отношениями, я решил пригласить Сергея
Павловича выступить по любому интересующему его вопросу. Сергей Павлович вы�
брал, естественно, синергетику. Хотя, возможно, некоторые в аудитории впервые
слышали это слово, доклад Курдюмова был воспринят с величайшим вниманием, и
многие вынесли убеждение, что важнее и интереснее синергетики ничего в мире не
существует.

Да что там филологическая конференция! Чуть ли не любая встреча в доме Се�
режи (теперь уже при новой гостеприимной хозяйке, жене Сергея Павловича —
Валентине Васильевне), чуть ли не каждое празднество и застолье плавно перетека�
ли в разговор о философии и той же синергетике.

И мне хочется вспомнить свой небольшой текст, который предшествовал за�
здравному тосту — отмечался очередной день рождения Сережи.

— Что нужно богатому человеку (сейчас я бы сказал: олигарху), чтобы поко�
рить красивую женщину? Сводить ее в модный ресторан, одарить дорогими веща�
ми… А что нужно музыканту�виртуозу? Сыграть несколько произведений, скажем,
Шопена или Бетховена… А Сергею Павловичу? Минут этак двадцать—двадцать пять
поговорить с ней о синергетике…

ДОВОЕННОЕ

Когда в ИМЛИ (в котором я тогда работал) по случаю Дня Победы устроили
нечто вроде вечера воспоминаний о военной поре, я почувствовал, что для многих
это уже «уходящая натура». А довоенная пора — «натура» уже просто «ушедшая»,
вроде мезозойской эры.

Людям же моего поколения (я уже не говорю о старших, тех, кто воевал) вспо�
минается многое, вспоминается со смешанным чувством — теплоты и грусти, как
вспоминается детство, каким бы оно ни было.

Я поступил в школу в 1937 году (тогда принимали восьмилеток) и проучился
аккурат до начала войны, успев пройти четыре класса.

Школа — № 281 по Уланскому переулку — была типовой, такие совершенно
одинаковые четырехэтажные здания выросли перед войной как грибы во всех кон�
цах города. Потом здания несколько обустроили, соединив два крайних выступа
одноэтажным павильоном для физкультурных занятий. Но в мое время уроков физ�
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культуры не было или они проводились очень редко, от случая к случаю, зато было
пение, и, помнится, все четыре года мы разучивали одну песню — про кукушку: «Ку�
ку! Ку�ку» / Беспечно я живу, / И слышно издалека / Мое ку�ку�ку�ку». И не только
наш класс: бывало, сбежишь с урока, в школе — тишина, но издали раздается до
боли знакомое: «Ку�ку, ку�ку…» и т.д. Ну, думаешь, началось пение…

Из 281�й школы вышли знаменитые люди, например, футболист Игорь Нетто,
ученый Владимир Топоров; но учились они уже позже меня.

А напротив школьного двора находился дом, который чуть было не сыграл в
моей жизни боvльшую роль, чем школа.

Это было деревянное двухэтажное строение, точнее, сарай, внутри которого
царили грязь, скверные запахи и невероятная нищета. Дом до предела был засе�
лен, как говорили, армянами; но знающие люди поясняли, что это не армяне, а
ассирийцы. Работали они почти все чистильщиками обуви в разных районах Мос�
квы.

Надо же было случиться, что мальчик из этого дома, Зумайка Данилов, очутил�
ся со мной в одном классе. Мальчишка он был отчаянный, ничему учиться не хотел
и никого не признавал, что показалось тогда мне, домашнему ребенку, высшей доб�
лестью. Короче говоря, я подпал под его влияние, вместе с ним дерзил учителям и
сбегал с уроков; и склоняли нас вместе на родительских собраниях, с которых мама
моя приходила смертельно расстроенная.

Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы Зумайку не оставили в первом
классе на второй год. Но и во второй год он не смог овладеть необходимой премуд�
ростью (не помню даже, выучился ли он читать), и его должны были снова оставить
в первом классе. Но на третий год в первом классе не оставляли, Данилова отчисли�
ли, и таким образом он исчез и из школы, и из моего поля зрения.

Много лет спустя я увидел его мать близ Ярославского вокзала, около киоска
для чистки обуви (я жил тогда на Лосиноостровской и часто проходил мимо этого
киоска). Однажды я остановился, и женщина не столько узнала, сколько, наверное,
догадалась, кто я.

— Небось, выучился, инженером стал, — сказала она с горечью. — А мой Зу�
майка все ботинки чистит…

Первые мои школьные годы совпали со страшной порой: 37�й год, как я уже
сказал, — год моего поступления. Понимал ли я, что творится вокруг? Увы, нет. Ро�
дителей моих, скромных совслужащих, беспартийных (отец инженер�экономист,
мать секретарь�стенографистка), репрессии не коснулись, и дома об этом не гово�
рили или, если говорили, то так, чтобы я не слышал. Естественно, не говорили об
этом и в школе. В памяти остался лишь такой случай. В нашем классе был мальчик,
кажется, по фамилии Буткевич; он сидел за первой партой, был прилежен, аккура�
тен, молчалив и ни с кем, как говорят, не водился. Когда он вдруг исчез, никто этого
вначале не заметил. А потом кто�то сообщил, что у Буткевича отец оказался врагом
народа и сын, следовательно, ему пособлял. Подивились, как это могло случиться с
таким скромным мальчиком, но вскоре о нем забыли.

Зато о чем постоянно думали и не забывали — это о предстоящей войне, войне
победоносной, героической, в которой Советский Союз сокрушит Германию и всех
фашистов. Гайдар со своей «Военной тайной» и «Тимуром и его командой», фильмы
вроде «Мы из Кронштадта» делали свое дело. Мое поколение воспитывалось в нена�
висти к фашизму, в сочувствии трудящимся всего мира (в том числе и немецким), в
твердой уверенности, что скоро пробьет час всемирного братства и освобождения.
Если бы в то время были известны строки Павла Когана: «Но мы еще дойдем до Ган�
га, / Но мы еще умрем в боях, / Чтоб от Японии до Англии / Сияла родина моя», они
встретили бы у нас полное одобрение.

Поэтому замирение с Гитлером, «пакт Молотова—Риббентропа» вызвали у меня
некоторое смущение (постольку, поскольку я вообще мог интересоваться — конеч�
но, весьма слабо! — политикой). А начало войны с фашистами воспринималось как
некое восстановление закономерности. И победа над фашистами, казалось, насту�
пит незамедлительно.
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Всех тягот, ужасов, наконец, длительности военной страды я себе не представ�
лял. Конечно, не представляли и многие взрослые. Семья одного моего товарища,
наслушавшись предостережений о возможных налетах немецкой авиации на Моск�
ву, отправилась в эвакуацию… в Сталинград! А другая семья решила пересидеть тре�
вожное время в какой�то деревушке в Смоленской области, где вскоре и угодила под
власть оккупантов.

ПОДРОСТОК ВОЕННЫХ ЛЕТ

Но моя семья в эвакуацию не поехала. Мама работала в управлении Московско�
Рязанской (тогда Ленинской) железной дороги, отец (как сердечник он не состоял
на военном учете) — в какой�то проектно�строительной организации (значительно
позднее — в Гипровузе).

Ровно через месяц после начала войны начались бомбежки. С подлинно немец�
кой точностью самолеты прилетали часов в семь вечера и в строго положенное вре�
мя улетали. В памяти запечатлелся вой сирен и повторяющееся по радио: «Гражда�
не, воздушная тревога…», а по окончании: «Угроза воздушного нападения минова�
ла, отбой!».

В то время еще было принято ходить в бомбоубежище. В нашем четырехэтаж�
ном доме старой постройки, который до войны намечали к слому, бомбоубежища
не было, и все бежали к метро, к станции «Красные ворота». Ближайшая станция
«Кировская» (сейчас «Чистые пруды») была закрыта, в ней располагался Генераль�
ный штаб, и поезда стрелой проносились мимо плотно заставленного щитами вес�
тибюля. Но к началу воздушных атак движение приостанавливалось везде, и все
станции, вернее туннели, отдавались под бомбоубежища.

Люди брали с собой и самое необходимое — какую�нибудь подстилку и поду�
шечку�думку — и самое дорогое. Моя мама одной рукой вела меня, а в другой несла
портативную пишущую машинку марки «Ремингтон», купленную как раз перед вой�
ной после долгих сомнений, колебаний и денежных подсчетов. Вещь эта по тем вре�
менам была очень дорогая, но для машинистки�стенографистки необходимая.

Располагались, как я уже сказал, в туннеле, для чего между рельсов настилались
доски, и можно было если не спать, то хоть вздремнуть.

Однажды для поддержания духа детей в туннель спустилась группа детских пи�
сателей. Отчетливо помню выступление Маршака, взгромоздившегося на какой�то
ящик и читавшего: «Проходили мы частицы не и ни, / А в селе стояли фрицы в эти
дни…» и т.д. Потом я не раз слышал Маршака по радио и научился в совершенстве
воспроизводить его голос. До этого моим любимым предметом для подражания был
Владимир Яковлевич Хенкин, и бывало, на пионерских сборах в школе меня проси�
ли почитать что�нибудь «за Хенкина», что я охотно делал, читая рассказы Зощенко
(впрочем, о его авторстве я в то время не знал).

С подражанием Маршаку тоже связан один памятный для меня эпизод, относя�
щийся к значительно более позднему времени, когда я работал в Доме детской кни�
ги. Ежегодно здесь проводились встречи с виднейшими детскими писателями, к чему
специально готовились: например, радиофицировались все помещения, потому что
в Лектории участники и слушатели не помещались.

И вот как�то еще до начала мероприятия я пробрался в пустой Лекторий и в
микрофон голосом Маршака вначале произнес несколько приветственных слов, а
потом стал читать стихотворения, одно за другим, пока не сбежались мои коллеги,
возбужденные и чуть�чуть испуганные: как это они могли разрешить пройти неза�
меченным и не встретить такого почетного гостя...

В сентябре 41�го меня с мамой тоже отправили в эвакуацию. Это была не со�
всем типичная эвакуация: поскольку мама работала в управлении Московско�Ря�
занской железной дороги и рассчитывала на быстрое возвращение, то далеко нас не
увезли — в городок Сасово Рязанской области. Здесь было такое же затемнение, как
в Москве, рядом — военный аэродром, и по городу ходили летчики в меховых гет�
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рах и с планшетками через плечо, что восхищало нас, мальчишек. Недели три—че�
тыре мы провели в доме у местных жителей (которые вовсе не были обрадованы
таким подселением и называли всех эвакуированных «выковыренными»), но потом
возвратились в тот же товарный вагон�теплушку, в котором и приехали. И едва нем�
цев отогнали от Москвы на сотню�другую километров, как нас тем же составом при�
везли в столицу.

Город показался мне неузнаваемым, обезлюдевшим. Снег убирали нечасто, и
на улицах скопились сугробы. На стенах были расклеены листовки с приказом Ста�
лина; особенно поразила меня первая фраза: «Сим объявляется в Москве осадное
положение» (такого слова я еще не слышал) и последняя: «Провокаторов и панике�
ров расстреливать на месте».

В моей школе теперь помещался госпиталь. Учебу в этот год в Москве вообще
отменили, и школьники были предоставлены самим себе. Слонялись по улицам, со�
бирали осколки то ли от зажигательных бомб, то ли от зенитных снарядов. К воз�
душным тревогам привыкли, стали относиться спокойнее и в бомбоубежища, как
правило, не ходили. Впрочем, должен сказать, что разрушений было сравнительно
немного (видно, центр Москвы усиленно охраняли): в районе, где я жил, разбомби�
ли молочную у начала Кировской (говорили, что немцы метили в телефонную стан�
цию), да еще в середину Сретенского бульвара угодила неразорвавшаяся тысячеки�
лограммовая бомба — мы потом бегали смотреть огромную воронку.

К концу 42�го года мама перешла на другую работу — в новообразованное Мини�
стерство танковой промышленности, на ту же должность секретаря�стенографистки.
Вначале министром был Зальцман, потом Малышев, о работоспособности и энер�
гии которого мама рассказывала чудеса. Работали ночью, потому что ждали звонка
Сталина и потому что вообще был такой стиль. В результате этих постоянных бес�
сонных ночей мама заработала жесточайшую гипертонию.

В связи с маминой работой я вспоминаю подробность, которая сейчас покажется
фантастической. Дело в том, что у нас не было ни центрального отопления, ни газа,
дров для голландской печки тоже не купишь, и для того, чтобы хоть как�то согреться
и приготовить пищу на специально сооруженной железной «буржуйке», мама каждый
день приносила по две огромные сумки использованной, черновой бумаги. Эти
бумаги была из секретариата самого министра, и легко можно было заподозрить,
что в них содержатся какие�нибудь важные государственные тайны, но охранникам,
свободно пропускавшим маму с ее ношей, это не приходило в голову. И это при той
шпиономании, которая царила у нас тогда (да и позже)!

Осенью 42�го возобновилась учеба, но в прежнюю школу я не попал (там —
госпиталь), определили в новую — вначале в 272�ю, что на Садовом Кольце, потом,
с введением раздельного обучения, — в 265�ю, находившуюся по другую сторону
Садового, в Скорняжном переулке.

Каждый день я бегал через это Садовое Кольцо туда и обратно.

Танцует солнце в лужицах,
И ветерок в лицо,
И кружится, и кружится
Садовое Кольцо!

У подростка военных лет ассоциации с Садовым Кольцом несколько иные, чем
у автора этой песни Леонида Завальнюка. По Садовому Кольцу шли грузовики с бое�
припасами, однажды один из них загорелся, и время от времени что�то там взрыва�
лось. В этот морозный день у меня в школе украли шапку�ушанку, надо было бежать
быстрее, но я не отказал себе в любопытстве — вместе с другими мальчишками по�
стоять совсем близко от машины и понаблюдать.

А вот другая картинка, относящаяся уже к окончанию войны: по Садовому Коль�
цу гонят колонну пленных, они идут невесело, смотрят понуро вниз, и только в од�
ном месте, минуя Сретенку, почти все поворачивают голову направо: среди однооб�
разных главным образом дореволюционных построек выделяется дом новейшей
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архитектуры. Говорили, что это дом сотрудников Министерства угольной промыш�
ленности, и там действительно жили два моих одноклассника, Поченков и Горш�
ков, — их отцы были заместителями министра угольной промышленности.

Учиться было трудно, отчасти потому, что постоянно хотелось есть. Нет, гово�
рить о голоде я (как и другие москвичи) не имею права; никакое сравнение Москвы с
Ленинградом не может иметь место, уже одна хлебная порция (служащим — 600 г.,
иждивенцам, к котором относились и школьники, — 400 г.) позволяла, что называет�
ся, держаться на плаву. Но от чувства недоедания невозможно было отделаться, по�
мнится, я мечтал о том времени, когда смогу купить батон (в нем как раз 400 г.) и
съесть его в одиночку.

Однажды мой одноклассник Володя Рожнов пригласил меня зайти по дороге из
школы к нему. «Зачем?» — спросил я. «Потом узнаешь». Вскоре он принес из кухни
жареную картошку (у семьи Володи была какая�то связь с деревней). Мало сказать,
что картошка была необыкновенно вкусна, но ее еще было очень много — целая
сковорода! Конечно, я и не думал говорить Володе, что хочу есть, — он сам решил. Я
до сих пор вспоминаю этот его поступок с величайшей благодарностью…

Не в лучшем положении находились наши учителя и те взрослые, с которыми
мы сталкивались, например, библиотекари. Мне часто приходилось заниматься в
Тургеневской читальне, — эта знаменитая в Москве старинная читальня находи�
лась тогда недалеко от места, где я жил, у начала Сретенского бульвара. Надо было
видеть женщин, работавших в этой читальне, изможденных, одетых во что попало!
Еще запомнился служивший в этой библиотеке пожилой человек (он мне казался
стариком), шаркающий ногами, обутыми в калоши без обуви, которые привязыва�
лись к ноге тесемочками.

Тема еды становилась иногда предметом розыгрыша и шуток.
Время от времени в Москве продавали какой�то мучной кисель, называвшийся

почему�то «суфле»; ценность этого «суфле» заключалась в том, что оно отпускалось
без карточек и большими порциями — чуть ли не по полному бидону. Этим восполь�
зовались мы на уроке немецкого языка, чтобы избежать опроса. Едва учительница
открывала журнал, как с задней парты раздавался голос Яши Сегалевича: «Бека Кли�
ментьевна, суфле подешевело!». И начиналась долгая беседа о том, насколько поде�
шевело, где дают и т.д., пока минут за пятнадцать до окончания урока Бека Климен�
тьевна не спохватывалась: «Боже, ведь я еще не успела никого спросить…» Так по�
вторялось из раза в раз.

Да, «суфле» для военной Москвы — специальная тема. Однажды мама повела
меня в консерваторию. Пришли задолго до начала, мама — сразу с работы, и в по�
лупустом зале (наши места были на бельэтаже) поила меня суфле, прямо из бидона.

ПЯТЫЙ ПУНКТ

Выражения этого в те времена, кажется, не существовало, но явление, им обо�
значаемое, конечно, было.

Как�то еще до войны группа ребят во дворе нашего дома почему�то решила вы�
яснить, кто какой национальности.

Я русский — сказал один. Я русский — сказали второй, и третий, и четвертый…
Я тоже русский — сказал я и при этом не встретил никаких возражений.

Вечером я рассказал об этом эпизоде бабушке. «Нет, ты не русский, — поправи�
ла она меня, — ты еврей». Признаться, это известие сильно меня расстроило.

Я, конечно, хорошо знал все связанные с этим понятием бранные слова и клич�
ки, но почему�то не относил их к себе. В школе, где я учился, только в классе постар�
ше, был мальчик, мешковатый, болезненно толстый, неловкий. Когда он пересекал
школьный двор, то буквально все, кто был там, срывались с места, бежали за ним и,
подпрыгивая и строя гримасы, кричали: «Еврей! еврей! еврей!». В школе были и дру�
гие евреи, но почему�то именно он действовал особенно возбуждающе. Мне было
жалко этого мальчика, но как стороннего, к себе все, что происходило, я не относил.
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Я происходил из семьи, которую называют обрусевшей. Правда, бабушка (по
фамилии Пинети — Клара Пинети) родилась и проживала в Германии, но, выйдя
замуж за врача Дунаевского, еще задолго до революции переехала в Россию. Там
они поселились в таком типично русском и дворянском городе как Орел, где Яков
Дунаевский (т.е. мой дедушка) имел свою водолечебницу и вел обширную практи�
ку. Моя мать совершенно не была похожа на еврейку, и часто поэтому все, мягко
говоря, неодобрительные разговоры о евреях велись в ее присутствии. Отец, проис�
ходивший из простой семьи, был более похож на еврея, но все равно — дома никто
не знал еврейского языка и не велись разговоры на еврейские темы. Даже о таком
страшном событии, как пережитый мамой еврейский погром в Орле при Деникине,
она рассказала мне значительно позднее (чтобы «не травмировать ребенка»).

Мое невежество по еврейской части иногда ставило меня в неловкое положение.
Как�то я был на дне рождения у своего друга Сени — в этот дом, можно сказать, никог�
да не ступала нога русского человека. За столом шла оживленная беседа на смеси рус�
ского и какого�то непонятного мне языка (очевидно, идиша), как вдруг одна женщи�
на, указав на меня пальцем, сказала: «А вот он не знает ни слова по�еврейски». —
«Знаю, — сказал я с обидой, — Кишен тохес». Что тут началось! Кто�то стал отмахи�
ваться от меня, как от наваждения, кто�то чуть ли не полез под стол, кто�то твердо
сказал, что с таким мальчиком дружить нельзя… Я не знал, что случайно запомнив�
шееся мне (и в то время единственное) выражение означает: поцелуй меня в жопу…

Однако после описанного мною выше случая «национальной идентификации»
моих товарищей что�то произошло, словно бабушкино уточнение «нет, ты еврей»
стало известно другим. Теперь уже все чаще и чаще с определенными словами и
выражениями стали обращаться ко мне непосредственно. Особенно запомнился та�
кой случай. Я подговорил своего одноклассника сбежать вместе с урока, словом, по�
ступил действительно нехорошо. Но расплата оказалась неожиданной: встретившая
меня на другой день мать этого мальчика закричала: «Ах ты жиденок паршивый!» Я
понимаю, сказал бы это какой�нибудь мальчик, но взрослая тетя, мать моего това�
рища… Услышанное долго отзывалось в моем сердце незаживаюшим рубцом…

Действительно, как сказал поэт: «Память�счастье, как и Память�боль...» (И. Цейт�
лин). Помнится, я завел тогда специальную тетрадку, куда вписывал имена извест�
ных мне знаменитых евреев. Список был разнообразным и бессистемным — там
фигурировали Карл Маркс, Ботвинник, Каганович (!), Генрих Гейне, Утесов, худож�
ник Левитан, Спиноза… Эти имена должны были, используя пушкинское выраже�
ние, укрепить мое самостояние, показать, что и евреи — люди вовсе не никчемные.

Антисемитизм того времени (примерно до середины военной поры) отличался
от антисемитизма более позднего — он не носил государственного характера. Ка�
кие бы страшные оскорбления я ни слышал на улице или в школе, я знал, что совет�
ская власть не на их, а на моей стороне. Приверженность евреев советской власти
(сегодня нередко осуждаемая) объясняется простым инстинктом самосохранения.
На Западе — набиравший силу фашизм, ставивший своей целью полное истребле�
ние евреев, позади в российской истории — черта оседлости и погромы, рядом в
сегодняшнем дне — бытовое, уличное юдофобство. У кого же искать защиты, как не
у советской власти, которая всемерно обещала эту защиту и ее действительно осу�
ществляла. Увы, до определенного времени…

ПОСТУПЛЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТ

Среди факторов, определивших мое решение поступить на филологический
факультет, некоторую роль сыграли публичные лекции в МГУ. Эти лекции читались
по платному абонементу для школьников, и я, будучи учеником выпускного, 10�го
класса, приобрел такой абонемент.

Среди лекторов были известные и менее известные люди — Благой, Пиксанов,
Металлов, Абрам Белкин — ученые разного уровня и способностей, но я тогда этих
различий особенно не ощущал. Мне нравилась сама манера широкого разговора на
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публику (лекции читались в Коммунистической аудитории) о предметах, которые в
классе разбирались узко, в строгом соответствии с учебным планом. Не все лекторы
говорили гладко, как по писаному, — но и это мне нравилось: значит, лектор ищет
подходящее выражение, рассуждает перед тобой и вместе с тобой.

Однажды Пиксанов получил ехидную записку из аудитории: «Сколько вы гото�
вились к сегодняшней лекции?..» Пиксанов прочел записку вслух, приосанился и
гордо ответил: «Профессор Пиксанов готовился к сегодняшней лекции всю жизнь!»
Аудитория ему зааплодировала…

Поскольку у меня была золотая медаль, то само поступление в университет
проходило довольно просто, без экзаменов, лишь через собеседование.

На собеседование пришли втроем, еще Владислав Зайцев и Даниил Островский,
выпускники одной школы и тоже медалисты. А вел собеседование аспирант филфа�
ка Владимир Архипов (в будущем он станет довольно известен своими «прорабо�
точными» статьями об Илье Эренбурге и о Тургеневе как авторе «Отцов и детей»).

Архипов задал мне два�три вопроса, я ответил, и он тут же дал понять, что все в
порядке, т.е. что я принят. Так же благополучно и скоро решилась судьба Зайцева. А
вот Островскому этого не сказали, несмотря на то, что он тоже ответил на все вопро�
сы. Архипов бросил фразу, что надо еще подумать, а через два�три дня Даниилу Остров�
скому объявили, что его не приняли. Чем это объяснялось — я тогда не понял. А дело
в том, что уже начинались ограничения по национальному признаку (шел 1947 год), с
золотыми медалями в МГУ евреев принимали, а вот с серебряными, которая была у
Островского, уже нет. Пройдет еще два�три года, и перестанет помогать в таких слу�
чаях и золотая медаль. (Ради точности должен сказать, что со своей серебряной меда�
лью Островский отправился тогда же в Институт иностранных языков и был благопо�
лучно принят; потом он работал учителем английского языка в школе, где ему велели
представиться ученикам не Даниилом Израйлевичем, а Данилой Ильичем).

Но все�таки кое�какого подвоха при поступлении мне (а за компанию и Зайце�
ву) избежать не удалось.

«Хотите, помимо литературы, изучать еще логику и психологию?» — спросил
меня Архипов. «Конечно», — сказал я, подумав: какой дурак этого не хочет… «Тогда
мы зачислим вас на отделение логики, психологии, русского языка и литературы».
Лишь потом я понял, в чем тут загвоздка.

Новооткрытое отделение было учреждено для подготовки преподавателей ло�
гики и психологии в средней школе, но поскольку эти предметы не составляли пол�
ной часовой нагрузки, в качестве некоторого дополнения прибавлялись еще уроки
по русскому языку и литературе. Задумывалось это отделения в качестве отстойни�
ка для подобных мне: пусть они поменьше соприкасаются с таким святым делом,
каким является русская литература. Всего этого я в то время не осознавал — просто
видел, что литература на этом отделении преподается как�то очень сокращенно и
скупо. И тогда мы с Зайцевым стали хлопотать о переводе на русское отделение. Для
отказа не было никаких оснований: оба мы были отличниками, именными стипен�
диатами (я получал стипендию им. Маяковского), оба занимались общественной
работой (об этом я еще скажу), но нас все не переводили и не переводили.

Значительно позже Зайцев рассказал мне, что однажды к нему обратился парторг
факультета Ефим Степанович Ухалов: «Послушайте, зачем Вам этот Манн? Подавайте
заявление один, и мы Вас сразу же переведем». «Нет, — ответил Зайцев, — мы вместе
учились, вместе поступали в университет, я так не могу». «Ну… как знаете»… Но
вскоре парторгом факультета стал Леонид Григорьевич Андреев, и нас сразу же пе�
ревели. Как видно, многое еще зависело от конкретного человека.

В УНИВЕРСИТЕТЕ

Возвращаясь к университетским годам, я вспоминаю прежде всего обществен�
ную работу, которой отдавал непростительно много времени.
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Началось все так. После первой сессии, которую я сдал на все пятерки (надо
сказать, неожиданно для себя, потому что в семинарах почти все были бойчее меня),
на меня, как говорят, положил глаз Ремир Григоренко — ему было поручено образо�
вать курсовое комсомольское бюро. То же самое произошло и со сдавшим сессию на
«отлично» Зайцевым. Григоренко говорил, что ему не нужно бюро из троечников,
нужны только успешные.

В курсовом бюро мне поручили шефский сектор, то есть работу в подшефных
ремесленных училищах и так называемых ФЗО (школах фабрично�заводского обу�
чения) — организацию там разных кружков, проведение политинформаций, лек�
ций и т.д. Столь же неожиданно для себя, как сдача сессии, я развернул невиданную
активность и вскоре чуть ли не полкурса отправил в ремесленные училища. О моих
успехах заговорили, и на следующий год меня избрали в факультетское бюро, и я
отправил в ремесленное училище чуть ли не полфакультета.

Венцом моих «достижений» стал следующий эпизод. В университетском клубе
(где сейчас восстановлена церковь) устроили встречу нынешних студентов с преж�
ними, то есть с выпускниками ИФЛИ. Помню, в частности, выступление ифлийца и
фронтовика Семена Гудзенко, читавшего стихотворение «Нас не надо жалеть, / Ведь
и мы никого не жалели…» И вот в разгар празднества появляются и по обоим
проходам зала торжественно движутся шеренги ремесленников из подшефных
училищ, поднимаются на сцену, говорят приветственные слова и т.д. Конечно, все
это было сделано в подражание тем процедурам, когда пионеры или те же
ремесленники приходили приветствовать партийные съезды или другие высокие
собрания, — но это подражание произвело впечатление.

Что мною руководило? Конечно, тут была и доля тщеславия, и самоутвержде�
ние, но и была (многие ли теперь в это поверят?) искренняя комсомольская увле�
ченность и вера. Не так давно по телевидению прошла передача о Наталье Бехте�
ревой, вспоминавшей, с каким энтузиазмом, радостной надеждой на будущее жили
ее сверстники. А ведь это была еще более страшная пора — эпоха великого терро�
ра, и у самой Натальи Петровны расстреляли отца, и воспитывалась она в детском
доме. Но словно все заглушали те бравурные мелодии, которые лились из радио�
приемников, заполняли улицы, подхватывались марширующими колоннами. Од�
нако дело, конечно, не в «мелодии». У советской идеологии было свойство усып�
лять, одурманивать сознание действительно благородными идеалами всеобщего
братства и справедливости. Нужно еще принять во внимание настроение именно
второй половины 1940�х годов: только что совершилась великая Победа, на восто�
ке — новый Китай, на западе — «страны народной демократии»; казалось, уже
полмира встало под знамена социализма, а значит — признало правоту нашей стра�
ны, нашего народа.

В силу той же усыпленности, мимо сознания проходили случаи репрессий, тем
более что они уже не носили массового характера, как в 37�м. На филфаке на моей
памяти — два таких случая, возможно, о других я просто не знал.

…В 10�м классе, перед экзаменами, нам как�то прочитали сочинение некоего
Мееровича, закончившего школу раньше: мол, учитесь, как надо писать. Сочине�
ние было на вольную тему и очень патриотичное, взволнованное: необъятные кол�
хозные поля, бездонная синь неба и т.д. Потом, поступив в университет, я стал встре�
чать стихи Мееровича в факультетской стенгазете «Комсомолия», одно из них я по�
мню до сих пор. Начиналось оно так: «Каждую неделю издалека / Приносили пись�
ма капитану. / Девушка подписывала строки / Самым светлым именем: Светлана».
Потом девушка рассказывала капитану, как она хорошо живет, не терпит ни в чем
нужды и т.д., а заканчивалось стихотворение так: «Девушка писала письма эти / В
перерыв, на танковом заводе».

А потом я случайно узнал, что Мееровича арестовали как врага народа. Что же
он мог сделать, стал я думать, но так и не додумал свою думу…

Другого человека я знал лично — Сережу Матвеева, он работал при факультет�
ском бюро, ведал какими�то бытовыми делами. Давно не видя его, я спросил у его
сокурсницы, что с Сережей. «Он оказался врагом народа и арестован». «Сережа —
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враг народа?» Изменившись в лице и взглянув на меня со злобой, сокурсница сказа�
ла: «А что ты удивляешься? Такие вот и прикидываются!».

Значительно позже, уже после смерти Сталина, я встретил Сережу Матвеева
около университета, и он рассказал мне, что на него донес Ригин, товарищ по обще�
житию на Стромынке, то ли за анекдот, то ли просто за какую�то неосторожную
фразу. И тут я вспомнил такой эпизод.

Ригин, участник войны, без руки, учился со мной на одном курсе, учился, надо
сказать, весьма плохо. И вот на одном комсомольском собрании, когда его стали
укорять, с ним случилась истерика: вскочив и побагровев, он закричал: «Вот вы, вы
на меня нападаете, а я, я…». Окончание фразы он не столько произнес, сколько вы�
толкнул, так что никто ничего не разобрал, но теперь в моей памяти отчетливо вос�
становилось ее звучание: «…а я помог разоблачить врага народа!».

Я упомянул, что в курсовое комсомольское бюро меня вытащил Григоренко —
это был любопытный в своем роде человек. Участник войны, он обладал несомнен�
ной притягательной силой, но силой отнюдь не доброй. Нам он казался образцом
принципиальности и бескомпромиссности (кстати, и имя его было одним из харак�
терных новообразований эпохи: Ремир, т.е. революционный мир). Его любимым
занятием было проведение персональных дел на разные моральные темы: тот со�
шелся с девушкой, но не женился, тот женился, но бросил и т.д. Григоренко говорил,
что таким образом воспитывается коммунистическая нравственность. Я не был «пер�
вым учеником», но как член бюро и я несу ответственность за эти разбирательства.
Хорошо еще то, что для меня это продолжалось лишь один семестр, потому что из�
брание на втором курсе в факультетское бюро освободило меня от влияния Григо�
ренко.

И тут я увидел, что возможен совсем другой стиль: секретари факультетского
бюро Борис Стахеев (будущий полонист) и потом Дмитрий Сарабьянов (будущий
искусствовед�академик), разумеется, тоже действовали в рамках советской идеоло�
гии, но без агрессивности, подозрительности, без малейшего желания в чем�то кого�
то уличить. Словом, в факультетском бюро царил совсем другой дух.

И однажды на заседании этого бюро я резко выступил против присутствовав�
шего здесь Григоренко. Я выстрадал это выступление, говорил взволнованно, на�
верно, сбивчиво, ведь Ремир, как уже заметил, казался нам образцом комсомоль�
ской принципиальности. Выступал я тоже в рамках советской идеологии, но пони�
маемой весьма наивно и идеализированно. Например, Ремир имел обыкновение
перед любыми выборами, комсорга или члена бюро, проводить тайную закулисную
работу, чтобы избрали именно того, кого нужно. Я тогда не знал, что так происхо�
дит почти везде, и поэтому ввернул примерно такую фразу: мол, партия учит нас
доверять людям, дать им возможность проявить свое желание, а Ремир это желание
подавляет и навязывает свою волю…

После этого случая мы фактически поссорились с Григоренко, а близкому себе
человеку (Вадиму Паннову) он сказал, что Манн — человек конченый.

Что касается моей шефской работы в ремесленных училищах, то мне нечего ее
стыдиться, однако уже очень скоро, едва ли не к окончанию университета и особен�
но позже, я стал думать о ней с тяжелым чувством. Дело в том, что я играл явно не
свою роль: во мне не было никаких организаторских способностей, и образование
всяческих кружков, лекций и т.д. давалось мне ценой огромного напряжения сил. Я
ставил себе в пример фадеевского Левинсона (благо, он тоже был еврей), а минуты
слабости, даже усталости казались мне проявлением моей гнилой интеллигентщи�
ны, мечиковщины (Мечик — герой того же романа Фадеева). Результатом явилось
то, что я на всю жизнь получил прививку против какой�либо «руководящей» рабо�
ты» и отвергал малейшую возможность карьерного продвижения.

Нет, место министра мне не предлагали, заместителя министра — тоже; речь
шла о должностях поскромнее, но и они вызывали у меня одинаковую реакцию. Так,
на второй год моего учительства в школе рабочей молодежи директор предложил
мне стать завучем и был очень удивлен, когда я отказался: для молодого учителя это
была большая честь, да и зарплата стала бы побольше. Значительно позднее Юрий
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Суровцев, секретарь Союза писателей СССР, задумал сватать меня на должность за�
ведующего кафедрой русской литературы в писательском институте. Еще позже, ког�
да я работал уже в РГГУ, декан историко�филологического факультета Галина Белая
предложила мне возглавить Международный ученый совет при факультете (сейчас
такого совета не существует). Но самый забавный эпизод имел место в конце авгус�
та 1991 года, когда в холле ИМЛИ меня остановил работавший вместе со мной в
этом учреждении Федор Нарькирьер; передаю наш разговор слово в слово.

«Юра, ты ведь во время путча был у Белого дома?» (это стало известно, так как
я попал в какой�то кадр кинохроники) — «Да». — «Все три дня?» — «Да». (пауза). «А
что ты скажешь, если тебе предложат стать заместителем директора ИМЛИ?» —
«Откажусь». (пауза) — «Это твое окончательной слово?» — «Окончательное». — «Ну
и мудак!» — «Ну и спасибо!»

Очевидно, в это время обдумывался своего рода переворот в дирекции, исходя
из новой, «послепутчевой» ситуации.

Но ради точности должен заметить, что эта инициатива или иссякла, или полу�
чила отпор. По крайней мере и директор института, и его заместители остались на
своих местах.

ОСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ

Но вернемся несколько назад. Осенью 1952 года достиг кульминации некий
процесс — возникло «дело врачей» (в ноябре арестовали последнего, как сегодня
сказали бы, «фигуранта» по этому делу, а в январе следующего года «Правда»
поместила официальное сообщение). Впрочем, кульминацией это можно назвать
весьма условно: чувствовалось, что за «разоблачением убийц в белых халатах»
должны последовать события, еще более неутешительные.

А начиналось все постепенно, примерно с 1943 года, когда стало неприличным
произносить само слово «еврей». Ю.Д. Левин, известный ученый, сотрудник ИРЛИ, в
прошлом участник войны, рассказывал мне о заметке в фронтовой газете, где говори�
лось примерно следующее. Взвод такой�то являет собою пример сталинской дружбы
народов; плечом к плечу здесь сражаются русский Петров, украинец Карабутенко, та�
тарин Алимов, грузин Гогоберидзе, армянин Давтян и член партии Левин.

Позже пошли в ход эвфемизмы, вроде «космополита», «сиониста» и т.д. (с на�
ступлением эпохи полетов в космос остряки шутили: космополит — это замести�
тель космонавта по политчасти). Но в то время тем, кого касались эти эвфемизмы,
было не до шуток, а если и шутили, то весьма грустно. Помню, мама принесла от
какой�то своей приятельницы анекдот: один еврей спрашивает другого: «Как пожи�
ваешь?» — «Как картошка — если зимой не съедят, то весной посадят».

Впрочем, сажать начали, не дожидаясь весны; вслед за врачами�убийцами в
разных краях нашего необъятного государства взяли некое количество менее изве�
стных людей. Так, в Череповце арестовали аптекаря с соответствующей фамилией
Аптекман. Его обвинили в том, что он прививает советским людям рак.

В Череповце жил мой родной дядя Леонид Яковлевич Дунаевский, главный врач
тамошнего военного госпиталя; позднее он рассказывал, как его вызвали к началь�
нику районного отдела госбезопасности полковнику Семечкину. «Вхожу в кабинет,
там только секретарша; подождите, говорит, полковник Семечкин сейчас к вам вый�
дет». Откуда выйдет? — думаю: в комнате нет других дверей, только массивный шкаф
вроде платяного. Вдруг открываются дверцы этого шкафа, и появляется полковник
Семечкин...

(Я вначале думал, что этот вид конспирации придумал провинциальный чекист,
но недавно я прочел в воспоминаниях одного бывшего диссидента, как его вели по
коридору управления КГБ в Москве — по сторонам ни одной двери, только шкафы,
а в них�то и находились соответствующие двери…)

Полковник Семечкин спросил моего дядю, что он может сказать по поводу того,
что аптекарь Аптекман прививал советским людям рак. «Думаю, что ему обязатель�
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но присудят Нобелевскую премию». — «С чего вы это взяли?» — «С того, что если он
это делал, то, значит, открыл причину рака, а за это обещана Нобелевская премия».

Полковник Семечкин сказал, что обдумает это заявление. Слава Богу, что он не
завершил процесс обдумывания до того времени, как умер Сталин, и врачей�убийц
оправдали.

От «дела врачей» протянули нить к Еврейскому антифашистскому комитету и к
Соломону Михоэлсу, великому актеру, руководителю Еврейского театра. Когда в
январе 1948 года известили о смерти Михоэлса (о том, что его убили в Минске, есте�
ственно, не сказали), я отправился на Малую Бронную, к зданию театра. Очередь
была длинная, издали слышалась грустная мелодия: на заборе напротив входа в те�
атр пристроился скрипач — совсем как шагаловский «скрипач на крыше». Но доступ
к гробу покойного прекратили раньше времени, сказали: приходите завтра. А на
другой день я пришел — двери оказались уже плотно закрытыми.

В эти смутные, предгрозовые дни каплей утешения показались слова Ильи Эрен�
бурга. Было ли это выступление по радио или статья в газете, я уже не помню; но он,
между прочим, сказал: «Предатели бывают у каждого народа». По меркам нормаль�
ной жизни не очень�то смелое заявление, к тому же не совсем точное (врачи — преда�
тели?), но в наших условиях это показалось верхом отваги и вызовом властям. Эрен�
бургу приписывали и другие оппозиционные поступки, тем более что было известно:
Сталин в последние годы жизни и его преемники недолюбливали Эренбурга.

Я был на панихиде Эренбурга в Центральном доме литераторов в сентябре 1967
года, когда представитель французской делегации над гробом писателя вспомнил
изречение одного своего соотечественника: «Гражданин должен умереть за отече�
ство, но лгать за него он не обязан». Весь зал зааплодировал: ведь у нас уменье «лгать
за отечество» считается неотъемлемой чертой патриотизма…

Сознавал ли я в разгар «дела врачей» всю глубину готовящейся разверзнуться безд�
ны? Что�то чувствовал, но сознавал — едва ли. Люди постарше понимали больше.

Буквально в последних числах февраля я попал в больницу Склифосовского по
случаю неудачного спуска на лыжах с высокой горы. В приемном отделении в ван�
не, предназначенной для санитарной обработки вновь поступающих, сидел старик
ярко выраженного еврейского типа. Теребя седую бороду и поглядывая на меня, он
повторял одну и ту же фразу: «Что с нами будет, что с нами будет…».

Я не чувствовал за собою никакой вины, кроме того, понимал, что я человек ма�
ленький, и все же, когда я возвращался из школы рабочей молодежи домой (это было
обычно в полдвенадцатого вчера), меня почему�то преследовало одно и то же виде�
ние: перед парадным моего дома стоит «черный ворон» — явно поджидает меня…

Совсем недавно по ТВ один историк говорил, что предстоящее выселение из Мос�
квы всех евреев, уже составленные по домоуправлениям списки, — это все миф. Не
знаю, не знаю. Но отчетливо помню, как наша соседка по коммунальной квартире и
ответственная съемщица Т.Ф. Покровская начинала день с того, что обзванивала зна�
комых по телефону (телефон был общий и висел в коридоре) и с радостным придыха�
нием сообщала, что очень скоро в Москве освободится «много�много» квартир…

В моей семье к пониманию происходящего раньше всех пришла мама. Еще до
дела врачей, когда по всем газетам пошли антисемитские фельетоны, после одного
такого фельетона мама схватила портрет Сталина, вырезанный мною из какого�то
журнала, разорвала его в клочья и сказала: «Чтобы я эту сапожнецкую рожу больше
не видела!». С тех пор она иначе не называла Сталина, как Сапожнецкий или Са�
пожнецкая рожа, имея в виду социальное происхождение вождя.

Мой отец и я к этому времени тоже не питали особой симпатии к Сталину, но
все же приходили на ум мысли: а вдруг он не все знает, а вдруг после него станет еще
хуже? Самые тревожные опасения связывали, между прочим, не с Берией, а с Ма�
ленковым и Хрущевым: было хорошо видно, как они оба поднимались все выше и
выше — Маленков на XIX съезде партии делал отчетный доклад, с которым обычно
выступал Сталин, а Хрущев был переведен из Киева в Москву на должность первого
секретаря МК КПСС, так что все страшные события и известия в столице (говорили,
например, что сионисты готовятся взорвать ЗИС, завод имени Сталина, для чего роют
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подземный ход к заводу чуть ли не от Малой Бронной, где находился Еврейский те�
атр!) проходили при нем, связывались с его именем.

И все же, повторю снова, редко кто представлял себе весь размах готовящихся
злодеяний. Что это — наивность? Прекраснодушие? Нет, дело обстояло сложнее.
Тут уместно вспомнить и о 37�м годе. Для поколений, пришедших позже, дело
представлялось примерно так: да, пострадали многие невинные, была масса «пе�
регибов» и жестокости, но был, наверное, и действительный повод для свершив�
шегося. То, что все возникло на пустом месте, и что количество жертв исчисляется
миллионами — такое просто не вмещалось в нормальную человеческую голову. Лишь
потом стало очевидно, что, говоря словами поэта, «невозможное возможно»…

Что же касается «дела врачей», то оно созревало постепенно, на подготовлен�
ной, вернее, подготавливаемой почве. Я помню случаи, когда за сокрытие нацио�
нальности (известно какой) исключали из комсомола или из партии, как за утаива�
ние судимости или какой опасной для общества заразной болезни.

Потом, в более светлые времена оттепели  да и позже, национальность, бывало,
тоже скрывали, но из других, гуманных соображений (я не оговорился — именно
гуманных!) — чтобы оградить человека от неприятностей. Со мной такое происхо�
дило по крайней мере дважды.

В начале 70�х годов декан факультета журналистики МГУ Я. Засурский и до�
цент Л. Татаринова пригласили меня (за что я им очень благодарен) читать спец�
курс на условиях почасовой оплаты. Через год или два  меня попросили зайти в от�
дел кадров и проверить, не изменилось ли что в моем личном деле: адрес, телефон и
т.д. «Адрес и телефон, говорю, не изменились, а вот национальность записана не�
правильно: я не русский, а еврей». Это не имеет значения, ответила кадровичка, у
нас все нации равны.

Значительно позже в ИМЛИ меня определили членом участковой комиссии
по выборам в местные советы. Случайно мне на глаза попался направляемый в
райком список комиссии — там против моей фамилии значилось: русский. Я по�
просил исправить, на что секретарша заметила: «Это не имеет значения, у нас все
нации равны».

Дела далекого прошлого… Сегодня (насколько я могу судить) государственной
линии антисемитизма у нас нет. Но что касается отдельных товарищей, порою весь�
ма известных, поручиться не могу.

…Несколько месяцев назад на заседании Комитета по проведению 200�летия
со дня рождения Гоголя, проходившем под председательством министра культуры
А.С. Соколова, кто�то справа от меня с пафосом произнес: «Юбилей этот надо прове�
сти так, чтобы не было идеологических диверсий!».

Выступая вслед за ним, я, между прочим, заметил: «Сегодня я услышал выраже�
ние, которое не слышал лет двадцать или тридцать. Как мне кажется, последней «иде�
ологической диверсией» была публикация на Западе «Доктора Живаго» Пастернака».

После заседания ко мне подошел мужчина: «Об опасности идеологических ди�
версий сказал я. И это так же верно, как то, что я Савелий Ямщиков». После неболь�
шой паузы он прибавил: «И вообще лучшим подарком к юбилею было бы издание
«Тараса Бульбы» тиражом в 150 миллионов экземпляров, с тем, чтобы каждый рос�
сиянин знал, что надо делать».

Я вспомнил, что население России, как недавно объявили, составляет 140 милли�
онов; значит, еще 10 миллионов — с учетом демографического взрыва, или же чтобы
некоторым вручить по два экземпляра… «Зачем переводить столько бумаги, — ска�
зал я, — достаточно напечатать одну главу, где запорожцы бросают жидов в реку, и
разослать всем интересующимся…». Но Савелий Ямщиков, не дослушав моей реп�
лики, повернулся спиной.

Поскольку в своем выступлении он упомянул имя Сарабьянова, я в тот же вечер
позвонил ему: «Что представляет собою Ямщиков?» «Это очень талантливый худож�
ник�реставратор, заслуженный человек», — был ответ. Я рассказал о нашем обмене
репликами. «Не обращай внимания, — заметил Сарабьянов, — у него в последнее
время несколько поехала крыша…».
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Возможно, возможно. Но уже не имея в виду конкретно господина Ямщикова,
должен заметить, что я не знаю ни одного случая, чтобы у кого�нибудь поехала кры�
ша в сторону дружбы и братства народов. Если уж поедет, то непременно в извест�
ном направлении.

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АКТОВОМ ЗАЛЕ, ИЛИ НИКИТА ХРУЩЕВ
В СОСНОВОМ БОРУ

Но что это я все о грустном и грустном. Попробую вспомнить что�нибудь пове�
селее.

Однажды в школе рабочей молодежи № 146, где я работал, в большом актовом
зале (дом был старинный), на каком�то ленинском юбилее пожилой историк Нико�
лай Романович вместо «ушедший от нас Ленин» сказал: «ушедший от нас Сталин»,
хотя тот еще не собирался никуда уходить. От страха Николай Романович тут же на
сцене упал в обморок.

Боже, какое счастье был этот обморок — он избавил Николая Романовича от
худшего. Прежде всего обморок показал, что свою вредительскую фразу тот произ�
нес неосознанно, а если и осознанно, то тут же глубоко в этом раскаялся…

В этом же зале висела огромная картина: Сталин вместе со своими соратника�
ми, во весь рост, на фоне колхозного поля. Очевидно, это была вариация известного
в свое время полотна «Утро нашей родины», где Сталин был изображен на фоне бес�
крайних просторов, озаренных лучами восходящего солнца.

Потом случилась история с Берией. Что делать? Покупать новую картину? Для
школы это слишком накладно. Из положения вышли легко и просто: на месте Берии
нарисовали большое раскидистое дерево.

Потом XIX съезд и разоблачение «культа личности». Пришлось рисовать дерево
на месте Сталина.

Потом осуждение Маленкова, Молотова и Кагановича. Картина пополнилась но�
выми деревьями («примкнувшего к ним Шепилова» зарисовывать не пришлось — его
как не члена Политбюро изначально не было на полотне).

Потом ради усиления выразительности и устранения композиционной асим�
метрии зарисовали деревьями еще несколько фигур.

И в результате получилось совершенно новое, оригинальное произведение жи�
вописи: Никита Хрущев в сосновом бору.
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Говорят финалисты премии
Ивана Петровича Белкина

27 февраля, на Масленицу, в Государственном музее А.С. Пушкина состоялось
заседание жюри премии Ивана Петровича Белкина (повесть года) этого сезона, оп"
ределившее имя лауреата. Им стал Леонид Зорин, удостоенный премии за повесть
«Медный закат» («Знамя», № 4, 2008).  По сложившейся традиции финалисты про"
изнесли речи перед гостями, собравшимися на торжественную церемонию вручения
в Атриуме Пушкинского музея.

Публикуя речи финалистов, мы еще раз сердечно поздравляем их, а также кри"
тика Аллу Николаевну Латынину, которой был вручен диплом «Станционный смот"
ритель» за ведение постоянной рубрики «Комментарии» в журнале «Новый мир».

Фонд «Русская Литературная Инициатива», устроитель премии, выражает
свою благодарность Фонду Ельцина за генеральную поддержку премии и журналу «Зна"
мя» за информационное спонсорство. Спасибо всем журналистам и литературным
обозревателям, отозвавшимся на новое рождение премиального сюжета.

Леонид Зорин

Прежде всего прошу прощения за не очень�то презентабельный вид и не слиш�
ком членораздельную речь — я вырвался на свидание с вами из отцовских рук сто�
матологов, нанесших серьезный ущерб моей инфраструктуре. Ни грации пластики,
ни магии улыбки.

Тем не менее, я постараюсь забыть об этих достойных сожаления, но привходя�
щих обстоятельствах — вернемся к Ивану Петровичу Белкину.

Естественный и неизменный вопрос, время от времени возникающий, почему
автор испытывает потребность в посреднике, которому он передоверяет сюжет?

Зачем суховатому Мериме понадобилось женское платье и странное имя Кла�
ры Гасуль? Зачем Алексею Константиновичу Толстому и его одаренным кузенам по�
надобился Козьма Прутков? Зачем, наконец, как в нашем случае, Александру Сер�
геевичу захотелось заслониться Иваном Петровичем?

Что это — забота о дистанции между собою и читателем, поиск дополнитель�
ной объективности, возможно, даже и неосознанный, или просто веселая, яркая при�
хоть щедрого озорного ума? Смешно пытаться раскрыть в двух словах такую слож�
ную тему, как природа двойничества, в особенности — литературного.

Поэтому не будем гадать — столько уже бессчетных даров досталось нам из пуш�
кинских рук. С благодарностью примем еще и этот.

У каждого из нас, здесь присутствующих, есть свой тайный роман с нашим
поэтом. Так же, как и у всей России. Сейчас я невольно вспоминаю, что первые стихо�
творные строки, первые четыре строки, были мной сложены о нем. После них я много
всего написал и все бесповоротно забыл, а эти — первые в жизни — помню, хотя
было это давным�давно, можно сказать — до нашей эры, восемь десятилетий назад.
Мне было четыре с половиной года.

Сто тридцать лет тому назад
Родился Саша, старший брат.
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И с пользою для всех он жил,
Но Жорж Дантес его убил.

С именем Пушкина я отправился в путь. С именем Пушкина этот путь завер�
шаю. Благодарю вас.

Татьяна Марьина

От своего имени и от имени всех номинантов хочется поблагодарить учредите�
лей данного ежегодного конкурса, организаторов, координаторов и всех причаст�
ных к нему людей. Нам очень приятно оказаться в числе номинантов, быть награж�
денными и премированными. Премия каждому из нас дает возможность издать у
себя в провинции свои книги, а такой возможности, согласитесь, у большинства из
нас нет.

Мне отрадно убедиться на себе, что журнал «Знамя» долгие десятилетия оста�
ется верен своим традициям и очень чутко прислушивается к голосам из провин�
ции, открывая ранее неизвестным именам путь в литературу. Достаточно обратить�
ся к мемуарам, воспоминаниям некоторых писателей: например, недавно я прочи�
тала воспоминания Веры Пановой и убедилась в том, что и она, как и многие другие
из известных ныне писателей, была открыта этим журналом.

Говоря конкретно о себе, я могу сказать следующее: я никогда не претендовала
и не претендую на какую�либо популярность и известность. Мой первый прозаиче�
ский сборник вышел, когда мне было сорок девять лет, тиражом сто экземпляров,
под псевдонимом, и о нем не знают даже коллеги по кафедре. Я благодарна редактору
издательства КНСХА, проректору А.В. Филончикову, который не только издал мою
книгу за счет академии, но и рекомендовал ее на конкурс, чего ни один из моих
коллег�писателей сделать не рискнул.

Я не являюсь членом Союза писателей и не вхожа в литературные и литератор�
ские круги своего города Костромы (последним очень горжусь).

О моей повести, представленной на конкурс, писатели Костромы не сказали ни
одного доброго слова.

Мне легко ничего не дается, над повестью я работала более десяти лет и полно�
стью переписывала ее четыре раза. Хотя, надо признаться, от совершенства она да�
лековата.

Но я была уверена, что выйду в номинацию (не сочтите за дерзость), потому
что, говоря словами философа и писателя В.В. Розанова (которого, кстати, костро�
мичи считают своим земляком):

«Сам я, возможно, и бесталанен, но тема моя — гениальная».
Тема униженных и оскорбленных — самая пронзительная в русской литерату�

ре. Это моя тема, я ее не искала, я ее выстрадала. Я живу среди таких людей и не
могу не писать об этом.

Марина Палей

Человеку предложили ненадолго прервать его частную космическую одиссею,
чтобы вернуться в точку старта. В этой точке действуют прежние законы времени и
пространства, остаются в силе не забытые астронавтом, хотя уже и не вполне при�
вычные ощущения гравитации и атмосферного давления. Но наиболее существен�
ным, что внутренне отмечает путешественник, является неслучайность его визита в
точку начала.

Краткий рапорт по возвращении. На данный момент, в Москве, в точке его
счастливого старта, астронавт обладает принципиально иной, нежели до отлета,
оптической системой. Он располагает иными, значительно обогащенными, спо�
собами восприятия. Его механизмы художественной переработки подверглись за�
кономерной модернизации. У него уже другой тип сознания, ему явлен другой образ
мира как таковой. Данный астронавт не занимается составлением экзотических
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буклетов для туристов, однако прирост новизны в его писательском багаже при�
сутствует имплицитно. Компетентный читатель уловит, как надеется астронавт,
иное энергетическое излучение: от его текстов целиком — и отдельно от любого
фрагмента. Такой читатель не может также не заметить увеличение точек обзора
и степеней свободы.

Краткий итог на сегодняшний день. Повесть «Рая & Аад», вошедшая в нынеш�
ний финал, является, по совпадению, моей пятой повестью. (Надеюсь, не послед�
ней.) Мой дебют состоялся в этом же самом жанре: повесть «Евгеша и Аннушка» в
1990 году опубликовал журнал «Знамя», который через десяток лет (совместно с из�
дательством «Эксмо») стал инициатором премии им. И.П. Белкина. Среди моих
коллег даже существует мнение, что именно повесть является наиболее соприрод�
ным мне жанром. (Не знаю.) Они считают также, что формальной уликой для такой
версии служит, например, вхождение моей повести «Хутор» в финал и предыдущей
Белкинской премии. Все эти элементы складываются, на мой взгляд, в красивый
узор.

Так получилось, что больше всего на свете мне интересен отдельно взятый
человек. Мне важно, как он пьет чай, закуривает, каким именно движением надевает
плащ, как спускается по лестнице. Эти действия примагничивают меня своей
значительностью, своим таинственным и бесспорным превосхождением «обыденных
ритуалов повседневности». А ведь именно сосредоточенность на жизни отдельно
взятого человека и является родовым свойством повести. Которая как жанр по�
прежнему ускользает от непреложных определений — и происходит это, в частности,
потому, что, постоянно пульсируя, ускользают от трафарета ее живые границы.

В психологии известен тест Люшера. Это порядок предпочтения тех или иных
цветовых квадратов, посредством которого определяется душевный настрой испы�
туемого на данный момент. Если за цветовые квадраты принять повести Белкина,
то сегодня из их ряда я поставила бы на первое место «Барышню�крестьянку». Это
радостный, цвета свежей листвы, чувственно�яркий текст (чего стоят одни даже «ма�
ленькие пестрые лапти»)! Он полон глухим перекатным шумом сумрачной летней
рощи, он вобрал в себя такие трогательные для меня эпизоды, как, например, тот,
где горничная за воротами поджидает проходящего рано утром пастуха, который в
срочном порядке и передает ей для барышни упомянутые лапти… Что кажется мне
забавным, напоминая словно детскую игру в суетливое урбанистическое будущее,
когда жители мегаполисов, «пересекаясь» возле станций метро, станут на бегу пере�
давать друг другу те или иные предметы. Мне дороги комические фрагменты этой
повести, словно предвосхищающие постмодернистский стиль, когда та же горнич�
ная, рассказывая Лизе о сельском празднике у Берестовых, составляет, буквально,
список своих подруг, перечень гостей с точки зрения исходных населенных пунк�
тов, реестр и схему расположения едоков за столом, каталог десерта. Но особенно
мне дорого лицедейство Лизы�Акулины — лицедейство ради лицедейства, — ведь
душа этой девушки, сверкая и переливаясь, настоятельно требует игры. Хочу под�
черкнуть, что изящные перевоплощения Лизы — это, на мой взгляд, актерская игра
в ее чистом, высшем, расширяющем душу смысле, а вовсе не то, что можно было бы
классифицировать как затейливое уловление жениха. Ведь когда молодой Берестов
появляется в усадьбе Муромских, Лиза (точнее, здесь уже Бетси) выходит к нему
словно бы утрированным двойником мисс Жаксон, а могла бы, дабы избежать ра�
зоблачения, просто сказаться больной и не выходить на публику вообще, и отец не
взялся бы ей перечить.

Диаметрально противоположно — по мотивам и результатам — лицедействует
героиня моей повести, Рая. Без особых усилий она вживается в образ безликой жены�
обслуги, бессловесной домашней скотинки — в образ, тяжким приданым навязан�
ный ей страной ее происхождения. Так же «органично» входит она в роль и другой
безликости — манекенно�рекламной, с навеки наклеенным «лэйблом» карамельной
улыбочки, — в «предлагаемые обстоятельства» поглотившей и растворившей ее
иноземной страны.
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Я неслучайно несколько раз повторила слово «лицедейство». Среди финалистов,
что делает для меня сегодняшний вечер сказочным, присутствуют два человека,
имеющих кровное отношению к театру и кино. В условиях той повседневности
астронавта, которую веду я, не существует абсолютно ничего, что подтверждало бы
существование у меня моей прошлой жизни. Иногда я даже думаю, что она мне
просто приснилась. Гамлетовская фраза о разорванной нити времен — отнюдь не
умозрительные «слова, слова, слова», но реальная, вполне конкретная боль. И вот
эти неподражаемые мастера, Леонид Генрихович Зорин и Сергей Юрьевич Юрский,
творческие работы которых я помню с тех пор, с каких помню себя, — эти два
человека, нахождение в одном списке с которыми представляется мне, честно говоря,
психоделическим видением, подтверждают наличие у меня моей прошлой жизни.
И дарят мне возможность восстановить течение времени.

Помимо жюри, которое я благодарю за мое участие в сегодняшнем вечере, мне
хотелось бы назвать опубликовавшего повесть «Рая & Аад» (и, к сожалению, здесь
отсутствующего) главного редактора (соредактора) журнала «Зарубежные записки»
Ларису Щиголь. К ней применим высший комплимент из моего арсенала, а именно:
человек старомодного благородства.

И, разумеется, я благодарна неиссякаемому артистизму самой жизни, которая
оказалась длинной, подарила мне прохождение через периоды надежд, периоды их
крушений, и наконец привела в такую точку, словно бы за гранью себя самой, где
уже не существует ни того, ни другого, но еще остается возможность восприятия и
воплощения мира в художественных образах.

Игорь Фролов

Когда тебе предоставляется редкая возможность молвить свое слово перед ауди�
торией, ценящей Слово, обязательно встает вопрос: о чем должна быть разрешен�
ная речь? Хорошо, что в данном случае есть маяк в густом тумане поливариантно�
сти. Иван Петрович Белкин и его отношения с Александром Сергеевичем Пушки�
ным. Или наоборот…

С этого «наоборот» и начинается то, о чем, оказывается, ты хотел поведать со�
бравшимся и готовым внимать тебе строго определенное время.

Как человек, склонный больше к физике, чем к лирике, считаю универсаль�
ным и плодотворным метод уравнения, который мы, осознанно или по наитию,
применяем для нахождения неизвестных в любых отраслях науки, искусства и
жизни вообще. Даже литературный троп — то же уравнение, с�равнение, говоря
языком лирики. Самое важное уравнение писателя — сравнение жизни и текста.
Правда, профессиональные филологи не любят строить и решать подобные урав�
нения, в большинстве своем ограничиваясь бытовым контекстом творчества —
где, как, с кем жил писатель, когда писал то�то и то�то. В большинстве случаев они
правы. Однако бывают чрезвычайные случаи — случаются чрезвычайные тексты,
требующие особого читательского внимания. И, как правило, это не какие�то за�
хоронения мелких смыслов неизвестного писателя, а пирамиды, в которых, как
принято считать, есть маленькие камеры, где и крылись некогда мумии, давно
вынутые и изученные. Теперь остается только любоваться на ветшающие грома�
ды, у которых изъяты сердца смыслов, и говорить подрастающим поколениям, что
для своего времени и такой малости, что была внутри, много, поскольку все толь�
ко начиналось…

— Кажется, — скажет, подозрительно щурясь, классический литературовед, —
я начинаю догадываться…

— Да, — отвечу я, нимало не смутясь, — можете называть это конспирологи�
ей, но в сочинениях Шекспира, Пушкина, Мандельштама, Булгакова — во всяком
случае, у титанов, творивших в условиях благословенной тиранической цензуры,
в давильне которой только и крепчает вино таланта (действие равно противодей�
ствию — ехидно напомню возмущенным лирикам), — в этих сочинениях скрыто
на порядок больше того, чем выкопали уважаемые Аникст, Гаспаров, Чудакова и
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другие профессиональные археологи литературы. Но Шлиман был непрофессио�
налом, однако…

Однако я произношу речь не в защиту дилетантов, а в защиту писателей. Пото�
му что часто они богаче умом, чем считают их исследователи. Меня умиляет форму�
ла, эмпирически выработанная отстающими, — мол, художник в гении умнее чело�
века. Иными словами, писатель сам не отдает себе отчета, как он творит, потому что
через него творит Творец. Несогласие писателя с собственной тупостью, как вы по�
нимаете, лишь подтверждает критическое правило.

После исключения из процесса автора как сознательной личности, превраще�
ния его в сомнамбулического медиума, слепца, ведомого неким божественным вдох�
новением, литературоведение берет на себя толкование литературы, но уже на сво�
ем — облегченном — уровне понимания…

Теперь, когда необходимое вступление сделано, плавно перейдем к именовате�
лю премии Ивану Петровичу Белкину и, не задерживаясь на нем, минуя ряд посред�
ников — рассказчиков, издателя, ненарадовского помещика, — к господину сочи�
нителю Пушкину А. С. И тут, сами того не желая, натыкаемся на острый вопрос о
качестве прозы поэта.

Проза поэта и поэзия прозаика — темы вообще болезненные, и мы, изловчив�
шись, увернемся от соблазна обругать и тех, и этих. Будем придерживаться широко�
цеховой солидарности поэтов и прозаиков, дружащих против невдумчивых литера�
туроведов, и на примере повестей покойного Ивана Петровича покажем, как много
зависит от неправильно составленного критического уравнения.

Урон от литературоведческой халатности огромен. Пример Пушкина здесь как
нельзя кстати. Набравшись, наконец, храбрости, скажу: повести Белкина при пер�
вой встрече заставили меня, тогда еще школьника, согласиться с футуристами по
вопросу о месте на пароходе современности. С юношеской наглостью я подумал,
что Пушкин как гений, конечно, имел право на прозаическую прихоть, но не на та�
кую же! Через энное количество лет, узнав, что Пушкин читал Стерна, я с еще боль�
шим недоумением взглянул на эти повести, писанные не летящим почерком, а ско�
рее детскими каракулями, местами небрежно правленными взрослым пером. Тут
еще и младшие современники Лермонтов с Гоголем стояли рядом отечественной
укоризной родителю Белкина.

— А где, спрашивается, — вопрошал я Историю еще годы спустя, — были дру�
зья поэта, их кислые лица при чтении? Ан нет — друг Баратынский ржал и бился.
Ну, знаете, А. С., — либо я, либо такой друг! — возмутился я, будучи к тому времени
если не запанибрата, то почти на дружеской ноге с автором Ивана Петровича. Вспо�
миная о субординации и возвращаясь на свое место, поясню, почему мне мнилась
такая близость. Потому что, глубоко внедрившись в лабиринт из пересечений пуш�
кинских линий жизни и литературы, вдруг понял, что уже топчусь в таких коридо�
рах, где на полу вековая пыль и никаких следов литературоведов, а впереди брезжит
или полный свет, или полная тьма — что�то истинное, а не просто правдивое или
правдоподобное. Общее уравнение «текст равен жизни автора, помноженной на ко�
эффициент таланта» после подстановки необходимых и достаточных пушкинской
биографии начало выдавать решения, открывать неизвестные. И оказалось, что, как
ни меняйся строй, как ни приходи на смену литературоведам в шинелях литерату�
роведы без оных, а Пушкин зря мучился, сочинял, вкладывал… Зачем «Борис Году�
нов», о чем «Медный всадник», кто на самом деле Моцарт, а кто Сальери в одно�
именной маленькой (а на самом деле — большой) трагедии, где золотая середина
между царем и цареубийцей, где та мнимая точка, в которой ты совершенно свобо�
ден, — эти и другие вопросы не возникают, потому что считается: прошлое застыло
в камне, и не надо его ковырять и царапать.

Но позвольте, — задаюсь я робким вопросом, — а что делать с Белкиным? Надо
же объяснять вновь прибывающим молодым, что эта проза, так похожая на нынеш�
нюю литературу «для домохозяек» (и где они видели таких домохозяек?) или на ин�
дийское кино, которое во все века — индийское, — что на самом деле это пародия,
отчего и ржал и бился Баратынский, знавший объект пародии. Надо же уважить ав�
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тора и вернуть утерянное по недосмотру. А утеряна ни много, ни мало часть репута�
ции гения. Не думаю, что он бы согласился на такой купаж, — мол, от него не убу�
дет. Убудет. Одно дело, когда школьник знает, почему стиль этой прозы именно та�
ков, и совсем другое, если ему скажут, что это гениальная проза гениального Пуш�
кина, — так недолго и жизнь впечатлительному подростку испортить, он же ориен�
тацию потерять может, заплутать — где гений, а где иной.

И не важно сейчас, кого пародировал Пушкин в повестях Белкина, — есть уже
на эту тему работы (по иронии судьбы, именно «литературовед в шинели» подошел
ближе всех). Важно другое. А именно — риск писателя, отдающего реке времени
текст с запечатанной в нем тайной в надежде на умеющих читать рыбаков будуще�
го. И, как видим, надежды его в очень многих случаях не сбываются — рыбаки либо
не умеют читать, либо не знают, что такое принцип дополнительности, когда лите�
ратура дополняет биографию писателя, а биография объясняет его литературу. Вот
в постсоветском литературоведении появились, например, новые подходы к «Горю
от ума», где робко предполагалось, что Чацкий вовсе и не положительный герой. Но
для этого не нужно быть филологом семи пядей — достаточно вспомнить историю
реального Чаадаева и сравнить ее с историей литературного персонажа Чацкого.

После решения некоторых частных случаев уравнения Пушкина решил было я
донести до любознательных, о чем на самом деле (по�моему, естественно) писал поэт
в последнее десятилетие его жизни. Поскольку разразиться статьей на эту тему тог�
да еще казалось мне неэтичным — истфаков с филфаками не кончал, — то написал
я рассказ, назвал его, как полагается, «Пророк», опубликовал и начал ждать реак�
ции. Ее не последовало. На прямые вопросы пожимали плечами — да, видно, что с
Пушкиным связано, и что? и зачем? а что там нового может быть?

И таким было восприятие расшифрованного текста, легко, казалось бы, усвоя�
емой выжимки. Эксперимент подтвердил все те же опасения — не читали, и не
будут читать, а если кто и прочтет, то ничего никому не докажет. Потому что первое
слово дороже второго. А писатель, таким образом, оказывается в ловушке
собственного ума — или его излишка, той прибавки, дельты, на которую он умнее
среднего, пусть и профессионально обученного, веда. Все, что он тщательно
задумывал, вкладывал, подгонял, оставлял кончики, за которые должен был
потянуть тот самый любознательный читатель, чтобы размотать все смотанные и
спрятанные смыслы, — все это оказывается никому не нужным, и так сложно
устроенное произведение приходит к будущим читателям одной своей оболочкой,
которая без учета ее настоящего содержания выглядит странно — как
шекспировский «Гамлет», пушкинские «Повести Белкина» или «Сталинская Ода»
Мандельштама. Но человечество не замечает подмены. Оно привыкает жить с
гениями, которых загнала в рамки наша любовь к немудрящему, понятному нам
слову.

Изменить порядок вещей нельзя — он сложился давно, когда появились писа�
тели и читатели. Но писатели могут извлечь из этого порядка уроки. Эти уроки про�
сты и эффективны. Не нужно делать ставку на ум читателя, не нужно ничего прятать
и закапывать, пока твое слово свободно. Искать скрытые смыслы в литературе —
удел живущих в те времена, когда слово художника может стоить ему свободы, а то
и жизни (такие времена возвращают художнику самоуважение, которое он теряет в
период свободы, — так и дышит Творец в своих тварях и творениях).

А в наше время писателю нужно писать очень простые вещи, в которых нет
потайных карманов, двойных стен или дна, где зазор между формой и содержани�
ем минимален, где форма обтягивает содержание, как тонкая перчатка... Рецепт
успеха — не перед читателем, а перед самим собой, своим демоном, — в искрен�
ности, в собственных слезах над вымыслом, который и не вымысел вовсе…Все что
нужно, это рифмовать вечные «кровь» и «любовь». Только делать это талантливо,
с умом и сердцем.

Помимо всех преимуществ — такой литературе не нужны посредники между
писателем и читателем. Разве только издатели. Но о них — в следующий раз.
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Маргарита Хемлин

Только живое слово есть оправдание всякой попытки писательства. Когда язык —
не только инструмент, но и суть.

Начинаю со слова не только потому, что оно было в Начале. Начинаю со слова,
потому что в моем понимании слово есть главная, решающая составная часть того,
что мы называем человеческой судьбой. Судьба состоит из фактов. Но от того, как,
какими словами эти факты описать, как их НАЗВАТЬ — все может перемениться.
Озариться новым светом или сойти во тьму.

Язык, слово для меня уже и есть — ход мыслей и событий, названных, поимено�
ванных и потому воскрешенных для новой жизни — в рассказе, в повести.

Теперь — еще об одном. Таком же важном. Но уж совершенно эфемерном. Из
области чувств и ощущений. Важнейших в сочинительстве, как мне представляется.

Бродский называл человека инструментом для испытания боли. Любое чувство —
боль. Боль со знаком минус или со знаком плюс. Боль убийственная или целительная.
Прикосновение боли, проникновение боли. Откровение боли. Или абсолютная нечув�
ствительность к боли. Но это уже небытие. Я пытаюсь стоять на границе бытия и небы�
тия. Мои герои находятся именно там, на границе. Они всегда на грани. И состояние
пограничности, опасное и зыбкое само по себе, можно передать естественным языком,
особыми естественными словами. Залог такой естественности — возвращение слову
открытости толкования. Значение привычных слов не меняется, но расширяется, и без�
дна смыслов освещается новым светом. Именно этот свет создает объемность реально�
сти происходящего в повествованиях. По крайней мере, так хотелось бы.

Слово неотделимо от человека, потому и слово — такой же инструмент, при�
способление, которым живое мыслящее существо пытается хоть как�то оборонить�
ся от боли, не допустить ее к себе, в себя. Словом делается прививка целительной
боли. Отталкивание — притяжение. И так всю жизнь. Нежелание страдать — и стра�
дание как единственная возможность стать вполне человеком.

Моя цель: сократить расстояние от слова до человека, от слова до судьбы, от
слова до боли — до минимума.

Вот сочинитель и живет, существует в зазоре между человеком и болью. Он сто�
ит на посту. И никакой Карацупа ему не помощник, потому что сказать: «Стой, стре�
лять буду!» — только произнести это волшебное заклятие — уже значит сдаться.
Задача сложная: писатель безоружен. И, кроме того, без боли он — никто, ничто и
звать его НИКАК.

Задача ужасная, неразрешимая, честно говоря.
Попытка, пытка: дозирование боли. Дозирование правды. Дозирование жизни

и смерти. И чтобы допустить боль к читающему, сначала пропускаешь ее через себя.

Так меня учили в Литинституте, так меня учили мои главные учителя — Юрий
Владимирович Томашевский и Григорий Маркович Цитриняк.

У меня были хорошие учителя.
Русская и украинская литература. Вообще — ВСЯ литература.
Толстой с его подробной простотой. Достоевский с постоянным предчувствием

умирания, и такого умирания, когда уже идет дух, и никакой ждановской жидкостью
не заглушить. А воскресить — все�таки можно! Гоголь — в петербургской прозе
которого мне всегда чудится привкус украинской речи, а в его пестрых смешных
жилетах — тоска по любимой Украине с ее красно�черными рушниками, писнями,
червоной калиной, мальвами, соняшниками; с ее жирной, яркой снедью, насыща�
ющей до смерти. Мне кажется, Гоголь — первый писатель, чью прозу можно назвать
эмигрантской. Он боролся, как мог, с Северной Пальмирой, ему не хватало цвета —
и он хотел спастись в цветной Италии. А надо было ехать на Украину.

Я перечитывала повести Белкина сто раз. Но однажды узнала, что легендарный
Зубр, Тимофеев�Ресовский, говорил так: «Пушкинские повести Белкина — это ЗА
ВСЕ СЛАВА БОГУ!»
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Перечитала снова. И все стало на свои места. И, главное, явился почти осяза�
емый, удивительный тон — мирный, обыденный, невзирая ни на трагедию, ни на
бездну открывающихся смыслов.

Ну конечно, ЗА ВСЕ СЛАВА БОГУ, Иван Петрович!
ЗА ВСЕ СЛАВА БОГУ, Александр Сергеевич!

Как ни странно, в том, что принято именовать еврейской прозой, — всегда много
цвета. Колорита. Чего стоит один Бабель! Гордая, пряная, неприлично телесная про�
за — на десятилетия заменившая евреям СССР Пятикнижие Моисея.

Есть актерская байка про то, что если не знаешь, как придать герою на сцене
достоверности, если не из чего слепить характер, — «включи акцент». Сделай своего
персонажа «кавказцем», «украинцем», «прибалтом», наконец — «евреем». За акцен�
том явится безотказный штампованный человек. Или так называемый национальный
тип.

Не утверждаю, что национального характера не существует. Еще как существу�
ет. Но этого мало для жизни в литературе.

Пресловутые еврейские ирония, унылость, витальность, чадолюбие, угнетен�
ность, упрямство, жажда переустройства мира, и пр., и пр., — и все это в одном ме�
сте, в одно время и по одному поводу — и не дай Бог — встряхивать и смешивать.
Коктейль непереносимый. Но любимый и настолько привычный, что покусившему�
ся на безотказный рецепт грозит суровый приговор.

Я пишу о евреях. Но я не хочу никакого акцента, как в актерской байке. Я хочу
СЛОВА, в котором живет история, а не представления о том, как хорошо было бы,
если бы евреи родились в Швейцарии.

Вернемся к главному — к слову. Я родилась на Украине. И украинский язык мне
родной. И обрывки идиша — родные. И русский язык для меня — все.

Когда я приехала в Москву учиться в Литинститут — я училась правильно гово�
рить по�русски. Изживала акцент, изживала манеру говорить так, как говорили в
моем родном украинско�еврейском Чернигове.

Теперь я пытаюсь воскресить этот язык. Так говорил мой отец, так говорит мама.
Я пытаюсь воскресить не акцент, а ход мыслей, ход истории, ход жизни нескольких
поколений. Они уже ушли — вместе со своим языком, точным, цветным, немысли�
мо неправильным — упоительно неправильным.

Я пишу их историю. Хочу, чтобы их поняли.

Я благодарна журналу «Знамя», опубликовавшему повесть «Про Иону».
Я благодарна Фонду Бориса Николаевича Ельцина, возродившему премию име�

ни Ивана Петровича Белкина.
Спасибо!
Но самая большая благодарность — Александру Сергеевичу Пушкину. За все.

Сергей Юрский

— Алло! Алло! Кто это?
— Иван Петрович, это я… Мы с вами встречались, я еще сказал, что мне понра�

вился финал «Станционного смотрителя», и вы мне дали ваш телефон…
— А�а! Да, да помню. Так что?
— Извините, что так поздно звоню. Я вас не разбудил?
— Да помилуйте, голубчик, вечер и ночь — мое самое рабочее время. Сижу,

пишу.
— Ой, тем более извините. А что вы сейчас пишете, если не секрет?
— Повесть.
— Опять? Как интересно! Вы всегда именно повести пишете?
— Всегда.
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— Очень интересно. А почему?
— Видите ли, выбор�то, в общем, невелик. Либо рассказ, либо повесть, либо

роман. Ну, рассказы пишут лентяи, чтоб быстренько закончить и скорее в печать.
Романы — изделия графоманов. Те как начнут свое занудство, так и не могут ото�
рваться. У них в голове одно стучит: «Большая книга, Большая книга!» А повесть…
собственно, только повесть и есть литература. Правда, еще стихи бывают. Но это
так, баловство для неуравновешенных натур.

— Да�а, Иван Петрович, очень интересно. Но как вы, однако, резко.
— А вы думали?! Знаете, если мямлить да политесы разводить, затопчут.
— Позвольте спросить, про что будет ваша новая повесть?
— Вообще�то секрет, но вам скажу. Тема спортивная, но не про тех, кто на до�

пингах сидит и на рекордах миллионы гребет. А про тех, кто обслуживает все эти
фальшивые турниры да олимпиады. Про маленьких скромных людей. Это ведь моя
постоянная тема.

— А как называется повесть?
— «Дистанционный смотритель».
— Потрясающе! Иван Петрович, просто потрясающе! Одновременно и ново и

традиционно. Вам бы ее на конкурс послать, а? Премию получите.
— Это на Белкинскую премию, что ли? Ой, голубчик, думал я, но у них там не

пробьешься. Ни в жизнь! Там все схвачено! Они моим именем пользуются, а на са�
мом деле себя раскручивают. Хотя… чем черт не шутит… Подумаю… Может, и по�
шлю… Связей у меня мало, вот беда… Я уж на этом нарывался… Вроде и опублику�
ют, и напишут — вот автор, а так все обставят, что и деньги, и слава к другому уплы�
ли…

— Это вы, Иван Петрович, не про Пушкина ли?
— Не произносите при мне этого имени! Не наступайте на больную мозоль. Эх,

Пушкин, Пушкин! Да, что уж теперь. Ладно! Это не телефонный разговор. Погово�
рим в другой раз и в другой обстановке. Стоп! Вот что мне в голову пришло. Вы,
может, с этими — белкинцами — связаны! Зря я вам тогда все это сказал. А впрочем,
если кого из них увидите или к ним на их сборище попадете, хрен с ними, передайте
им привет от Ивана Петровича.

Гудки отбоя.
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Борис Хазанов

Реквием по ненаписанному роману

Ars longa...

Искусство — дело долгое, а жизнь коротка. Век закончился, мы, его свидетели,
слишком близоруки, чтобы суметь окинуть его единым взглядом. Никто так плохо не
разбирается в своем времени, как тот, кто в нем очутился. Над нашими суждениями
будут посмеиваться. Нужно, чтобы пришли другие поколения; нужна дистанция.

Но мы последние, кто прожил жизнь в этом веке, видел то, чего никто больше
не увидит. Мы — те, кто выжил, кого не убила война, кто не умер от истощения, не
погиб под руинами городов, кого не сожгли в печах, не вывезла на лагерные поля
захоронения бригада труповозов. Век истек, догорел, догнил — не время ли подве�
сти черту, подбить итог? Каким он окажется, этот итог? Я никогда не понимал лю�
дей, которые восторгались величием нашего времени, гордились тем, что шагают с
ним в ногу, заявляли, что живут «в истории»; я не понимаю, как можно жить в та�
кой истории. Литература противостоит истории, самим своим существованием ли�
тература дискредитирует историю. Но этот злой демиург, le mauvais dе vmiurge Чо�
рана, дискредитировал сам себя. Хотел бы я, как Стивен Дедалус, очнуться от кош�
мара истории. Легко сказать...

Учит ли она чему�нибудь? Что такое прошлое? Мы жили в царстве абсурда. Это
была чудовищная эпоха. Явились концентрационные лагеря. Явилось человекоядное
государство. Народились «массы», для которых вездесущая пропаганда, оснащенная
новейшей техникой дезинформации и технологией всеобщего оглупления, заменила
религиозную веру. Почувствовалось повсеместное присутствие тайной полиции. Рас�
цвел культ ублюдочных вождей. Мало было одной мировой войны, разразилась вто�
рая. Ничего подобного никогда не бывало. Апокалиптические разрушения, астроно�
мические цифры жертв. Можно было в считаные минуты уничтожить с воздуха целый
город, плоды труда и гения поколений. Можно было уморить голодом чуть ли не треть
населения в трехмиллионном Ленинграде, дать замерзнуть в нетопленых жилищах и
на заснеженных улицах несчетному множеству людей; можно было задушить в дыму
пожаров и раздавить под развалинами дворцов, никто в точности не знает, двадцать
тысяч или двести тысяч жителей и беженцев в Дрездене. И ни за что ни про что. Мож�
но было истребить в плановом порядке, в специально сконструированных газовых
камерах, шесть миллионов мужчин, женщин, детей, стариков и старух. Во имя чего?
О Хиросиме и Нагасаки промолчим, достаточно одной Европы. Это был век оконча�
тельного посрамления исторического разума.

Не так�то просто сбросить иго мистифицирующей историософии. Вам внуша�
ли: за внешним хаосом событий скрывается незримое шествие. Величие промысла,
железный закон истории. Иудейская стрела — вдаль, вперед, к Царству Божию на

Об авторе | Борис Хазанов родился в 1928 году в Ленинграде. На пятом курсе филологического
факультета МГУ был арестован и осужден на 8 лет лагерей, освобожден в 1955 году. В 1982 году
эмигрировал в Германию, живет в Мюнхене. Один из учредителей и соредакторов журнала «Страна
и мир». Автор книг: «Запах звезд» (Тель�Авив, 1991), «Страх: Рассказы» (М., 1990), «К северу от буду�
щего: Русско�немецкий роман» (М., 2004) и др. Его роман «Вчерашняя вечность: Фрагменты ХХ сто�
летия» (М., 2007) занял 1�е место на международном конкурсе «Русская премия».
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земле. Гегелевская спираль, кругами, все выше. Исторический материализм и пры�
жок из царства необходимости в царство свободы. Чушь собачья — так и хочется
сказать. Но писателя интересует человек.

Девятнадцатый век был назван веком отчуждения человека от производства,
двадцатый принес отчуждение от истории. Замечательной чертой этой эпохи было
абсолютное несоответствие того, что совершалось в высших сферах, реальной жиз�
ни людей. Как если бы жалкое человечество, маленькие люди, копошились, устраи�
вая свою жизнь на вершине вулкана. Перед лицом истории ты ничто. Ты абсолютно
бессилен. Мы уподобились муравьям. Мы оказались в щелях и трещинах лживой,
политизированной, притязающей на статус общеобязательного национального до�
стояния, размалеванной, словно труп в палисандровом гробу, истории.

Век миновал — не пора ли с ним рассчитаться? Собрать по кусочкам эпоху, как
скелет ископаемого ящера, скрепить проволокой осколки черепных костей, кусоч�
ки ребер, позвонки. Динозавр стоит на шатких фалангах исполинских конечностей.
Но это все еще муляж; вдохнуть в него живую жизнь могла бы только литература.

Это должен быть синтетический роман — не от слова «синтетика», а от слова
«синтез».

Вам твердят, что великие повествования ушли в прошлое. Современный рома�
нист, с его фасеточным зрением, не в силах окинуть былое единым всевидящим взо�
ром. Эпоха похожа на отбивную, по которой так долго колотили молотком, что она
превратилась в дырявый лоскут. Эпос — достоянье ушедшей поры, когда герой ро�
мана был субъектом истории; сейчас он только ее «объект», иначе говоря, жертва.
Крушение веры в историю влечет за собою крах полномочного автора. Таков он,
этот писатель, — апатрид классической прозы.

Он слишком хорошо сознает безнадежность своих усилий. В грохоте времени, среди
инфляции текстов такой роман, если и был бы написан, потонул бы в потопе избыточной
информации — никто бы тебя не услышал. И все�таки его нужно было бы написать. Ро�
ман, который расправился бы с ушедшим столетием и восстановил в правах униженную
человеческую личность перед лицом зловещих фантомов — Нации, Державы, Истории.

Что делать литературе под натиском этих фикций, отменивших действительность,
чтобы учредить на ее месте другую, ложную, но всесильную, где нет места нормаль�
ному человеку; фикций, обесценивших личность, обессмысливших культуру и мораль,
сделавших смешным и ненужным все, чем жива человеческая душа, — чтобы навя�
зать ей свои призрачные идеалы и каннибальские ценности; что делать литературе в
мире, где древо фашизма срублено, но осталась его корневая система, где труп в мун�
дире генералиссимуса, в широких, как доски, погонах, с огромной звездой на шее,
разгуливает по ночам, сосет кровь спящих, и они сами превращаются в упырей?

Что делать литературе, которая в конце концов ничем другим не занята, ничем
другим не интересуется, как только личной, тайной, неповторимой внутренней
жизнью человека, что делать, куда деваться этой литературе, для которой нет вели�
ких и малых, и слезинка ребенка дороже счастья человечества, не говоря о том, что
и счастье�то оказалось мнимым? Я знаю только один рецепт — ответ чеховской ге�
роини. Нести свой крест и веровать.

Литература существует ради самой себя, другими словами — ради человека.
Литература абсолютна: небеса пусты; человеческая личность — ее абсолют. О, эта
риторика свободы... Человек не как представитель чего�то, будь то профессия, сре�
да, общество или народ. Но человек сам по себе, просто человек, хоть он и живет в
своем веке, а иногда и в «своей стране». Хоть и ходит в наручниках, хоть и прикован
цепями и цепищами к государству, которое сочло его своей собственностью.

Если художественная словесность несет какую�то весть, то лишь эту: человек
свободен. Он свободен не потому, что он этого хочет (почти всегда — не хочет). Но
потому, что он так устроен. Такова природа существа, наделенного индивидуальным
сознанием. Человек заключен в своей свободе, — пусть же литература напомнит
ему об этом. Сопротивляться! Литература есть воплощение человеческого до�
стоинства. В этом ее скрытый пафос, в этом, может быть, и ее последнее оправдание.

Мюнхен, декабрь 2008
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От автора | Где только я не выступал против ЕГЭ: и на собрании московских словесников, и в
педагогической печати, и в журнале «Континент», и в своей последней книге «Зачем я иду сегодня
на урок литературы», вышедшей в издательстве «Захаров».
В 2007—2008 годах «Учительская газета» опубликовала большой цикл моих статей с детальным ана�
лизом экзаменационных материалов по русскому языку и литературе, и я получил «Золотое перо» за
лучшие материалы года (одно из четырех — трех «Золотых» и одного «Серебряного» — моих «перь�
ев»). Моя позиция была представлена и в изданной факультетом журналистики МГУ «Белой книге»,
посвященной ЕГЭ, вышедшей осенью 2008 года.
В эти два года меня и стали приглашать на «верхние этажи», когда рассматривалась проблема ЕГЭ. И
на Общественный совет при Министерстве образования и науки Российской Федерации, в работе ко�
торого приняли участие и сам министр, и руководители Рособрнадзора — ведомства, проводящего
ЕГЭ (правда, из 25 приглашенных туда учителей были только четыре человека). И на «круглый стол» в
Государственной думе. И на совещание руководства Комитета Государственной думы по образова�
нию (я там был единственным учителем и спросил руководителей из Гособрнадзора: «А вы сами про�
бовали — нет, не официально, а дома, за письменным столом, для самого себя, — сдать ЕГЭ по своему
предмету?». Сам я делаю это еженедельно и ни разу не ответил на все вопросы правильно... Мне сказа�
ли: «Ваш вопрос некорректен. Мы учились в другое время, и к нам нельзя применять те же требова�
ния, что и к современным школьникам». Ко мне, значит, который закончил школу шестьдесят лет
назад, — можно; к учителям, которые тоже учились не вчера, — а у нас все народное образование
держится на советском учителе, — можно; а к ним, принимающим решения, — нельзя…). И на сове�
щание у председателя Совета Федерации С.М. Миронова (всего там совещалось человек сто, а учите�
лей — не густо; среди выступающих — три директора школы и один учитель, то бишь я). Думаю, что
меньше всего эти приглашения зависели от моих регалий. Введение ЕГЭ обнаружило весь размах не�
профессионализма готовивших его людей, и обращение к профессионалам — а я сейчас заканчиваю
пятьдесят седьмой свой учительский учебный год — было естественно. Я никогда, кстати, не мог по�
нять, почему в медицине все светила оперируют, лечат, консультируют, ведут больных, даже прези�
дент медицинской академии по нескольку раз в неделю делает сложнейшие операции; а в педагогике,
как правило, стоит человеку продвинуться на ступеньку вверх, он перестает учительствовать...

Об авторе |  Лев Соломонович Айзерман — заслуженный учитель России, кандидат педагогиче�
ских наук, лауреат гранта московского правительства, автор 20 книг и около 250 статей. Постоянный
автор «Знамени».

Лев Айзерман

Технология расчеловечивания,
или
Как русский язык послали на три буквы

ПРОБЛЕМЫ И МИФЫ

С 1 января 2009 года вступил в силу закон, определяющий характер экзаменов
в школе и вузе. ЕГЭ по русскому языку и по математике станут обязательными для
всех (по остальным предметам — добровольно). С 1 декабря оплата труда учителя
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будет определяться «качеством» его работы, так что итоговые экзаменационные от�
метки приобретают уже и ясно выраженное материальное наполнение.

Экзамен по русскому языку в 9�м классе тоже уже переводится в форму ЕГЭ, что
заставляет переориентировать все преподавание русского языка на тестовую систе�
му. Готовится введение тестовой системы в начальной школе.

Происходит всеобщая егизация и тестизация всего народного образования. На
мой взгляд, это настоящая беда.

Против Единого государственного экзамена (в дальнейшем — три буквы — ЕГЭ)
я начал выступать сразу после того, как его стали внедрять в наше образование. И
даже намного раньше. Потому что, еще задолго до первых шагов ЕГЭ, в школе, где я
работаю, начали обкатывать тестовую методику проверки знаний, в том числе и по
литературе. И уже тогда пришлось яростно спорить с министерской комиссией, ко�
торая эту работу проводила. Тогда пошли на компромисс: из итоговой справки по
школе убрали результаты тестов по литературе. Через несколько лет в школе вновь
проверяли знания по литературе по тестовой методике. Не у моих учеников. Но тут
дело в принципе. Я написал жалобу в московский Институт качества образования.
Она была рассмотрена при мне и признана убедительной. Но система ЕГЭ по лите�
ратуре наступала.

Теперь проблемы ЕГЭ коснулись и меня лично — с 2007 года мои ученики
должны сдавать ЕГЭ по русскому языку. О нем и пойдет речь. Все грустные, а часто и
ошеломляющие факты, приведенные в этой статье, — из моей личной педагогиче�
ской практики.

У нас постоянно путают три основные проблемы, связанные с ЕГЭ.
Первая — объединение посредством ЕГЭ выпускных экзаменов в школе и всту�

пительных в вузы. Здесь решающее слово должны сказать вузы. Не располагая ста�
тистикой, скажу то, что приходилось слышать на совещаниях и при встречах с ву�
зовскими работниками: как правило, уровень студентов, принятых по ЕГЭ, значи�
тельно ниже сдававших экзамены. И при отсеве именно они лидируют. Но, повто�
ряю, объективных цифр по этой теме пока нет. Отметим также, что, по решению
правительства, в 2009 году 24 вуза России получили право, принимая абитуриен�
тов, проводить собственные экзамены. Таким образом, идея единого экзамена дала
трещину. Которая, на мой взгляд, будет увеличиваться.

Вторая проблема — антикоррупционная направленность ЕГЭ. Одна из задач,
которые ставились перед его разработчиками, — пресечь коррупцию при поступле�
нии в вуз. Но на всех совещаниях, где я был, говорилось, напротив, о росте корруп�
ции. О том, что сертификаты ЕГЭ можно купить; что репетиторство по подготовке к
ЕГЭ стало массовым; что региональные власти жмут на проверяющих и проводя�
щих экзамены, добиваясь хороших результатов в своем регионе; что, хотя вносить в
помещение, где проходит экзамен, мобильные телефоны нельзя, — можно, сдав один,
по другому из туалета связаться с домом или репетитором, а такой легкой шпаргал�
ки или подсказки, как на ЕГЭ, никогда еще не было. Это ведь не текст, не разверну�
тое объяснение. Это, если говорить о заданиях по русскому языку, маркированных
буквами «А» и «Б», 4—6 слов и 38—42 цифры. О задании «С» скажу ниже особо...

Когда экзамены 2008 года закончились большим скандалом — по итогам ЕГЭ
11,2% выпускников получили отметку «2» по русскому языку, 23,5% по математике,
25,3% по литературе, — руководители Гособрнадзора все время повторяли: «Но зато
мы наконец получили истинную картину знаний учащихся».

Но это лишь новый миф. На место довольно примитивной и практически от�
крытой лжи, когда той же ручкой ученику исправлялись ошибки в сочинении или
вместе с ним решали задачу на экзамене по математике, пришла ложь изощренная,
псевдонаучная, рядящаяся в одежды строгой объективности и подлинной правды.

После итогов экзамена 2008 года из ЕГЭ по русскому языку были сняты два во�
проса, которые давали самое большое количество ошибок, и вместо права на три
исправления в экзаменационной работе написали: «Не более 12 исправлений».
Теперь самое неприятное в ЕГЭ — это задание, требующее поставить ударение в
четырех трудных словах. Но эта проблема решена: в Интернете вывешен список из
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267(!) слов с трудным ударением, которые войдут в ЕГЭ этого года. Выучите, дети, и
будет все в порядке!

На совещании Совета Федерации один из руководителей министерства с гордо�
стью говорил, что вот де, они разработали пороги, не переступив которые ученик не
получит ни сертификата ЕГЭ, ни аттестата. Но… Когда определяется этот порог? А
этого и не скрывают, об этом можно прочесть и в «Учительской газете»: после обсчета
итогов экзамена по всей стране. Порог устанавливается такой, чтобы не было слишком
много плохих оценок (отличных, кстати, тоже). Как видите, высота этого самого порога
— величина необъективная. Не ученика проверяют способностью переступить порог,
а порог подгоняют под результаты экзамена. Скажем, раньше считали, что, выходя из
начальной школы, ученик должен знать таблицу умножения. И вдруг оказывается,
что многие знают таблицу умножения только на три, четыре и пять. Вот это знание
теперь и будет считаться пороговым. Но при таком порожном строительстве
бесполезны все усилия по созданию стандартов народного образования!

Когда министра Андрея Фурсенко спросили, сколько, по его мнению, будет не�
успевающих по итогам экзамена 2009 года, он сказал: «12,5%» (и это опубликова�
но). За эту цифру не дадут выйти никаким показателям. И сразу станет ясно, как
улучшилась работа в школе всего лишь за один год…

И наконец, третья проблема — качество КИМов (еще три краеугольные бук�
вы), то бишь контрольно�измерительных материалов. О качестве КИМов по литера�
туре говорить не буду — о них многое и многими, в том числе и мной, уже сказано.
И доказано, что они находятся за пределами литературы, педагогики и культуры
вообще.1  Так что будем говорить о КИМах по русскому языку, причем говорить до�
казательно — обращаясь к изданиям, одобренным ФИПИ (Федеральным институ�
том педагогических измерений), который и готовит КИМы для ЕГЭ; а также к мате�
риалам мониторингов, второй год проводимых во всех школах Москвы. В «Белой
книге», посвященной ЕГЭ, меня привлекли строки одной из статей: «Если ведомство
не научится нанотехнологиям образовательной политики, диалогу на микроскопи�
ческом уровне, — боюсь, модернизацию образования придется сворачивать». Так
что попытаюсь подойти к проблеме, вооружившись микроскопом, и, если все�таки
можно так выразиться, обратиться к «нанотехнологической педагогике и методи�
ке». Потому что дьявол, как известно, — прежде всего в мелочах.

НОВЫЙ ПРЕДМЕТ — БЕГ В МЕШКАХ

Для начала развенчаем одну маленькую ложь. Создатели ЕГЭ по русскому язы�
ку утверждают, что «Единый государственный экзамен не требует специальной под�
готовки по предмету». Это, мягко говоря, не соответствует действительности. Со�
вершенно правы те, кто утверждает, что в школе появился новый предмет — подго�
товка к ЕГЭ.

Горький опыт я получил в первый год введения обязательного ЕГЭ по русскому
языку, когда одиннадцатиклассникам о нем было объявлено в начале учебного года, а
необходимые пособия появились только к зиме. Получив в начале следующего учеб�
ного года два десятых класса, я тут же начал готовить их (если выразиться точнее —
натаскивать) к этому тесту. Два урока в неделю — это 68 часов в десятом классе и
столько же в одиннадцатом. Добавим сюда четыре общегородских мониторинга (один
в десятом классе, три в одиннадцатом) по три часа (а для меня — больше недели на
проверку) и получим за два года — 148 учебных часов! Во многих школах такие же

 1 Кстати, при всех различиях позиций оппонентов ЕГЭ, все они единодушны в одном: предметы
гуманитарного цикла должны быть выведены за пределы ЕГЭ. Группа депутатов Государствен"
ной думы предложила обсудить поправки к закону, одна из которых как раз и требовала отка"
заться от ЕГЭ по гуманитарным дисциплинам. Но эти поправки даже не были поставлены на
обсуждение.
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наученные горьким опытом учителя сокращали курс литературы, а то и забирали часы
других предметов на подготовку к ЕГЭ. На что уходит это время? Какой смысл у этого
занятия? И сколько можно было сделать за все эти часы полезного и хорошего!

Сам я, убежденный противник тестовой системы, не могу не готовить своих
учеников к этому экзамену. Ведь от его итогов зависит их судьба, их поступление в
вуз! Наступая на горло собственной песне, я еженедельно целый учебный день —
шесть уроков — занимаюсь ЕГЭ в двух своих одиннадцатых и одном десятом клас�
сах. А что же делать? К счастью, я свободен от необходимости делать ЕГЭ�фарш из
литературы: нынешние мои ученики не идут в гуманитарные вузы, а потому с ними
хоть литературой можно заниматься нормально.

В декабре 2008 года я прочел в «Новой газете» статью одного из создателей ЕГЭ
Владимира Хлебникова, который давно пришел к выводу о несостоятельности этой раз�
работки. Кроме массы сведений, бесспорно доказывающих необходимость отмены ЕГЭ,
я прочитал в ней и о том, что объяснило мои личные наблюдения: «В Федеральном цен�
тре тестирования проводились расчеты погрешностей результатов ЕГЭ. Было определе�
но, что в середине шкалы измерений (от 40 до 60 баллов) величина погрешности прак�
тически по всем предметам составляет 3 тестовых балла. Погрешность возрастает по
мере смещения в сторону более низких и более высоких оценок. В районе 90 баллов она
составляет от 5 до 10 тестовых баллов. Эта погрешность неустранима при нынешней
конструкции ЕГЭ. Как говорят математики — это погрешность метода».

Добавлю к этому, что из шестидесяти баллов, которые можно набрать в ЕГЭ по
русскому языку, 31 балл дает задание «С», о котором у нас еще пойдет речь. Так вот,
здесь почти все зависит от везения. Одно дело (все закавыченные формулировки взяты
из изданий, вышедших под грифом ФИПИ) отвечать, нужна ли литература в наше
время, — здесь выпускник может просто написать свое мнение, — и совсем другое
дело толковать о том, «может ли человек вырваться за рамки наследственности», если
вдруг достанется такой вопрос. Одно дело рассуждать о значимости детских
впечатлений для всей дальнейшей жизни — тут одиннадцатиклассник может
опираться на опыт; но на каком основании он может рассуждать о проблеме
«истинности литературного таланта»? О «проблеме чинопочитания и угодливости по
отношению к состоятельным людям»? О «проблеме соответствия природы народу,
который живет на той или иной территории» — Костомаров вроде бы не входит в
обязательное школьное чтение? Но — тут уж кому что достанется.

Когда ко мне на мониторинг приходили четыре варианта, я отбирал из них два
таких, где не было чересчур уж поганого варианта «С». Но мне мои коллеги говорили:
«Вы не правы. Вот вы выбираете для них что поразумнее. А если на экзамене им доста�
нется какая�то ерунда? Надо уже сейчас готовить их к этому». Я чувствовал свою пра�
воту, но не мог подобрать доказательств. И тут вышло второе издание книги Влади�
мира Корнилова «Покуда над стихами плачут... Книга о русской лирике» (когда�то я
написал рецензию на эту книгу, и Корнилов был ею тронут). И вот я сравниваю два
издания и нахожу такое место: «Лет тридцать назад киносценарист и сатирик Владлен
Бахнов написал смешной и грустный рассказ. Вот вкратце его содержание. Команду
легкоатлетов готовили к соревнованиям; и тренер решил: пусть поначалу бегают в
мешках. Он считал, что, если в мешках они научатся хорошо бегать, то без мешков их
вообще ничто не остановит. Но оказалось, что, привыкнув к мешкам, спортсмены бе�
гать без мешков разучились…». Вот что мне надо было ответить коллегам. Другое дело,
что в любом случае подготовка к ЕГЭ — это бег в мешках...

НЕГРАМОТНОМУ — ПЯТЬ

Задание «С» оценивается по 12 критериям. Это было для меня мучительно —
150—200 слов оценить по двенадцати критериям... Возьмем параметры К7 и К8 —
грамотность. Если в тексте нет орфографических ошибок или одна негрубая, уче�
ник получает 2 балла. Если одна ошибка — 1. Допущено две и более ошибки — 0. Ну,
а если ошибок 5—9—15? Все тот же ноль. В истории преподавания русского языка
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такого еще не было, чтобы две и двадцать две ошибки оценивались одинаково. С
пунктуацией то же: здесь 0 начинается с трех ошибок. Но вот какая штука получает�
ся: совсем не сделав задание «С», за «А» и «Б» можно набрать 39 баллов, что дает…
четверку. А не сдав «С» только по параметрам К7 и К8, ученик может получить и 56
баллов. То есть 60 минус те 4, которых ученик, пишущий, как слышит, а также без
точек и запятых, не набрал. А 56 баллов — это пятерка! Получается, что абсолютно
неграмотный, но натасканный по другим вопросам ученик теоретически может сдать
русский язык на пять! Вскоре мне пришлось убедиться, что это не только теория.

В 2007 году, через неделю после проведенной в Москве репетиции ЕГЭ по русскому
языку, одиннадцатиклассники сдали мне домашние сочинения (домашние!). Вот лишь
три примера оценок за ЕГЭ нашей грустной реальности. Три моих малограмотных уче�
ника получили за ЕГЭ четверки («А» и «Б» проверил компьютер, а «С» — эксперты, не
менее двух), по домашнему сочинению — двойки за грамотность с числом ошибок (в
числителе — орфографические, в знаменателе — пунктуационные) 4/7, 3/8 и 6/6. В
декабре 2008 года по итогам городского мониторинга у меня в одном из классов не
было ни одной тройки, во втором — одна (0 за С). Но и я, и сами ученики, и их родители
хорошо знали, что среди тех, кто писал, были попросту неграмотные. На экзамене 2008
года один мой неграмотный выпускник (русский язык у него неродной) набрал 56 бал�
лов, и компьютер порекомендовал поставить ему пять (я этого не сделал).

Правда, в заданиях «А» есть вопросы и по орфографии, и по пунктуации. Но это
лукавые вопросы. Во�первых, они во всех вариантах абсолютно однотипны, и натас�
кать здесь возможно. А во�вторых… Вот задание: «В каком варианте ответа правильно
указаны все цифры, на месте которых должны стоять запятые? Вдоль леса росли кра"
сивые молодые березки, выбежавшие (1) как будто (2) покрасоваться. Эта лесная
молодежь (3) казалось (4) лукаво шепталась между собой, счастливая тем, что дает
только полная сил молодость». Варианты ответов: 1) 1, 2, 3, 4; 2) 1, 2; 3) 3, 4; 4) 1, 3.
В тексте 7 орфограмм, и 3 знака препинания уже поставлены. Можно ли на основа�
нии даже верного ответа, который выбран из четырех подсказок, судить о грамот�
ности отвечающего?

И еще. Каждый учитель хорошо знает, что ученики часто успешно выполняют
задания, представленные, если так можно выразиться, в химически чистом виде. Но
все меняется, когда они перемешаны с заданиями на другие правила и разбросаны в
широком контексте. Между тем все задания в блоке «А» даны на одну группу правил…

Все это к тому же вопросу об объективности картины, представленной ЕГЭ, ко�
торый чиновники взяли на щит. Когда я излагал эти факты в Государственной думе
и Совете Федерации, я видел недоумение и даже недоверие на лицах слушающих.
Для многих это было открытием. Через несколько дней мне позвонила помощница
заместителя председателя Комитета Государственной думы по образованию и по�
просила проговорить все еще раз: они прочли стенограмму и усомнились, правиль�
но ли меня поняли.

Именно тогда я вполне осознал, что миллионы родителей наших учеников, мил�
лионы граждан нашей страны имеют весьма смутное представление о том экзаме�
не, который предстоит сдавать их детям. И вообще о том, чему и как их учат в шко�
ле. А наша педагогическая публицистика все больше увлекается общими рассужде�
ниями — о правах ребенка, о доверии, об уважении к личности — нежели исследует
педагогическую реальность.

ЛУЧШИЕ — НЕ ЛУЧШИЕ

Итак, неграмотность не закрывает путь к окончанию школы и к поступлению в
вуз. А гарантирует ли грамотность успешное окончание и поступление?

В одном из заданий ученики должны найти слова, образованные бессуффикс"
ным способом, а в другом — найти слово, в котором есть постфикс. Ни того, ни дру�
гого термина нет в двух учебниках из школьной библиотеки, которыми пользуются
наши ученики. Бессуффиксный способ я нашел в одном старом учебнике, но не в
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самом параграфе, а в примечании, где сказано, что он является «более редким спо�
собом образования слов». А постфикс — в энциклопедии «Русский язык», где сказа�
но: «термин постфикс не является общепринятым». Но это еще куда ни шло.

Во всех вариантах «Б» ученики должны найти «изобразительно�выразительные
средства языка», коих, по моим подсчетам, в тесты включено 22. В одном из практи�
кумов, изданных для школьников, их 18. А в учебниках, которыми пользуются мои
ученики, — в одном 7, а в другом 4. Но найти они должны и литоту, и анафору, и
градацию, и инверсию, и контекстные синонимы, и парцелляцию, о которой сам я
ничего до сих пор не ведал и о которой в статье М.Л. Гаспарова в «Краткой литера�
турной энциклопедии» прочел, что этот «термин малоупотребителен».

Вряд ли нужно доказывать, что мы тут имеем дело с выходом за правовое поле.
Зачем все это нужно, что это дает? Бесспорно, есть ключевые понятия, без которых
невозможно овладеть ни языком, ни литературой, ни культурой. Среди них на пер�
вом месте — метафора. Но двадцать два термина!

Почти во всех вариантах ЕГЭ ученики должны определить стиль (научный, офи�
циально�деловой, публицистический, разговорный, художественный) и тип речи
(повествование, описание, рассуждение) предложенного текста. А стиль — это одно
из самых больных мест в нашем преподавании. В январе 2007 года я предложил один�
надцатиклассникам за два урока сравнить стихотворение Маяковского «Скрипка и
немножко нервно» и «Хорошее отношение к лошадям». Было немало точных, ясных
и тонких работ. Но были и другие. «Он приходит к скрипке как деревянной невесте
с предложением о совместном проживании». «Автор описывает проблему непони�
мания через скрипку и через лошадь». «Владимир Маяковский бросается на дере�
вянную шею скрипки». «Он понимает, что люди и животные — звенья одной цепи».
«Лошади надо мобилизовать все свои силы». «С помощью лошади и скрипки он оли�
цетворяет себя». Научить писать ясно, просто и вместе с тем выразительно — труд�
но. Помогает ли этому маркировка текстов по стилям и типам речи? Нисколько. И
это тоже является ведущей тенденцией КИМов: предельная формализация оказыва�
ется важнее красоты и смысла. Главное, чтобы все было разнесено по рубрикам.

И тут мы подошли к сердцевине проблемы. То, чему ученик должен научиться,
и то, что мы заставляем его выучить, — разные вещи. Чтобы это понять, нужно ясно
ответить на краеугольный вопрос: а что значит — знать русский язык? Похоже, что
для составителей ЕГЭ ответ элементарен: это знать то, чему учили на уроках русско�
го языка. Но это не так!

В прежние времена (сейчас другие технологии) вокруг возводящегося здания
поднимались строительные леса. Когда дом был готов, их убирали: они свое дело
сделали. Такие «леса» существуют и при обучении: сначала это тетради в косую
линейку, счетные палочки… Все, что помогало осваивать родной язык, — надо ли
оставлять в памяти навсегда и выносить на экзамен? На тот экзамен, который не
только подведет итоги школьных знаний, но и определит, может ли ученик учиться
дальше в институте? Составители ЕГЭ убеждены: все, чему учили в школе, нужно
знать обязательно. Но это неверно!

Выпускник школы может потерять баллы и не попасть в вуз, если он, к примеру,
спутает частицу «ли» с союзом «ли» (о чем, кстати, молчит большинство школьных
учебников), спутает метафору с олицетворением (хотя, цитирую классический «По�
этический словарь» А. Квятковского, «…будучи по своей конструкции образным
выражением, основанным на сравнении, метафора в различных формах и модифи�
кациях присутствует во всяком поэтическом тропе»), не сообразит, что в предложе�
нии «Я пошел в дом, где прошло мое детство» придаточное — не места, а определи�
тельное. Если он не знает, что в слове «премировать» ударение падает не на «и», а на
«а», или что слово «вклад» образовано от слова «вкладывать», а не наоборот. Но это
несправедливо!

Потому что вся эта канцелярия особенно трудно дается выпускникам творче�
ским, самостоятельно мыслящим. Я о проблемах ЕГЭ знаю более чем достаточно. И
все�таки меня поразил пример, приведенный на «круглом столе» в Государственной
Думе: в 2008 году ЕГЭ по математике сдавали 937 468 выпускников. Из них 100 баллов
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набрали 62 человека. То есть 0,0066 процента. Так вот, список фамилий этих ребят
положили рядом с другим списком — победителей математических олимпиад. Они
не совпали! Лучшие из лучших на экзамене оказались не лучшими математиками!
А лучшие математики сдали экзамен по математике не лучше всех! Это разные
системы координат!

И тут мы подошли к фундаменту, на котором стоит вся эта постройка. И лучше,
чем написано не мной, я не скажу. Вот из статьи Владимира Елистратова в журнале
«Русский язык в школе» (2005, № 4): «Принципиальная разница между тестом и на�
стоящим экзаменом заключается в том, что тест есть механическая проверка част�
ных знаний, экзамен — проверка умения думать на основании всей приобретенной
массы знаний… Творчество — это принципиально нестандартное, а тест — принци�
пиально стандартизированное. Большой экзамен (например, тот же ЕГЭ) должен
быть творческим, а из него делают выбор тестов, т.е. проверку совершенно произ�
вольной суммы частных знаний… В целом в гуманитарной области, а особенно в
области языка, словесности, тест может выполнять лишь традиционную роль част�
ного, промежуточного контрольно�проверочного упражнения. Итоговые провероч�
ные степени владения языком могут протекать только в таких формах, в которых
экзаменуемый полностью демонстрирует свое владение формами речевой деятель�
ности — говорением и письмом».

А это из статьи Людмилы Ахременковой в «Учительской газете» (1 августа 2006
года): «Унификация экзаменационной системы, что самое главное, ее безальтерна�
тивность неизбежно приведут к унификации образования и, как следствие, к уни�
фикации мышления детей. В век глобальной компьютеризации и круглосуточного
ТВ творческие точки роста детей и без того находятся в депрессивном состоянии.
Унификация образовательной системы уничтожит их в зародыше».

ИХ НОУ?ХАУ

Можно возразить: но есть ведь еще раздел «С», где как раз можно продемон�
стрировать владение формами речевой деятельности. Давайте посмотрим, так ли
это. Как я уже говорил, «С» оценивается по двенадцати параметрам, два из них мы
разобрали выше.

Там ученикам предлагается текст и дается такое задание (даю его в редакции
2009 года): «Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных
автором текста. Сформулируйте позицию автора. Напишите, согласны или не со�
гласны вы с точкой зрения автора. Объясните, почему. Свой ответ аргументируйте,
опираясь на знания, читательский, жизненный опыт (учитываются первые два ар�
гумента). Объем сочинения — не менее 150 слов».

За формулировку проблемы — 1 балл, за комментарий к сформулированной
проблеме — 2 балла, за отображение позиции автора исходного текста — 1 балл, за
аргументацию собственного мнения по проблеме до 2009 года — 2 балла, с 2009
года — 3 балла (всюду указан верхний предел оценки).

Начнем с комментария к сформулированной проблеме «исходного текста». Еще
раз напомню, что «А» и «Б» проверяет компьютер, и претензии по этим разделам не
принимаются. «С» проверяют эксперты, их решение может быть обжаловано. Экс�
пертов готовят весь год, и для них изданы специальные «методические рекоменда�
ции». В этих рекомендациях сказано: «Именно комментарий … показывает, насколь�
ко глубоко и полно понял он эту проблему, сумел выделить ее аспекты, намеченные
автором, сумел проследить за ходом авторской мысли».

Если ученик сумел проследить за ходом авторской мысли, но не выделил раздел
«отражение позиции автора прочитанного текста», начав его с красной строки, —
он лишится одного балла, получив здесь 0. Одной моей ученице сняли балл за то,
что у нее в тексте шесть красных строк, тогда как должно было быть семь. Формаль�
ность становится важнее содержания! Понять этого многие ученики не могут, и чаще
всего это лучшие ученики. В декабре проверял я работы «С» второго в этом учебном
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году мониторинга, к которому мы тщательно готовились. Разграфил лист бумаги:
слева список учеников, справа двенадцать колонок от К"1 до К"12. Если читать по
горизонтали — видна работа каждого одиннадцатиклассника. Если по вертикали —
моя, и сразу видно, что не получается. Читаю К"3 — «отражение позиции автора» —
почти сплошные нули. Ребята говорят: «Да мы же написали, комментируя текст,
какова позиция автора!» И мне остается ответить им нечто постыдное: «Ну, что, вам
трудно с красной строки написать: “Таким образом…” или “Итак…”, или “Следова�
тельно, авторская позиция состоит в том…” Зачем терять балл?». Учу по одежке про�
тягивать ножки.

Ведь именно так будут проверять их работы. Экспертам, которые проверяют
работы «С», по каждому тексту дают шпаргалку. Нет�нет, она, конечно, называется
по�другому: «информация о тексте», «модель ответа» или даже «эталон ответа». «Для
экспертов, проверяющих работу выпускника, — читаем мы в методических реко�
мендациях, — дается информация о тексте в табличной форме, отражающей про�
блематику исходного текста и позицию автора. Эти проблемы в той или иной фор�
ме должны быть отражены (курсив мой. — Л.А.) в сочинениях выпускников». То
есть если нельзя поставить на выполнение работы компьютер, то следует человека
опустить (или, может быть, поднять?) до его уровня, заранее запрограммировав.

При тоталитарном режиме, с 1963 по 1973 год, я работал в Московском город�
ском институте усовершенствования учителей и в Московской городской медальной
комиссии, где проверялись сочинения выпускников, претендующих на медаль, пять
лет я был председателем этой комиссии; в эпоху победившей демократии я много
лет работал в окружной медальной комиссии и год в городской — поверьте, такого
не было никогда. Это поистине ноу�хау, которое нужно запатентовать. Посмотрим,
что из этого получается.

Сначала на экзаменах, а потом в пособии для учащихся предлагался текст С. Ми�
халкова, вот абзац из него: «Как�то побывал я в тех местах, где дед Мазай спасал не�
счастных зайцев. Ребята, с которыми я разговаривал в одной из деревень, рассуждали
о космических кораблях, о полетах на Луну, о событиях в мире. Но когда я заговорил с
ними о Некрасове, напомнил строки, где поэт описывал их родные места, ребята за�
мялись, и никто, увы, не смог прочитать наизусть из «Деда Мазая» ни одного четверо�
стишия. Я с горечью подумал: а не была бы богаче их душа, если бы наряду с тем, что
они знают о науке, политике и технике, они знали бы еще и стихи — много стихов! —
Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Фета, Тютчева, Блока и других замечательных рус�
ских поэтов?».

Это написано по�человечески — свободно, живо, эмоционально. А вот во что
этот текст превращен в «информации о тексте» — то есть в шпаргалке для учите�
лей, которые будут проверять экзаменационные работы, сверяя эти самые работы
с «эталоном»: «Основные проблемы: 1) проблема чтения в детстве (какова роль
чтения в детстве в период становления личности человека); 2) проблема влияния
книги на судьбу человека (как меняется человек под влиянием книг?). Позиция
автора: 1) чтение в детстве имеет огромное значение, так как общение с книгой
формирует личность человека и обогащает ее; вовремя прочитанная книга может
определить психологию, мировоззрение, нравственные принципы человека». Так
должен писать эталонный школьник. Вместо живого, непосредственного, взвол�
нованного слова — казенная, бездушная, квазинаучная тягомотина.

Не сегодня все это началось. Вот что писал Василий Розанов в «Сумерках про�
свещения»: «Ужасно странен язык… он как�то сделан, придуман, точно это язык для
письменных испытаний, специфически вырабатывавшийся педагогический «воля�
пюк» (заглянем в словарь, «воляпюк» — набор непонятных слов, пустых, бессодер�
жательных фраз. — Л.А.). Его образцы следовало бы опубликовать: это обезьяна,
выучившаяся по�русски, как в зоологическом саду есть слоны, танцующие француз�
скую кадриль. Русский язык в колоритности и живости своей, в своем народно�бы�
товом аромате, забыт вовсе».

Свое название этому псевдоязыку дал Корней Чуковский в книге «Живой как
жизнь» — «канцелярит». С болью и горечью писал он о том, что «…существует эсте�

6. «Знамя» №5
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тика, предпочитающая бесцветные, малокровные, стерилизованные, сухие слова
прекрасным, образным, общенародным словам». И дело здесь не в одних словах:
«Шаблонные люди чаще всего говорят по инерции, совершенно не переживая тех
чувств, о которых они говорят. За порчей языка слишком часто — порча души».

Вот тут уже попробуем задуматься: кого мы растим, приспосабливая к реше�
нию всех этих тестов?

Перейдем к показателю К"4 — «аргументация экзаменуемыми собственного
мнения по проблеме». Ученик должен привести не менее двух аргументов. При оцен�
ке как раз два и учитываются. Причем — первые два.

Я занимаюсь сочинениями более пятидесяти лет, написал об этом множество
статей и три книги, прочел большинство статей, брошюр и книг по теме, вышедших
на русском языке, — нигде и никогда не видел, чтобы о содержании судили не по
характеру аргументов, а по числу и порядку. Это тоже их ноу�хау. Между тем, по
моим наблюдениям, и в сочинениях, и в устных ответах часто именно первые аргу�
менты не столь интересны, как дальнейшие. И понятно почему. Первые — это то,
что лежит сверху, это расхожее, привычное. А под этим залегает свое, более глубо�
кое, творческое. Но сказано: только два! Первые!

И это еще не все. До 2009 года в задании были слова: «Свой ответ аргументи�
руйте, опираясь на знания, жизненный или читательский опыт». С 2009 года это
«или» убрали. Теперь нужно привести «не менее 2 аргументов, один из которых взят
из художественной, публицистической или научной литературы». В таком случае
можно получить 3 балла. Если ученик, упаси его Бог, привел два аргумента, но сре�
ди них нет взятого из литературы, то он может рассчитывать только на 2 балла. И
если он привел только один аргумент из литературы, он тоже получит 2 балла. А уж
если он только один аргумент приведет, да еще опираясь на жизненный опыт, — он
получит 1 балл. Понятно, что «опираться» его подталкивают на учебник: кто поспо�
рит, что учебник — научная литература?

Но скажите, почему что�то увиденное в жизни и родившее личное впечатление
стоит меньше чужого, прочитанного, заемного? Я считаю, что больше. А кроме того,
я нередко и сам не знаю, какой литературный пример можно привязать к «исходно�
му тексту».

В декабре 2008 года в одном из вариантов мониторинга был предложен текст о
глазах человека, о взгляде. И самыми интересными были не литературные примеры,
а личные впечатления: «Как�то я был в гостях у дяди, но он еще был на работе. Когда
он вернулся, в его глазах была грусть, тревога, разочарование. Его уволили с
должности, и он остался без работы. На что теперь он будет содержать семью? К
счастью, он вскоре устроился на другую работу, и его взгляд изменился: стал радост�
ным, как�то по�детски счастливым». Или: «У меня есть родная младшая сестра. Мы с
ней очень разные по внешности и характеру. Самое большое наше различие — во
взгляде. У меня карие глаза, весьма забавные, а ее глаза темные, а взгляд суровый. И
если я рассержена, то буду в лицо высказывать свое негодование. Настя же поступит
по�другому. Она замолчит, но посмотрит на человека таким взглядом… Немногие
это выдерживают. Моя тетя один раз сказала, что у Насти прямо�таки убийственный
взгляд». Еще: «Часто бывает трудно сказать человеку что�нибудь важное или не очень
важное, но что�то, в чем трудно признаться. Например, школьник, который боится
признаться родителям, что получил плохую оценку. Молчит и грустными глазами,
полными вины, смотрит в пол. Сразу все становится ясно». И еще: «Люди способны
чувствовать чужие взгляды. Например, целуя любимую девушку в тихом уголке
какого�нибудь парка, нередко чувствуешь на себе взгляды любопытных прохожих.
Весьма и весьма неприятное ощущение». По мне, все это куда дороже напоминаний
о глазах Печорина.

И наконец, самое главное. Ребятам задано: «Объясните, почему вы согласны
или не согласны с автором прочитанного текста». А вот что обращено к проверя�
ющим экспертам в «Методическом пособии»: «Смысл аргументации для ученика
будет заключаться в том, чтобы в очередной раз (курсив всюду мой. — Л.А.) пока�
зать актуальность, жизненность, нравственную состоятельность, незыблемость
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доказанной этической аксиомы. В таком случае аргументация чаще всего высту�
пает не как логическое обоснование, а как определенным образом оформленное
выражение личностного отношения к выдвинутому утверждению». Итак, ника�
ких «согласен» или «не согласен»: подтвердить в очередной раз незыблемость,
аксиому. Ведь «проблемы, которые рассматривает, осмысливает ученик, имеют
ценностное значение (это уже их курсив), а потому никаких «не согласен» здесь
быть и не может.

Характерно, что среди десятков работ, приведенных в «Методических
указаниях», нет ни одной, где бы ученик спорил, не соглашался, опровергал. А ведь
такая потребность возникает. Весной 2008 года во всех вариантах мониторинга
были предложены тексты, взятые из сочинений русских философов начала XIX века.
В одном из них утверждалось, что человек, которые каждодневно не думает о
смысле жизни, не достоин звания человека. Одна выпускница написала: если
каждодневно думать о смысле жизни, то когда же рожать и воспитывать детей,
вести дом, работать? Но она знала, что все это буду читать я. Другое дело там, на
экзамене. «Пишите то, что думаете», — напутствовал я своих учеников на ЕГЭ по
русскому языку. «Нет, — ответил мне одиннадцатиклассник, — думать мы будем о
том, что им надо».

И вот закономерный результат. Приведу сочинение, которое дано в «Методи�
ческих указаниях» как заслуживающее наивысшей оценки, — ту его часть, где уче�
ник говорит о своей позиции: «В. Розов четко доказывает свою позицию, приводя
примеры из собственной жизни. Я также являюсь приверженцем позитивного вос�
приятия жизни, близкого к пониманию счастья Виктором Розовым. В классической
русской литературе мне близок по восприятию жизни Пьер Безухов в романе�эпо�
пее Л. Толстого «Война и мир». Пьер ощущает счастье лишь тогда, когда, отказав�
шись от праздной и бездуховной жизни, обрел внутреннюю гармонию в любви к
Наташе. А вот в «Вишневом саде» А.П. Чехова все выглядит иначе. Раневская, имея
дом и сад, не смогла обрести душевной гармонии, она не ощущает счастья.

Одним из ярчайших произведений, где авторская позиция близка моей, явля�
ется поэма Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Некрасов в поэме делает
вывод, что счастье не в материальном образе Гриши Добросклонова, показывает,
что быть счастливым может человек, стремящийся не к личному благополучию, а к
осуществлению общественно значимых целей, освобождению от крепостной зави�
симости народа».

«Вывод Некрасова», что счастье не в материальном образе Гриши Доброскло�
нова, — настолько нелеп, что, может быть, тут потеряна часть предложения? Пьер
Безухов никогда не жил бездуховной жизнью и ощутил счастье после Бородина, в
плену. У Раневской нет уже дома и сада, и то, что написано о ней, — ахинея. Гриша
Добросклонов не мог бороться за освобождение народа от крепостной зависимости,
поскольку народ от нее уже был освобожден до него и без него. Как видите, «эталон»
ответа не в ладах с русским языком, русской историей и русской литературой. А глав�
ное — текст этот спекулятивен, циничен и лишен даже проблеска живой мысли и
живого слова.

Бессребреники же, которые учат писать, что счастье не в материальном и не в
личном благополучии, но при этом весьма успешно осваивают ассигнования на изоб�
ретение КИМов и публикацию их в пособиях для учеников, — особенно хороши.

Я писал обо всем этом в «Учительской газете» и знаю, что за моими статьями
следили руководители народного образования. Один из них на совещании учителей
литературы сказал в моем присутствии: «Я читаю статьи Льва Соломоновича, в них
есть близкое мне. Но я надеюсь, что Лев Соломонович — разумный человек и пони�
мает, что от его статей ничего не изменится». И действительно — ничего не меняет�
ся. Не только от моих статей — от протестов ученых и педагогов, от страстных, рас�
каленных обсуждений в Государственной думе и Совете Федерации, от выступле�
ний в печати, собранных в «Белую книгу».
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ЛЮБОВЬ ПО ШПАРГАЛКЕ

И вот в октябре 2008 года проходит первый в новом учебном году мониторинг
в одиннадцатых классах. Ограничусь лишь одним примером. Во втором варианте
ребятам предложен текст В. Астафьева, точнее, «по В. Астафьеву». Текст, с моей точ�
ки зрения, небезупречный. В толковании его я разошелся со своими учениками и
некоторыми коллегами. В принципе все это нормально: ученики часто не соглаша�
ются со мной и порой бывают правы. Но здесь�то ставка — 21 балл из 60, поступле�
ние или непоступление в институт. Приведу этот текст полностью.

«В купе поезда, куда я вошел с опозданием, человек с одной рукой, судя по воз�
расту, инвалид войны, надевал миловидной, молодящейся даме мягкие тапочки с
розочками�аппликациями на носках.

Обутая и ободренная, дама ушла в коридор, скучая, смотрела в окно.
Инвалид принялся заправлять постель.
Ничего не скажешь, делал он эту работу одной рукой довольно ловко, хотя и не

очень скоро, — привык, видать, заниматься домашними делами. Но одна рука есть
одна рука, и он устал изрядно, пока заправлял постель.

— Мурочка! Все в порядке, — известил он даму и присел к столику.
Дама вошла в купе, пальчиками подправила не совсем ловко заделанную под

матрас простыню и победительно взглянула на меня: «Вот как он меня любит!».
Инвалид по�собачьи преданно перехватил ее взгляд, будто подтвердил: «Вот как

я ее люблю!». Потом они препирались насчет нижнего места, и дама снисходитель�
но уступила.

— Ну, хорошо, хорошо! — Поцеловала усталого спутника, мужа, как выясни�
лось потом, пожелала ему спокойной ночи и стала устраиваться на нижнем месте.

Сходив в туалет, инвалид попытался молодецки вспрыгнуть на вторую полку —
не получилось. Он засмущался, начал извиняться передо мной, спрашивать у Му�
рочки, не потревожил ли он ее.

— Да ложись ты, ради Бога, ложись! Чего ты возишься? — строго молвила дама,
и супруг ее снова заизвинялся, заспешил.

Дело кончилось тем, что мне пришлось помочь ему взобраться на вторую пол�
ку. Поскольку мы оба были фронтовики, то как�то и замяли неловкость, отшути�
лись. Познакомились. Инвалид был известный архитектор, ехал с ответственного
совещания, жена его сопровождала, чтобы ему не было так трудно в пути.

Долго не мог уснуть архитектор на второй полке, однако шевелиться боялся: не
хотел тревожить свою Мурочку. И я подумал, что любовь, конечно, бывает разная и,
наверное, я ее понимаю как�то упрощенно, прямолинейно, или уже вовсе не пони�
маю. Во всяком случае, такую вот любовь, если это в самом деле любовь, мне по�
стичь было непосильно».

А затем тут же шло задание 28: «В каком значении автор употребляет слово «та�
кая» в предложении 23? 1) преданная, 2) рабская, 3) истинная, 4) проверенная».

Автору, известному писателю, человеку с огромным жизненным опытом, увиден�
ное «постичь было непосильно». А вот одиннадцатиклассники обязаны тут же, на эк�
замене, постичь и точно обозначить. Я написал «преданная». (Пока ученики делают
задания, я должен прорешать все варианты). Все до одного мои ученики написали
«рабская». Через несколько дней пришли ответы. Оказалось�таки, что рабская.

Тут все порочно. Почему школьники должны точно определить то, что и сам
автор не берется определить точно? Да еще и на экзамене, на отметку. По какому
праву школьники должны судить чужую семейную жизнь и отношения мужчины и
женщины быстро и однозначно? Ведь при тестовой проверке всегда три ответа не�
верны, и только один — правильный.

И вот что особенно ужасно. Далее выпускники должны выполнить задание «С»
по этому самому тексту. Но ведь им уже заранее, до выполнения задания, подсказа�
но, куда нужно двигаться: составители�провокаторы дали ключ к выполнению зада�
ния — рабская любовь. Так что и думать самому не нужно.
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И пошло�поехало: «Проблема, поставленная в тексте (а именно так они и обяза�
ны начинать), — это проблема рабской любви». На два класса только одна ученица
эту самую проблему определила по�человечески: «Астафьев размышляет о любви, а
именно, какой она может быть и как по�разному проявляться». Помните, как Анна
Каренина в романе Толстого говорит: «Если сколько голов — столько умов, то сколько
сердец — столько родов любви».

Но что же рабское увидели мои ученики в этой любви? «Несмотря на то, что у
мужчины не было руки, он стал заправлять постель, пока его жена бездейственно
скучала. И так же, несмотря на свою инвалидность, мужчина уступил жене нижнюю
полку, после чего попытался взобраться на верхнюю полку, а, взобравшись,
попытался не вертеться, чтобы не помешать сну жены». И что тут рабского? «В
подъезде моего дома, — говорю я, анализируя работы, — живет одинокий мужчина
без кистей рук. Каждый раз, когда я его вижу с сумкой на локте, у меня появляется
желание помочь ему. Но я понимаю, что этого делать не надо. И когда он сам
ключом открывает дверь, я тоже порываюсь помочь ему, но сразу понимаю, что и
этого делать не надо. Он сам не хочет, чтобы ему напоминали о его инвалидности...
В истории, о которой рассказывает В. Астафьев, стремление мужа каждый раз и во
всем утвердить себя как мужчину, а не как инвалида, должно быть понято и
понятно»…

Еще хуже с авторским отношением (обязательное задание: «сформулируйте
позицию автора»). «Автор считает, такая любовь — не любовь, а рабство какое�то».
«Автор не понимал такую любовь, рабскую, именно не преданную, а рабскую». «Ав�
тор относится к этой женщине презрительно». Простой силлогизм: «Мы — не рабы,
рабы — не мы». Любовь — рабская. Следовательно… Кстати, слово «рабская» (еще
раз напомню: слово не писателя В. Астафьева, а горе�составителей материалов для
экзамена) может иметь смысл и уничижительный (как у Лермонтова: «Перед опас�
ностью позорно малодушны / И перед властию презренные рабы»), и возвышенный
(как в стихотворении Блока: «Твоих страстей повержен силой, / Порой — слуга,
порою — милый; / И вечно — раб»)...

Лишь четыре человека из двух классов не согласились с концепцией состави�
телей: «Это самая обыкновенная любовь, при которой человек готов на все ради
любимого»; «Это настоящая любовь. Я еще не постигла это чувство и не очень
представляю, каково так любить. Но думаю, что такая любовь и есть счастье»; «Раз�
ве не о такой большой и искренней любви и доверии мечтают все люди? Я считаю,
что ни о каком раболепии здесь не может быть и речи». У автора четвертой работы
я попросил разрешения, не называя ее имени, прочесть ответ в классе: «Я влюби�
лась в молодого человека и отдалась ему вся без остатка. Мой избранник исполь�
зовал меня какое�то время. А я все так же слепо и безответно боготворила его и
боялась дышать рядом с ним, хотя знала обо всем. Как это ни печально, любовь
бывает безответной, бывает слепой, бывает рабской. Все�таки это лучше, чем со�
всем никогда не любить».

Но вот что характерно: и эти четверо в ответе на 28�й вопрос ответили «раб�
ская». Не терять же балл.

«Правильные» же ответы на столь непростые вопросы оставили жутковатое впе�
чатление: «Любовь ни в коем случае не должна быть неравной» (курсив в цитатах
всюду мой. — Л.А.); «Не должно быть такого, если любишь»; «Любовь должна быть
обоюдной»; «Любовь не может быть односторонней»; «Мужчина совершил ошиб�
ку, выбрав себе в жены такую женщину»; «Я считаю, что любовь, безусловно, явля�
ется хорошим чувством. Она делает нашу жизнь полней и интересней. Но во всем
нужно знать допустимые пределы»; «Чувства никогда не стоит пускать на самотек,
чтобы не стать рабом в любви»; «В любви должно быть взаимопонимание. Непра�
вильно, когда есть проявление любви только с одной стороны»… Реальная жизнь
глубже, шире, многообразнее, богаче любых схем. Но — из четырех предложенных
эпитетов нужно выбрать только один. Выбрали «рабская». И, если уж рабская, зна�
чит — не преданная, не испытанная, не проверенная.
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Беда тестовых заданий в том, что они воспитывают одномерное мышление.
Крайне опасное в жизни и невозможное в отношении к литературе, ибо, по словам
Ю.М. Лотмана, «художественный текст не имеет одного решения».

Вот теперь уже точно давайте подумаем: в кого на прокрустовом ложе ЕГЭ пре�
вращают детей?

МЕТАСТАЗЫ В ДЕВЯТОМ

Проблема ЕГЭ — это вопрос не о характере экзамена. А о состоянии образова�
ния в целом.

Экзамен в вузе — это просто экзамен. Он отбирает и выбирает тех, кто станет
студентами.

Экзамен в школе — больше чем экзамен. Он не только и даже не столько прове�
ряет сделанное учениками и учителями, сколько определяет, чему и как будут учить в
школе завтра. Выступая на совещании у председателя Совета Федерации Сергея Ми�
ронова, я говорил о неизбежности егевских метастаз во всем школьном организме.

К тому времени у меня был опыт апробации в нашей школе новой модели экза�
мена по русскому языку в 9�м классе, построенного по тем же лекалам, что и ЕГЭ (он
теперь станет повсеместным, а вслед за тем будет перестроена вся система препода�
вания в среднем звене, на очереди и начальная школа). Меня поразило, что задания
этого экзамена, вместо того чтобы вести учеников к постижению сложного, много�
цветного, многогранного мира, загоняли их в жестко заданную схему. Во всем. Даже
в том, чтобы в изложении было ровно столько же «микротем» (попросту абзацев),
сколько и в читаемом тексте. Но главное — в самом содержании заданий.

Вот один из текстов «для прослушивания», после которого следует написать из�
ложение: «Людям нужны не только рациональные цели, но и совсем не рациональ�
ные мечты… Мечта — это совсем другое дело. Это что�то волшебное. Мечта всегда
связана с чем�то безусловно добрым и прекрасным — с тем, что принято называть
нравственным идеалом. Ведь сама мечта не может появляться у того, кто не умеет
отличать добро от зла… Благодаря мечте стали добрее, лучше».

Кто все это сказал? В скобках под текстом — «из материалов периодической
печати».

А как же быть с пушкинским Григорием из «Бориса Годунова»: «А мой покой
бесовское мечтанье / Тревожило…»? Или с мечтами приехавшего из провинции в
блистательный Париж бальзаковского Растиньяка, мечтающего только об одном —
покорить этот соблазнительный город? Или с Андреем Болконским, который в пер�
вом томе «Войны и мира» мечтает о наполеоновской славе: «Я никогда никому не
скажу этого, но, Боже мой! Что же мне делать, ежели я ничего не люблю, как только
славу, любовь людскую. Смерть, раны, потеря семьи, ничто мне не страшно. И как
ни дороги мне, ни милы мне многие люди — отец, сестра, жена, — самые дорогие
мне люди, — но, как ни страшно и неестественно это кажется, я их всех отдам сей�
час за минуту славы, торжества над людьми, за любовь к себе людей». А с раскольни�
ковской мечтой «встать над всем муравейником»? Или с мечтой героя чеховского
«Крыжовника» о собственном крыжовнике?

Боже! Как они все упрощают, схематизируют, спрямляют, выхолащивают. И это
у них называется — готовить к жизни?

Еще каждому из девятиклассников предлагался небольшой текст с тестом из
четырех вариантов. Вот начало одного из таких текстов: «В детстве я не знал, кем
хочу стать. Мне все люди вокруг нравились и все работы тоже. В голове у меня
была путаница. Я был какой�то растерянный и никак не мог решить, за что же мне
приняться. Помнится, то я хотел быть астрономом, то мечтал стать капитаном даль�
него плавания, то хотел превратиться в машиниста метро. Или начальника стан�
ции». А вот тест из четырех вариантов, среди которых есть один правильный. «По�
чему герой�рассказчик не знал, кем он хочет стать: 1) герой�рассказчик был легко�
мысленный человек, не задумывался всерьез о жизненных проблемах. 2) Герою�
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рассказчику трудно делать выбор, так как его привлекают самые различные про�
фессии. 3) Герой�рассказчик не стремится к профессиональным успехам, потому
что мало интересуется выбором профессии. 4) … (Простите: я снимал ксерокопии
с экзаменационных материалов и что�то переписывал нелегально — нам это зап�
ретили делать, поэтому в спешке не списал четвертый вариант. Но это и не очень
важно, принцип понятен.)

Почему вариантов только четыре, и почему верен из них только один? Разве
наши поступки, наше поведение, наши жизненные решения не определяются МНО�
ГИМИ ПРИЧИНАМИ, сложным переплетением импульсов, мыслей, желаний, тре�
бований долга? Зачем, зачем делать из ребенка того, кого Герберт Маркузе назвал
«одномерным человеком»? Почему школа действует в том же направлении, что и
телевидение, и реклама?..

Но вот герой�рассказчик решил стать боксером: «Увидел по ТВ кожаную грушу.
И решил стать самым сильным человеком во дворе. Я попросил папу купить мне
грушу, боксерскую грушу. А мама вдруг достала откуда�то здоровенного плюшевого
мишку, бросила его на диван и сказала: — Чем не груша?» Следует тестовое зада�
ние: «Как характеризует маму героя рассказанная информация, заключающаяся в
предложениях 8—9: 1) Мама рассказчика — черствый человек, недолюбливающий
животных. 2) Мама рассказчика — равнодушный человек, мало интересующийся
друзьями сына. 3) Мама героя — педантичный человек, она не терпит, когда в доме
хранится что�то, что не используется на долгое время. 4) Мама героя — здравомыс�
лящий человек, для нее мишка — всего лишь старая игрушка, которую можно ис�
пользовать как угодно».

Не буду говорить об этической стороне необходимости определить, в чем имен�
но порочна мама героя. Да еще на экзамене, да еще на отметку. Не буду также объяс�
нять, что авторы всего этого, проверяющие, насколько ученики владеют русским
языком, сами этим языком не владеют: «педантичный» обозначает не то, что они
думают. Скажу лишь о методологии: прожившие десятилетия при единственно вер�
ном учении, они до сих пор уверены, что диапазон выбора решений — не больше и
не меньше четырех, а выбор, конечно же, — только один. Пусть даже речь идет о
понимании человеческих поступков и чувств.

Как это убого и глупо! И как опасно!
Процитирую из книги А.А. Брудного «Психологическая герменевтика»: «При�

вычная для педагога ситуация с одним�единственным правильным решением не�
редко в реальной практике восприятия текстов не возникает совсем. Да и критерии,
на основании которых ответ попадает в «коридор смысла», то есть рассматривается
как возможный и допустимый, тоже зачастую не является жестким». Это всего лишь
о восприятии текстов. А что же говорить о восприятии жизни?

Так что же такое ЕГЭ, если не технология расчеловечивания, как говорил Горь�
кий, разрушения личности?

ОШИБКА ЧУКОВСКОГО

Я уже ссылался на вышедшую в 1962 году книгу Корнея Чуковского «Живой,
как жизнь». Ее выход стал одним из важнейших событий моей жизни. Я уже знал,
что Корнею Ивановичу понравилась моя статья в журнале «Русский язык в школе»:
в редакции мне показали полученное от Чуковского письмо: «Очень понравилась
статья Л.С. Айзермана «Творческие работы учащихся». Статья тонкая, умная и при�
том боевая». Но встретить себя в книге Чуковского… Это было абсолютно неожи�
данно. Чуковский был щедр. Он назвал меня «известным московским педагогом»,
причислил к «лучшим педагогам страны», «передовому отряду» педагогов.

Очевидно, Чуковскому нужно было поддержать нас, молодых тогда учителей, в
нашей попытке противостоять «старым, закостенелым методам преподавания сло�
весности», в нашей борьбе против «оторванного от жизни, штампованного, стан�
дартного жаргона, свидетельствующего о худосочности обескровленной мысли».
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В моей статье Корней Чуковский выделил слова, которые он дал в книге курси�
вом: «В ней он требует, чтобы в этих работах дети высказывали свои, а не книжные
мысли». Чуковский повторил приведенную мною цитату из М.А. Рыбниковой, кото�
рая сформировала меня как учителя и методиста: «Открывать глаза и окрылять
сознание — вот задача всех школьных уроков, и язык должен служить этим задачам
в максимальной степени».

Увы, в одном Чуковский ошибся. Он в своей книге выразил уверенность в том,
что «старые, закостенелые методы преподавания словесности, осужденные передо�
вой педагогической мыслью, уже недолго просуществуют у нас».

Прошло сорок пять лет. И вот, в Год русского языка, ЕГЭ по русскому языку ста�
ло в стране повсеместным.

Еще раз вернемся к упомянутой уже статье доктора технических наук Владимира
Хлебникова, вышедшей в декабре 2008 года в «Новой газете», где он изложил свою
оценку ЕГЭ: «судить о степени освоения школьного предмета для итоговой
аттестации по результатам ЕГЭ в принципе невозможно», «для целей итоговой атте�
стации проблема с ЕГЭ ремонту не подлежит», «процедура итоговой аттестации и
отбора поступающих в вузы несовместимы», «ЕГЭ методически не продуман и своих
целей в принципе достичь не может», а потому «введение ЕГЭ целесообразно
приостановить».

Так в чем же дело, почему эта опухоль разрастается?
На совещании в Совете Федерации один вузовский проректор мне сказал: «Наша

беда в том, что у нас нет мужества признавать свои ошибки и нести ответственность
за них. Ведь ЕГЭ стоило огромных денег и для многих стало хорошей кормушкой».



СВЕТЛАНА ШИШКОВА<ШИПУНОВА ВНУЧКИ�БАБУШКИ  |  169О Б Р А З  Ж И З Н И

Об авторе | Светлана Евгеньевна Шишкова�Шипунова — журналист, писатель, лауреат премии
журнала «Знамя» за 2007 год. Живет в Сочи.

Светлана Шишкова<Шипунова

Внучки�бабушки
домашние записки

— Бабушка, тебя кто научил пуговицы пришивать?
— Моя бабушка.
— Я ее кто научил?
— Ее бабушка…
— А ту кто научил?
— Ее бабушка…
— А в конце — Бог?
И что же отвечает «умная» бабушка?
— А… тогда и пуговиц не было…
Сказала и прикусила свой дурной язык. Когда «тогда», спрашивается? Когда Бог

создавал землю? Когда по земле ходила голая бабушка всех бабушек Ева? Но Алиса
даже не отреагировала, для нее тема исчерпана собственным умозаключением: в
конце, вернее, в начале всего — Бог. Такое объяснение мироустройства ее вполне
удовлетворяет.

Алисе пять с половиной. Все чаще она спрашивает про Бога, и каждый раз у
бабушки, которая вроде бы все знает, возникает легкая паника: к ответам на такие
вопросы она не слишком готова.

Впервые Алиса напугала ее года в три, спросив мимоходом:
— А что это — вера?
— Вера? Ну… это… когда человек очень сильно во что�то верит…
Вполне довольная ответом, Алиса побежала дальше с криком:
— Я верю в тебя, Питер Пэн!
Примерно тогда же другую свою бабушку она сразила еще более странным воп�

росом:
— А у тебя совесть есть?
Бедная бабушка стала соображать, чем она могла обидеть любимую внучку, но

ничего такого не вспомнила.
— Совесть? Есть… А что?
Алиса со вздохом:
— А у меня, наверное, нет.
Бабушка совсем растерялась.
— Почему ты так решила, доча?
— Потому что, — сказала Алиса назидательно, — надо слушать свою совесть, а

я слушаю, слушаю и ничего не слышу. Значит, у меня ее нет.
Бабушки долго обсуждали между собой, что бы это значило, пока не догада�

лись, что «слушать свою совесть», как и «верить в Питера Пэна» — скорее всего, ци�
таты из мультика.
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Но то было два года назад, а в пять лет Алиса уже вполне осознанно спрашивает:
— Бабушка, разве Бог был всегда? Его же кто�то родил? Его, наверное, Божья

мать родила?
— Нет, деточка, Божья мать родила Иисуса Христа.
— А он кто, Бог?
— Он Бог�сын, а то Бог�отец, а еще есть…
— Знаю, знаю — Божья мать! Семья такая, да, бабушка?
Ладно, пусть пока будет так. Про Святую Троицу рано с ней говорить, про это и

взрослые не всё понимают.
Расскажу ли я ей когда�нибудь, что сама росла в полном безбожии, а крестилась

всего�то лет за десять до ее появления на свет? Чтобы объяснить, как такое могло
случиться, придется заодно рассказать всю историю страны. Но как рассказать, в
каких выражениях, с какими акцентами, а главное — оценками?

Вот так живешь себе, живешь. Жизнь твоя — плохо ли, хорошо ли — состоя�
лась, и перебирать, что там было так, а что не так, совсем уже не хочется, да и ни к
чему. И вдруг появляется маленький человек, который самим своим существовани�
ем требует у тебя отчета о прожитой жизни.

Я побеспокоилась об этом заранее. Несколько лет назад написала книжку, в кото�
рой рассказала историю нашей семьи, в частности, — объяснила ситуацию с двумя
дедушками — родным, но давно умершим, и тем, кого Алиса знает и любит как родно�
го с момента своего появления на свет. Расчет мой был прост: лет в двенадцать девоч�
ка сама прочтет эту книжку, все узнает и поймет, а что не поймет — спросит.

Но она спросила об этом в пять лет:
— А почему дедушка — Алеша, а папа — Юрьевич?
Застигнутая врасплох, не готовая к разговору на такую взрослую и притом де�

ликатную тему, я как смогла, в доступных выражениях объяснила ситуацию.
Алиса выслушала молча. Но, придя домой, с порога доложила:
— Папа, я все знаю.
— Что ты знаешь?
— Почему ты Юрьевич, а дедушка — Алеша.
Сын потом выговаривал:
— Зачем ты ей рассказываешь такие вещи? Я хотел сам, когда посчитаю нуж�

ным.
Станет она ждать, пока ты посчитаешь нужным!
Вся в бабушку, между прочим. Я в свое время тоже была «любопытной Варварой»

и донимала свою бабушку (ту самую, что учила пришивать пуговицы и много чему
еще) расспросами, так что годам к семи уже знала всю историю своей семьи по жен�
ской линии — кто когда родился, кто на ком женился, кто кому кем приходится...

Моя бабушка родилась в самом начале ХХ века — в 1903 году. Моя внучка — в
самом начале века XXI — в 2002�м. Между ними — 99 лет, жаль, что не ровно сто,
хотя какая разница… День рождения бабушки был 10 апреля, внучки — 7 августа.
Если записать цифрами: 10.04.03 и 7.08.02, а потом сложить числа, получится там и
там по 17. Отдельно взятые цифры в дате моего рождения — 19.11.50 — тоже скла�
дываются в 17. Простое совпадение, которое значить ничего не может, а все же...

Между моей бабушкой и моей внучкой — лежит целый век, а сама я — как раз
посередине. Будто стою, раскинув руки в стороны, левой достаю до смуглой, в ко�
ричневых крапинках руки моей дорогой бабушки, правой — до прозрачно�розовой
ладошки любимой внучки и чувствую, как проходят через меня токи от одной — к
другой, а я — проводник. Но чего? Какого такого опыта, кроме пришивания пуго�
виц? Каких таких ценностей, традиций, знаний? Каких, наконец, свойств характе�
ра, способностей и талантов?

Когда Алиса была совсем маленькая, я носила ее на руках и пела — бабушкины
колыбельные, которые как�то враз вспомнились, и свои любимые — бардовские,



СВЕТЛАНА ШИШКОВА<ШИПУНОВА ВНУЧКИ�БАБУШКИ  |  171О Б Р А З  Ж И З Н И

военные, русские народные. Так она и привыкла засыпать — под мое пение. Когда
подросла, я укладывала ее в кроватку, сама садилась на стул и, раскачиваясь на нем,
пела — тихо, тише, еще тише… Но стоило замолчать, Алиса просовывала ручку че�
рез прутья своей кроватки, проверяя, здесь я или ушла, и требовала:

— Пой!
Однажды (года в два с половиной), ощупав в темноте мое колено, спросила:
— Бабушка, у тебя две ноги? А это какая, передняя?
В другой раз, почувствовав, что я устала и сама вот�вот засну на стуле, велико�

душно остановила мое завывание:
— Бабушка, успокойся, я уже сплю.
К трем годам она знала наизусть все мои песни. Как�то, улегшись в своей кро�

ватке, она не дала мне и рта раскрыть, сама затянула: «Миленький ты мой… сол�
нышко лесное…», смешав в одну две песни, оказавшиеся не такими уж разными. И
потом без остановки выдала весь репертуар. С тех пор мы, бывает, поем вместе, а
если и не вместе, то все равно Алиса выбирает, что именно петь.

— Не надо про карету. Давай лучше «Девочка плачет, шарик улетел…».
В три года она так комментировала эту песенку:
— Девоцькой была — плакала, зенщиной стала — плакала… Так всю зызнь и

плоплакала. Из�за салика.
Ей нравятся песни, в которых рассказывается какая�нибудь история. Перебива�

ет, спрашивает: почему «невеста стояла бледна», она что, замуж не хочет? почему
«брат сестру качает», у них что, мамы нет?

Приходится додумывать песенным героям историю.
— А почему он возвратился с красавицей�женой, он что, ту уже не любит?
— Да, он ее разлюбил.
— А так бывает?
Бывает, моя девочка, еще как бывает. Но она, оказывается, еще и у мамы пере�

спрашивала про то же. Думаю, примеривала ситуацию на своих родителей.
Кстати, родителям наши «уроки пения» не слишком нравятся.
— Она как затянет эту вашу «Муромскую дорожку», — говорит мама, — просто

рыдать хочется.
Ничего, ничего… Сами потом спасибо скажете.

Когда родилась Алиса, мои друзья и подруги, которых их взрослые дети еще не
осчастливили внуками, задавали мне один и тот же вопрос:

— Ну, что, правда, что внуков любишь больше, чем собственных детей?
— Да, — отвечала я, — это правда.
Внуков любишь больше, чем своих взрослых детей, вот в чем весь фокус.
Потому что взрослые дети — это уже и не дети, как ни посмотри. Они давно не

дают собой командовать, не позволяют себя приласкать (разве что чмокнуть в щеку
на входе�выходе), не спрашивают у тебя разрешения сделать то�то и то�то. Хорошо,
если поставят в известность: «Мам, я тебя ставлю в известность, что мы едем в горы».
Как, куда? Погода плохая, может, не ехать сегодня? «Мам, успокойся, все нормаль�
но, мы уже едем». Они могут подолгу вам не звонить, не испытывая при этом ника�
кого дискомфорта, а когда вы сами им позвоните, отделаются ничего не значащим:
«Все нормально, мам!». Они далеки от вас и становятся все дальше по мере того, как
женятся, поселяются отдельно, продвигаются по службе, обзаводятся детьми, соб�
ственностью… Зазвав своих взрослых детей в гости, вы едва успеете их накормить,
как вынуждены будете прощаться — им некогда. Тут, конечно, вспомнится вам по�
койная мама, которая в таких случаях говорила: «Ну, вот, поели и пошли, нет, чтобы
поговорить с родителями…». Вы еще сердились на нее, ну, что она, не понимает?
Зато теперь вы ее очень хорошо понимаете. Она вам именно это и предсказывала:
«Вот вырастут ваши дети, тогда узнаете!». Вот выросли, и вы узнали. Оказывается,
это больно, даже если дети, в общем, хорошие, грех жаловаться: выучились, встали
на ноги, добились успеха… Пожалуй, вы даже гордитесь ими. Тепла только нет, и
кажется, что нет и любви.
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И тут появляются внуки. Внучка. Девочка. После мальчика�сына — девочка�внуч�
ка. И вы начинаете любить ее такой ненасытной, всепоглощающей любовью, что
сами себе удивляетесь: неужели это я? Неужели мне теперь никто не нужен, кроме
этого маленького родного человечка?

— Алиса, а зачем нужны бабушки?
Не задумываясь:
— Чтобы их любить.
У нее постоянная потребность слышать, что ее любят, и самой говорить о том же.
— Бабушка, ты меня любишь?
— Люблю, деточка, очень сильно люблю!
— А я тебя еще сильнее!
— А я тебя — до неба!
— А я тебя до… бесконечности!
Не случайно слово сказано, она уже знает, что выше неба — космос, и что он —

бесконечен. Как уж она понимает эту бесконечность — другой вопрос. (А мы, взрос�
лые, как ее понимаем?) Мы читаем с ней «Большую энциклопедию для дошкольни�
ка», это одна из любимых ее книжек, уже довольно потрепанная, она возвращается
к ней постоянно.

Как�то летом приехала к бабушке погостить подруга из Москвы. Алиса прита�
щила свою энциклопедию, стала ей показывать картинки и с умным видом объяс�
нять: почему происходит лунное затмение, почему мы сначала видим молнию, а
потом слышим гром, что такое круговорот воды в природе и т.д.

— Алисочка, может, хватит, ты, наверное, устала?
— Нет, подождите, тетя, сейчас будет мой любимый раздел — про нервные окон�

чания.
Анатомия человека вызывает у нее повышенный интерес. Вот она разглядыва�

ет картинку, изображающую мозг человека, потом поднимает голову и смотрит оза�
даченно.

— Бабушка, а ты сейчас чем думаешь, мозгом?

Ребенок познает мир внутри и вокруг себя, и я ловлю себя на мысли, что тоже
прохожу этот путь заново — получается, в третий раз. Сначала — сама, потом — с
сыном, теперь вот с внучкой. Но только сейчас я осознаю это как радостный про�
цесс, ощущаю весь восторг происходящих на этом пути открытий. Потому что соб�
ственных открытий я просто не помню, а с сыном… Сказать честно, не могла я в
свое время уделять ему столько внимания, сколько сегодня внучке. Тогда работа
была для меня важнее семьи. Ему, бедняжке, доставались крохи моего внимания,
все бегом, все наспех, читаешь ему на ночь сказку, а сама думаешь о том, чем завтра
утром «забивать» первую полосу газеты. Теперь — другое. Теперь я свободна и могу
сполна упиваться процессом познания мира вместе с Алисой.

— Бабочка — это такая птица!
Очень может быть.

Моя сестра пытается выведать у Алисы, какой подарок ей хотелось бы получить
на день рождения.

— Алисочка, вот если бы у тебя была волшебная палочка, чего бы ты попросила?
— Чтобы мне летать!
Стали ей объяснять, что человек, к сожалению, летать не может. Она злится:
— Нет, может, может! Все равно я буду летать!
Тут уже становится страшно, еще возьмет и сиганет откуда�нибудь.
— Ну, ладно, ладно, человек может летать, но только в самолете.
— Нет, я хочу сама летать, как птица.
В другой раз, со вздохом:
— Все�таки это неправильно, что люди не летают.
Конечно, неправильно.
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Долго стоит перед иконой.
— Ты что там стоишь, детка?
— Прошу Боженьку, чтобы дал мне братика.
Некоторое время спустя:
— Бабушка! У нас есть семейный секрет.
— Да знаю я ваши секреты…
Ну, раз бабушка все знает, тогда можно и сказать.
— У мамы в животе — братик.
— Да�а? — делаю я большие глаза. — Как же он туда попал? (Ой, что я говорю!)
— Боженька занес!
Все ясно в этой маленькой головке. Бог — начало всех начал. Не пора ли почи�

тать ей хотя бы детскую Библию? Уже давно стоят на полке, дожидаясь своего часа,
несколько именно таких, адаптированных вариантов. Но что�то они мне не нравят�
ся — слишком коротко, слишком упрощенно, непоэтично как�то. Опять же картин�
ки — как в мультиках или комиксах.

И вдруг нахожу замечательную книжку, о существовании которой и не подо�
зревала — «Жизнь Господа нашего Иисуса Христа»1 , написанную Чарльзом Диккен�
сом для собственных детей в 1849 году и не предназначавшуюся для публикации. В
предисловии к английскому изданию 1969 года говорится, что о существовании этой
рукописи не знал даже друг, советник и биограф Диккенса Джон Форстер. Впервые
она была опубликована (с согласия семьи) в 1934 году, затем более тридцати лет не
переиздавалась. У нас эта книга переведена Н. Демуровой (переводчицей «Алисы в
Стране чудес») в 1999 году.

«Милые мои дети! Я очень хочу, чтобы вы узнали о жизни Иисуса Христа. Пото�
му что о Нем должны знать все. Не было на земле никого, кто был бы таким хоро�
шим, добрым и кротким и так жалел бы всех, кто несчастен…»

И стали мы с Алисой читать эту книгу по вечерам, перед сном. И так она нам
обеим понравилась!

— Ну, что, может, сегодня сказку почитаем?
— Нет, библию, библию!
Утром, по дороге в детский сад, спрашивает:
— А когда Иисус опять придет на землю?
— О, деточка! Этого никто не знает.
— Но как же Он придет? Он же ничего здесь не узнает! У нас же здесь телевизо�

ры, машины всякие, телефоны…
— Да, — говорю, — но люди�то не изменились, такие же, как тогда, одни доб�

рые, другие — злые, одни щедрые, другие — жадные… Одни верят в Бога, другие не
верят…

— Я верю! — поспешно говорит Алиса.
Наверное, это и есть самый благодарный возраст для приобщения к христиан�

ским ценностям. Ничего не надо доказывать, все воспринимается буквально, как
должное. Больше всего ей интересны библейские сюжеты, в которых речь идет о
детях: об «избиении младенцев» и спасении младенца Христа от Ирода; о том, как
подросток�Христос отстал от родителей и задержался в храме; о воскрешении
Иисусом умершей девочки...

Тут очень кстати нам подарили замечательную книгу, в которой собраны ил�
люстрации к Евангелию великих художников мира. Чудо спасения девочки, как и
все другие сюжеты, изображено там в нескольких вариантах. Алиса пристрастно
рассматривает каждый из них:

— Эта картина мне не нравится, девочка какая�то… слишком взрослая. А это
хорошая картина, здесь девочка маленькая. Он ведь маленькую девочку спас, да?

1 Издательство Сретенского монастыря. «Махаон», 2008. Тираж 15 тыс.
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…Читали на ночь про Великий потоп. Засыпая, Алиса спросила:
— Бабушка, а этот мир никуда не денется?
— Никуда. Спи!

Отличаются ли дети, рожденные в новом веке, от прежних поколений детей? Все
эти разговоры про детей�индиго кажутся мне чистой спекуляцией. Всегда существо�
вали дети более и менее одаренные, всегда были вундеркинды (свою внучку я к ним
не отношу, обыкновенная умная девочка), давно уже известно такое явление, как ак�
селерация. Но все меняется в мире, а значит, и в детях, приходящих в этот мир.

Нынешние растут совершенно в других условиях. Сама я родилась в коммунал�
ке. Мой сын — на съемной квартире, но, правда, с двух лет рос уже в отдельной
двухкомнатной на 9�м этаже блочного дома.

Алисе повезло куда больше: она родилась и живет в большом доме, построен�
ном в конце 90�х ее дедом, — отдельный двор, сад...

— Бабушка, а у тебя в детстве был бассейн?
Ага, был. Цинковое корыто, которое летом выносили во двор нашей коммунал�

ки, наливали в него воду из колонки, давали нагреться на солнце и — пожалуйста,
плавай, сколько хочешь!

— Когда мне было пять лет, — говорит бабушка, — у нас даже телевизора еще
не было.

— И как же ты смотрела мультики? На компьютере?
Нынешние дети на удивление легко управляются с пультами телевизоров, сото�

выми телефонами и клавиатурой компьютеров, для них это простые, элементарные
вещи. Все, что происходит с человеком от рождения, с детства, он воспринимает как
должное.

Одна моя знакомая повезла внука к врачу на трамвае (а он�то привык ездить
только на папином автомобиле). И вот они вошли в трамвай, сели, он поозирался по
сторонам и спрашивает:

— Бабушка, а на чем это мы едем?
Нечто похожее произошло и с нашей Алисой, когда она впервые побывала в

Подмосковье, в гостях у другой своей бабушки, в старом деревянном доме на четы�
ре хозяина. Рассказывала потом:

— Бабушка, ты представляешь, у Надюшки за стенкой живут люди!
То, что у детей и внуков другое качество жизни, — это, конечно, хорошо, не об

этом ли еще наши родители мечтали, но… Мы живем в такой стране и в такое вре�
мя, что ни в чем нельзя быть уверенным, никогда нельзя знать, что будет завтра —
кризис, или война, или, не дай Бог, новая революция. Вдруг да опять все вспять?
Мы�то ладно, ко всякой жизни привычны, но дети…

Слава Богу, наша девочка растет не жадной. Уже многие ее игрушки и игры
перекочевали в детский сад и на улицу, к подружке Ане, к подружке Лизе. Всем гото�
ва поделиться, ради общения и дружбы вынесет из дома все, что есть, и отдаст.

В ее возрасте я однажды через форточку выбросила на улицу отрез, приготов�
ленный мамой себе на платье, чтобы мои подружки, которых выпустили погулять,
могли заняться кройкой и шитьем для кукол, пока я лежу дома с ангиной.

Время от времени Алиса с мамой собирают одежку, из которой она выросла,
игрушки и книжки, чтобы отвезти в детский дом. Отвозит, конечно, мама, но Алиса
сама решает, что именно отдать, и тащит все подряд. Судьба курточек, джинсиков и
кроссовок ее не волнует, с куклами она расстается легко, а вот книжки отдавать ей
жалко. Ложится на пол и начинает не спеша перелистывать.

— Это же моя любимая книжечка! Я хоть почитаю ее на прощанье.

Сама Алиса очень любит получать подарки, при этом главное для нее — ожида�
ние, предвкушение, нетерпеливые попытки угадать, что там, и — взрыв восторга,
который она обязательно должна с кем�то разделить: «Мама! Смотри!». Что именно
подарено — большого значения не имеет, она всему рада.
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Особенно балует Алису дед. Из каждой поездки привозит любимой внучке что�
нибудь необычное, интересное. Алиса так к этому привыкла, что стоит ему пока�
заться на пороге — она уже бежит за подарком. Бабушка объясняет: так некрасиво,
сначала надо с дедушкой поздороваться, пообщаться, а потом уж…

В очередной раз:
— Здравствуй, дедушка! Давай с тобой пообщаемся, расскажи, где ты был, ка�

кие подарки видел…

Дедушка вернулся из Марокко.
— Дед, ты где был, в Африке?
— Да.
— А ты там детей видел?
— Видел.
— Ну и как они?
— Нормально.
— Они там не голодают?

Чувство сострадания у нее, похоже, врожденное. Это еще от моей бабушки тя�
нется — всех она жалела, всем сочувствовала, обо всех плакала. Как ни странно,
именно доброта помогла ей пережить самые трудные времена — войну, эвакуацию,
голод. Нынче это стало анахронизмом, но лучшей прививки от «вируса» благополу�
чия, чем простая человеческая доброта, я не знаю.

…Алиса — вылитая Алиса, какой ее обычно изображают иллюстраторы знаме�
нитой книги Льюиса Кэрролла. У нее длинные светлые волосы, большие серо�зеле�
ные глаза и нежное белое личико, так что с именем родители угадали точно (мы с
дедом были против, в чем раскаиваемся).

Чуть Алиса подросла, ее познакомили со знаменитой тезкой — благо, книг и
мультфильмов про безумные приключения в Стране чудес и Зазеркалье выпущено
предостаточно. Как ни странно, Алису она не полюбила (может, просто до нее не
доросла). Любимыми же стали герои «старых, добрых» волшебных сказок — Зо�
лушка, Белоснежка, Русалочка… В четыре года Алисе очень нравился старый со�
ветский фильм с Яниной Жеймо в роли Золушки и Фаиной Раневской — мачехой.
Она наряжалась в «бальное» платье и сидела в нем у экрана, пока не начинался бал
во дворце короля, тогда она выбегала на середину комнаты и принималась кру�
житься, танцевать и подпевать, воображая себя Золушкой. Но однажды осталась
сидеть в кресле.

— Что ж ты не танцуешь?
— А кто будет мой принц? Дедушка не подходит, у него живот большой.

Мы и не подозревали, что Золушка — это не просто персонаж из сказки, а бренд,
на котором построена целая индустрия. Помимо книжек, мультиков, альбомов�рас�
красок, карандашей и наклеек с ее изображением, помимо кукол�Золушек и прила�
гающихся к ним кукол�принцев, карет и дворцов всех размеров, вплоть до таких, в
которые ребенок сам может поместиться, есть еще масса сугубо практических ве�
щей и вещиц. Светлый образ Золушки запечатлен на комплектах детского постель�
ного белья, трусиках, пижамах и ночных рубашках, майках и купальниках, зубных
щетках и тюбиках с пастой, заколках для волос, детских игральных картах, домино
и пазлах, сумочках, кошелечках и школьных ранцах, наборах посуды и даже мебели
для детских комнат. Плюс ко всему — пышные бальные платья и «хрустальные» баш�
мачки а�ля Золушка — для девочек всех возрастов.

А теперь представьте все то же самое, но с другим «светлым образом» — Бело�
снежки.

— Алиса, тебе сегодня какую постельку постелить — с Золушкой или с Бело�
снежкой?

— С Русалочкой!
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Их всего шесть — принцесс детского гламура. Кроме уже названных есть еще
Аврора из «Спящей красавицы», Белль из «Красавицы и Чудовища» и Жасмин из «Вол�
шебной лампы Аладдина»... Их часто изображают всех вместе — на тех же детских
товарах, в рекламе, в детских журналах. В России выходит несколько глянцевых
журналов для маленьких девочек, в том числе «Принцесса», где печатаются в фор�
мате бесконечного сериала (комикса) незатейливые истории про сказочных прин�
цесс и их принцев. При этом существует каноническое (диснеевское) изображение
каждой из них, от которого производителям, видимо, нельзя отступать, поэтому гла�
мурные принцессы всегда и везде выглядят одинаково — хоть на обложке журнала,
хоть на трусиках — улыбка, цвет платья и цвет ленточки в волосах никогда не меня�
ются.

— А ты знаешь, — говорит бабушка, — что сказка Пушкина о Мертвой Царевне
— это та же самая сказка про Белоснежку?

— Разве? — удивляется Алиса.
Начинаем сравнивать: злая мачеха, бедная падчерица, отравленное яблочко…

В «Белоснежке» семь гномов, а у Пушкина — то ли дело — семь богатырей, семь
румяных усачей! Там гроб стеклянный, а у Пушкина — хрустальный. Там принц без
имени, а здесь — королевич Елисей по свету скачет…

— А кто написал раньше — Пушкин или…?
Вот чего не знаю, того не знаю, но лично мне Пушкин больше нравится.
— А мне Белоснежка, — говорит Алиса.
Хотя сказки Пушкина она прекрасно знает — и про Мертвую Царевну, и про

царя Салтана, и про рыбака и рыбку, местами даже наизусть — «Свет мой, зеркаль�
це! скажи…», «Ветер, ветер! Ты могуч…» и т.д.

Но куда Пушкину тягаться с целой сказочной индустрией! Его семь богатырей
только в книжке живут, а семерых гномиков можно в магазине купить — с отдельно
надевающимися курточками, колпачками и сапожками, еще и семь кроваток в при�
дачу. Алиса играет с ними, как с куклами. Белоснежек у нее тоже несчетно — самая
маленькая величиной с ее мизинчик и постоянно теряется, самая большая еще не�
давно была ростом с Алису, но теперь уж Алиса ее переросла (кажется, не только в
прямом, но и в переносном смысле), стоит эта дылда в желтой юбке и синей бархат�
ной жилетке в углу, пылится и скучает.

Жаль, что Пушкин не дал имен героиням своих сказок. Ну, Царевна Лебедь еще
куда ни шло, а Мертвая Царевна для гламура как�то не очень… «Купи мне шоколад�
ку с Мертвой Царевной!» Что хорошо в поэзии, то для индустрии не годится. Так что
конкурировать с «принцессами» пушкинским царевнам трудно. Кроме книги, они
только в старых советских мультиках, снятых еще в 50�е годы прошлого века, обре�
таются. А с «принцессами» мы встаем и ложимся. У нас Золушка, между прочим,
даже на спинке горшка наклеена.

С мультиками та же история.
На эфирных каналах крутят в основном диснеевские — действительно краси�

вые, ничего не могу сказать, фильмы. Но хочется, чтобы ребенок и наши знал и лю�
бил, ведь они замечательные. Алиса называет их «русские народные мультики», бе�
зошибочно, по первым же кадрам определяя иную стилистику.

Но есть еще спутниковые каналы, и вот там�то таится самая большая опасность —
люди�монстры, хуже того, дети�монстры, говорящие на диком сленге. Молодые ро�
дители не сразу заметили эту опасность, а когда заметили и попытались запре�
тить ребенку смотреть такой канал, как «Nickelodeon», было уже поздно: ор, крик.
Пришлось прибегнуть к хитрости, сказать, что этот канал у них временно отключи�
ли. Алиса попыталась перехитрить родителей, пришла к бабушке и первым делом:

— Бабушка, а у тебя «Никелодион» работает? Мне надо посмотреть про Спач Боба.
Предупрежденная родителями, бабушка, разумеется, подыграла:
— Представляешь, у нас его тоже отключили! А кто такой этот Спач Боб — че�

ловек или животное?
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— Это губка!
Бр�рр…

Главное в этом деле — быстро предложить ребенку достойную замену. И она
нашлась в виде детского (спутникового) канала «Теленяня» — не только вполне при�
стойного, но и увлекательно�познавательного. Теперь мы смотрим только этот ка�
нал, у Алисы есть там свои любимые передачи — «Спроси у Всезнамуса», «Большие
буквы», «Чудо�путешествия», да, в общем, ей там все нравится. И бабушке тоже. Есть
только одно «но». Детское телевидение, как и взрослое, приучает своих зрителей к
интерактивности. Доверчивый маленький зритель требует от бабушки:

— Давай пошлем вопрос Всезнамусу!
— Давай пошлем рисунок Каляке�Маляке!
Но бабушка, всю жизнь проработавшая в газете, знает, как в редакции поступа�

ют с письмами читателей (зрителей).
Все�таки рисунок мы послали. И в тот же вечер Алиса уселась перед телевизором

в ожидании, что его покажут. Лучше не приучать к этому делу, а то ведь дальше —
больше, потом пойдут SMS�ки для Димы Билана, потом «закажите этот товар немед�
ленно».

Кстати, о рекламе.
То, что мы, взрослые, так дружно не любим, почему�то вызывает у детей, напро�

тив, повышенный интерес. Алиса может играть, не обращая внимания на экран, но
стоит начаться рекламе, бросает все и замирает, как кролик перед удавом. Что это,
почему? Я нашла для себя единственное объяснение: ребенка привлекает уже знако�
мый, слышанный ранее текст, она его узнает и радуется своему узнаванию. Все�таки
не хочется думать про пресловутое «зомбирование». Но вот вам живой пример:

— Если надо… — говорю я о чем�то своем и не успеваю закончить фразу, как
Алиса, даже не поднимая головы от своего рисования, машинально и скороговор�
кой выдает следующий текст: «Если надо всё и сразу, едем на металлобазу, улица
Красноармейская, 42», в котором нетрудно узнать рекламу местного телевидения.

Как противостоять всему этому? Я знаю только один способ — чтение. Читать
Алисе начали рано, года в полтора, во всяком случае, раньше, чем позволили смот�
реть мультики, поэтому книжки она любит больше, уже хорошо.

Бабушку, давно не бравшую в руки детских книг, ожидали тут кое�какие откры�
тия. Сколько времени прошло�пролетело, сколько всего изменилось в жизни, а «мои
первые книжки», оказывается, все те же, какие сама читала в детстве. Вечная Агния
Барто — «идет бычок, качается» и «зайку бросила хозяйка» — значит, ничего лучше
для самых маленьких с тех пор так и не сочинили. Милый дедушка Корней — только
теперь заметила, как настойчиво приучал он первое поколение советских деток (а
заодно и их рабоче�крестьянских родителей) к чистоте и личной гигиене.

— А почему мальчик был такой грязный? — удивлялась Алиса при чтении «Мой�
додыра».

«Федорино горе» я ей и читать не стала, бабушка�грязнуля — это уж слишком.
Оказалось, что «Тараканище» подозрительно напоминает вождя всех народов,

а «Незнайка в Солнечном городе» при ближайшем рассмотрении — вполне комму�
нистическая утопия. Никогда прежде мне это в голову не приходило. Европейские
сказки (тех же Шарля Перро, братьев Гримм, Андерсена) только в старых советских
переводах такие целомудренные, а в оригиналах, которые стали теперь переводить
и издавать без купюр, — ой�ей�ей…

Рынок детской литературы поражает размахом и изобретательностью. Кого и
чего тут только нет! Издано, переиздано и перепереиздано все, что было когда�либо
написано для детей. О том, что это именно рынок, буквально кричат яркие глянце�
вые обложки и обнаруживающиеся под ними прибамбасы вроде музыкальных шка�
тулочек и маленьких мягких игрушек, вмонтированных прямо в страницу, — пища�
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щих, мяукающих, хрюкающих. Есть книжки, которые вообще не надо читать, от�
кроешь — и они сами заговорят, расскажут сказку (голос звучит из маленькой коро�
бочки, приделанной к обложке). Интерактивность — главный признак современ�
ной детской книжки. Вокруг текста популярной сказки, а иногда и вместо него (под�
разумевается, что текст дети и так знают) — чего�чего только ни наверчено: загад�
ки, ребусы, лабиринты, кроссворды, игры, наклейки и даже CD� и DVD�диски... Так
что не Милорад Павич и уж тем более не Б. Акунин все это придумали, первыми
были, видимо, издатели детской литературы. Рисовать, раскрашивать, клеить и вы�
резать можно прямо в книжке. Попробуйте после этого научить ребенка книжку
беречь, аккуратно с ней обращаться!

Все же мы старались выбирать для Алисы книжки�тексты, а не книжки�игруш�
ки. Сначала она просто слушала, потом, уже зная сказку или стихи наизусть, не мог�
ла утерпеть и досказывала сама. Одно время замучила вопросами: почему все маче�
хи злые? почему отец не защитил Золушку? почему у Мальчика�с�пальчика такие
плохие родители?

А потом настал момент, когда ей самой захотелось в сказку.
Тогда стали мы переиначивать старые сказки на новый лад, так, чтобы главной

героиней в них была сама Алиса.
«Однажды, ненастным вечером Алиса постучала в ворота королевского замка…»

Теперь она могла, наконец, разузнать то, что еще бабушку волновало, когда она была
маленькой девочкой. Каким именно местом можно через сорок перин почувство�
вать горошину? Какого размера были хрустальные башмачки у Золушки? Почему
бы маме Красной Шапочки самой не сходить к бабушке? И моет ли Царевна яблоко,
перед тем как съесть?

А потом бабушка села за компьютер и все это записала. Получилась книжка.
Когда она вышла из печати1 , Алиса подарила по экземпляру всем своим под�

ружкам. Увидев на обложке книги портрет Алисы, подружки отреагировали своеоб�
разно — закатили дома скандал, требуя у родителей такую же, но со своим портре�
том.

Сама Алиса в ее пять лет, кажется, так до конца и не осознала и не оценила тот
факт, что существует книжка, написанная для нее и про нее. Надеюсь, это произой�
дет позже, когда она вырастет. Хорошо бы, к тому времени в доме сохранился хоть
один экземпляр, ведь легкомысленные родители все, что им было торжественно вру�
чено, успели раздарить друзьям и знакомым, а в магазинах — ввиду сравнительно
небольшого тиража (3000) книжка давно распродана.

В те дни Алиса хвасталась няне:
— Знаешь, Люба, моя бабушка все умеет — и читать, и писать, она и газету

может сделать, и книжку. Ей вообще на почте надо работать.

С тех пор Алиса стала сама мастерить книжки. Она складывает пополам несколь�
ко листов бумаги, скрепляет их на сгибе степлером, на верхнем листке пишет печат�
ными буквами название, а на внутренних — такими же буквами долго и старатель�
но выводит текст, который сама по ходу дела сочиняет. «Жук и Рак были дома. Жук
спит и Рак спит. Но Жуку не спится. Он думает о маме…» и т.д. Потом пририсовыва�
ет картинки — и книжка готова. Несколько таких «книжек» бабушка предусмотри�
тельно спрятала. Может, хоть они останутся?

В семье, между тем, происходят куда более важные события.
— Ну вот, Алиса, к февралю будет тебе братик, а нам с папой сыночек, — гово�

рит мама.
— Как сыночек? — крайнее удивление. — Нет, давайте мы все будем пользо�

ваться моим братиком.

1 Софья Бабушкина. «Новые приключения Алисы». Олма Медиа Групп, М., 2007.
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Заранее воспринимает его как свою собственность, живую игрушку.
Позже, услышав, как папа говорит кому�то по телефону, что должна родиться

дочка, обижается:
— Как? Еще одна дочка?
Привыкла, что она — единственная и любимая. К моменту рождения сестрич�

ки Алисе — четыре с половиной года.
Самое время для ревности, которая не замедлила сказаться.
— Видела сестричку? Ну, какая она?
— Круглолицая.
Стоило только одному из родителей взять маленькую на руки, Алиса взгромож�

далась туда же, хотя до этого давно уже на руки не просилась, считала себя большой
девочкой. И когда мама качала малышку в коляске, приговаривая: «Ты моя радость,
ты мое счастье…», Алиса заглядывала ей в лицо и жалобно просила: «Мамочка, ска�
жи и мне такие хорошие слова!».

Недели через три, насмотревшись на домашние хлопоты с новорожденной, она
грустно и даже как�то виновато призналась:

— Вот, мамочка, просила я тебя родить ребеночка, просила… но я же никогда
не думала, что это так тяжело!

Зато она самым активным образом участвовала в выборе имени для сестрички,
при этом примеряла каждое предложенное имя к своему:

— Алиса и Василиса — подходит!
— Алиса и Софья — не подходит!
Девочку назвали Миленой. В дате ее рождения — 08.02.07 — оказались те же

цифры, что в дате рождения Алисы — 07.08.02, только в другом порядке. А в сумме —
все то же число 17. Что же это все�таки значит?

Восемь месяцев спустя дедушкина дочь Маша родила Агнию, Агушу — мы зо�
вем ее «наша московская внучка».

— А мне Агуша кто? — спрашивает Алиса.
— Считай, что вы — крестные сестры.
Вообще�то такого понятия не существует, но в нашем случае по�другому и не

скажешь: Маша — крестная Алисы, а Алисин папа — крестный Агнии. Крестили ее в
нижней церкви храма Христа Спасителя, и Алиса, приехавшая в Москву вместе с
папой, весь обряд чинно простояла рядом.

Это было зимой, а летом, когда уже годовалую Агнию Маша впервые привезла
к нам в дом, они с Алисой — неожиданно для взрослых — бросились друг к другу и
так крепко обнялись (Алисе, чтобы сравняться ростом, пришлось стать на колени),
что их еле оторвали друг от друга.

Мы с дедом даже прослезились.

К тому времени уже лежал в колыбельке родной братец Алисы и Милены —
Гоша, Георгий. Он явился на свет ровно через восемь месяцев после Агнии.

— Ну, у кого еще каждые восемь месяцев внуки рождаются? — веселился дед.
А цифра 17 на этот раз дала сбой, не сложилась, из чего я сделала вывод, что

повторение идет только по женской линии.
Алиса теперь постарше, ей почти шесть, и отношение к новорожденному со�

всем другое, более взрослое — никакой ревности и готова помогать маме. Теперь
страдает Милена, которой всего полтора года. Слишком мала, чтобы понимать, что
происходит, почему ее выселили из родительской спальни и не пускают к маме, по�
чему не ее, а кого�то другого мама носит на руках и прикладывает к груди.

Давно замечено, что родители больше любят младшего ребенка, а бабушки —
старшего внука. Так было когда�то и в нашей семье: бабушка всю жизнь безумно
любила меня, свою первую внучку, и довольно спокойно относилась к троим моим
сестрам. От родителей мне, напротив, досталось меньше любви, чем младшим, а
больше всех они любили самое последнее, позднее свое чадо. Но дело даже не в люб�
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ви — больше, меньше, в конце концов, чем это измерить. Просто на плечах старшей
сестры всю жизнь лежит такой груз ответственности! Уж это я знаю по себе, до сих
пор, хотя давно нет на свете наших родителей, и сами мы уже немолоды, я — как
старшая в семье — пекусь и болею за своих младших со всеми их мужьями, детьми,
а теперь уже и внуками.

И эта судьба ждет мою внучку?
— Мама, — говорит сын с упреком, — ты Алису любишь больше, чем Милену.
— Нет, что ты, сынок, просто ее я люблю дольше.
Милену мне жалко. Взрослых детей тоже. Два года подряд не спать ночами —

это тяжело.

Думала ли я, что мой единственный сын станет многодетным отцом?
Самое интересное, что о детях (их появлении на свет) он говорит почти так же,

как его старшая дочь Алиса — «Бог дал». Это в ответ на осторожный вопрос, сколько
вообще они собираются заводить детей. «Сколько Бог даст». Во всех отношениях
современный молодой человек, но при этом — абсолютное понимание, что можно,
а чего нельзя делать в жизни, ибо — грех. Не моя заслуга. Это как�то помимо меня
совершилось.

Женщины моего поколения заводили, как правило, по одному ребенку и на том
считали свой материнский долг перед семьей и обществом полностью выполнен�
ным. Те, кто решался на второго, зависти не вызывали — «обабилась», «погрязла в
быту». Карьеру делали только однодетные, а еще лучше — совсем бездетные женщи�
ны, таких начальство всегда любило больше.

Как все изменилось! У нас в городе настоящий беби�бум, куда ни глянь — всюду
беременные молодые женщины, у всех друзей сына уже есть по два ребенка, и неко�
торые, по его примеру, ждут третьего. Даже и более возрастные родители, которым
за сорок и у которых старшие дети уже подросли, решаются родить еще.

Смотрю я на этих молодых мамочек… Наша невестка — лучше всех, конечно,
после третьих родов нисколько не потеряла в форме, осталась, как была, стройной
красавицей. (Фитнес, спортзал). Никто из этих мамочек не работает и — что меня
больше всего удивляет — ничуть не комплексует из�за отсутствия работы, профес�
сии, делового общения. Мужья успешно делают карьеру, занимаются бизнесом, мо�
гут содержать и жен, и нескольких детей, и домработниц с нянями. По крайней мере,
так было до нынешнего кризиса.

Кстати, о нянях. Здесь они сплошь с Украины. Женщины сорока—пятидесяти
лет, как правило, разведенные, у которых дома остались свои взрослые дети, а то и
внуки, работы там, где они живут, нет, жизнь дорогая, вот и едут сюда, на россий�
ский юг, зарабатывать.

У Алисы няни не было, сами справлялись. К моменту рождения Милены дети уже
жили отдельно, и няня понадобилась. Им порекомендовали одну, дали телефон. По�
звонили на Украину, в город Сумы, и через неделю явилась пышнотелая женщина по
имени Люба. Пятьдесят лет, вдова, дома сын и дочь, у которой ребенок такой же, как
наша Милена. Чтобы помочь дочери, она нянчит за тысячу километров от дома чужо�
го ребенка. Живет на всем готовом, а деньги посылает домой. Неплохая женщина, но
не то что педагогического, никакого образования, работала на каком�то предприя�
тии, которое закрылось. Она упорно говорит «ложить», а то и вовсе сбивается на «сур�
жик», иногда, в отсутствие хозяев, прикладывается к рюмочке, как видно, от тоски.

Нечаянно увидев, как няня переодевается, Алиса пошла к деду и рассказывает:
— Ты знаешь, дедушка, у нашей няни такие большие сиси! Только очень устав�

шие.
Пока Милена была мала, она мирно спала на этих «больших сисях», но как толь�

ко начала ходить, всем стало ясно, что няня не справляется: трудно ей, такой боль�
шой, полной, ходить за ребенком, согнувшись, да и на руках ее таскать с каждым
днем все труднее. С ней бы расстались, если бы не подоспел Гоша. Теперь она греет
на своей большой груди младшенького, а подросшей Милене взяли вторую няню.
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Вторая няня успела несколько лет поработать в Италии — сначала досматрива�
ла какого�то богатенького старичка, а когда тот умер, нанялась в ортодоксальную
еврейскую семью, где была куча детей и где ее, говорит, совершенно не кормили, а
стоило ей самой купить себе какое�нибудь печенье, те же дети буквально вырывали
его у нее из рук. Долго она там не задержалась. Эта няня давно в разводе, сын взрос�
лый; на Украине у нее квартира, на ремонт которой она, собственно, и зарабатыва�
ет. Она помоложе, пошустрее, насчет «рюмочки» — ни�ни, потому как в завязке. Но
тоже говорит «ложить».

— Надо говорить «класть, класть»! — учит Алиса обеих нянек, но безуспешно.

Впрочем, с появлением малышей Алиса все реже бывает дома, у родителей, все
чаще остается у бабушки. Тут ей привычно и спокойно, никто не мешает занимать�
ся любимыми делами — читать, рисовать, лепить из пластилина, вырезать из бума�
ги, клеить. Она редко играет с игрушками из магазина, ей нравится все делать са�
мой — кукол, домики, книжки, открытки… Вот сейчас, когда я правлю этот текст,
мастерит из цветной бумаги игрушки на елку.

На длинном журнальном столике в гостиной, отданном в полное ее распоряже�
ние, — горы поделок, это место в доме мы так и называем — «мастерская Алисы».
Иногда она проводит за этим столиком целый день, поражая взрослых усидчивостью
и терпением.

А еще ей здесь хорошо потому, что можно болтать без умолку и задавать любые
вопросы.

Уже несколько раз она спрашивала меня про СССР.
— А какой герб был у СССР?
Стала объяснять и поняла, что толком не помню. То есть серп и молот — это да,

а вот вокруг что там было? Позже она сама увидела старый герб на фасаде железно�
дорожного вокзала в Краснодаре:

— Вот он! Вот он!
Ах, да, колосья, переплетенные лентами…
Причина этого интереса осталась мне непонятной.

Увидев по телевизору что�либо в черно�белом изображении, спрашивает:
— Это еще в СССР было?
— Алиса, да ты разве знаешь, что такое СССР?
— Знаю, Союз советских диетических республик.

Едем на машине, торопимся в школу.
— А почему этот СССР разрушился?
— Ой, Алисочка, это долго объяснять, сейчас некогда.
— Ну, ты хоть половину объясни, — не отстает и не отстанет.
— Понимаешь, тогда были такие правители у нас, которые… э�э… не справи�

лись… э�э…с управлением нашей страной (три однокоренных слова — позор!).
— Ну вот видишь, а ты говорила «долго объяснять».

В Краснодарском аэропорту читает светящееся большими буквами название
города.

— А я знаю, почему назвали Краснодар. Потому что была война, и красные по�
бедили.

И тут же:
— А кто был лучше — белые или красные?
— М�м�м…
— Ну кто добрее был?

В шесть лет Алису отдали в нулевой класс частной гимназии, где учат по изве�
стному методу Китайгородской. Занятия три раза в неделю по два с половиной
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часа. Чтение, математика, английский, музыкальные занятия и «художественный
труд».

Сына я не водила в первый класс, он сам ходил, благо, школа была недалеко от
дома, уроки — иногда проверяла, чаще верила на слово, учился он не очень. Теперь
словно долг отдаю: вожу внучку в школу, забираю из школы, учу с ней уроки…

К школе я приглядываюсь со страхом: какая она сейчас, спустя столько лет, от�
куда ждать подвоха?

Алиса каждый день несет домой по две�три пятерки. Правда, других отметок
им пока и не ставят — пятерка или ничего. За каждые десять пятерок полагается
маленький приз — на обложку тетради наклеивается бабочка. За каждые пятьдесят
пятерок — большой приз: ручка, карандаши, блокнотик. Никак не пойму, хорошо
это или плохо. Алиса без конца пересчитывает свои пятерки: 45… 50… 75… У нее
уже семь бабочек на обложке, скоро будет восьмая, но у соседа по парте Илюши
целых девять, и она ему явно завидует, а это уж точно плохо.

Задали выучить наизусть стихотворение.

Мы играем в города:
Киев, Клин, Караганда,
Кустанай, Кузнецк, Ковров,
Курск, Калуга, Кишинев.
Мы играем в города,
Мы садимся в поезда.
Мчимся в Питер, в Алатырь,
На Урал летим, в Сибирь,
В древний Новгород, в Москву,
На Байкал спешим, в Туву,
В Мурманск, Вятку, Армавир…
Как прекрасен это мир!

Мир, конечно, прекрасен. А стишки — не очень. Бедный шестилетний ребенок
чуть язык не сломал, пока выучил. Автор — Илья Резник. Я�то думала, он только для
Аллы Пугачевой пишет, оказывается, еще и для дошкольников.

Нарочно пролистала книжку, по которой учат чтению в нулевом классе.1  Ни
Пушкина с Некрасовым, ни Чуковского с Маршаком… Половина стихотворений
принадлежит перу Резника. Вот еще одно, словно для маленьких токсикоманов пи�
санное:

Тетка Пелагея
Принесла мне клея.
И сказала лично:
Клеит он отлично!

Учительница в ответ на мой вопрос, зачем нужно учить наизусть такие стихи,
только плечами пожала: учебник одобрен, рекомендован…

Никакого одобрения в выходных данных книжки я, правда, не нашла.

Самой Алисе больше всего нравится английский, дома она пытается говорить
со мной, но я плохо знаю язык, скоро, чувствую, будет мне очень стыдно перед соб�
ственной внучкой. Она этого пока не поняла, на уровне нулевого класса я еще справ�
ляюсь. И почему мы не ценили этот предмет ни в школе, ни в университете? Вроде
ни к чему было. А теперь поедешь за границу — и дура дурой, вся надежда на дедуш�
ку, у которого с языками все в порядке.

1 Н. Павлова. «Читаем после азбуки». М., Эксмо, 2007.
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Что говорить! Сейчас сама обстановка помогает осваивать язык — все вывески,
все названия, вся реклама — на английском или с использованием английских слов.
В четыре года Алиса, усаживаясь смотреть очередной мультик, говорила:

— Уолт Дисней продакшн представляет!
Не начать ли заново учить язык вместе с ней?

— Бабушка, а мне один мальчик из нашего класса написал письмо, что он меня
любит.

Ну вот, начинается.
— Что за мальчик?
— Давид. А фамилия у него очень смешная — Пипия.
— Ничего смешного, обычная грузинская фамилия.
— Грузи�и�инская?
Нашла чему удивиться, да у половины детей в классе такие фамилии — армян�

ские, грузинские, осетинские. Давид — самый маленький в классе, кудрявый, глаза
огромные, прямо херувимчик. Алиса на голову выше и на него — ноль внимания,
ей, по моим наблюдениям, другой мальчик нравится — Илья, он хоть и маленький,
зато первый отличник в классе.

Но Давид не отстает.
— Знаешь, бабушка, он правда грузин, он мне сам сказал. А я ему говорю: а ты

знаешь, что в Грузии недавно была война? А он говорит: знаю, знаю, там мою ба�
бушку чуть не убили.

Разговор детей южного приграничного города.

К шести годам у Алисы выпали четыре зуба. Без конца рассматривает себя в
зеркале. И вдруг:

— А у китайцев тоже зубы выпадают?

После ветрянки, слегка похудевшая, смотрится в зеркало:
— Бабушка, помнишь, у меня лицо было круглое?
— Да, и что?
— А теперь заовалилось.

Еще словесное творчество:
— Бабушки! Давайте будем тесто мучить!
Соединила вместе два слова: «мука» и «месить».
Как когда�то ее отец, показывая картинку в книжке:
— Мама, смотри, какой злеопард!

— Надо это платье унизить! Слишком оно длинное.

Есть такой мультик — «Правдивая история о Красной Шапке», снятый в жанре
американского триллера. Там бабушка�экстремалка носится на лыжах по горам,
прыгает с парашютом и т.д.

— Бабушка, а ты так можешь?
— Боже упаси!
— А ведь она старче тебя.

Зато в другой раз:
— Бабушка, ты, если приглядеться, красивая.

У родственников в Краснодаре родилась внучка, она приходится Алисе трою�
родной сестрой.

— А как ее назвали? — спрашивает Алиса.
— Еще не решили, велели у тебя спросить: какое тебе имя нравится?
— Ну, бабушка! Я же так не могу. Я же должна на ее лицо посмотреть!
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Она действительно внимательно приглядывается к лицам.
В детском саду появился новый мальчик, очень непослушный, всех бьет, воспи�

тательница с ним не справляется, родители остальных детей в панике. Однажды его
пришла забирать не мама, а старшая сестра.

— Знаешь, бабушка, а мне понравилась сестра Тимура.
— Чем?
— У нее лицо хорошее.

Троюродную сестру Алисы назвали Злата.
Кстати, троюродных у нее все прибавляется: кроме Златы, есть Лиза и Яша, а в

перспективе (если пересчитать моих неженатых племянников) как минимум еще
четверо — следствие многодетности в поколении бабушек. А вот двоюродных нет и
не будет, потому что папа и мама Алисы — единственные дети своих родителей.

Но я не про это хотела сказать.
У каждого поколения своя мода на имена. В начале 50�х девочек называли Све�

тами, Танями и Наташами. В 60�е самыми модными именами были Аленка и Мари�
на. В 70�х появились Ксюши, Маши и Даши… Сегодня рядом с Алисой и Миленой в
семьях друзей моего сына подрастают Ева, Кристина, Лолита и даже Беата…

Имена детей по�своему отражают стиль времени. Дай Бог, чтобы Злата была
богата, а Беата — красива, и все они вместе — счастливы.

Едем втроем на машине, мама — за рулем, мы с Алисой на заднем сиденье. Вдруг:
— Ой, у меня в горлышке какие�то ощущения.
— Болит?
— Нет.
— А что, першит?
— Да нет, нет.
— А что, что ты чувствуешь? Сама объясни.
— Это похоже на слово «осень», и оно оранжевого цвета.
Ощущение, которое ассоциируется со звучанием слова и цветом? Это что еще

такое?
— Алиса, ты меня пугаешь, — говорит мама.
А я вспомнила, как сама в детстве «видела» цвет некоторых слов, например, имен.

Мое собственное имя у меня всегда было желтого цвета (ну, это понятно). А вот по�
чему имя Рая было ярко�красного, Нелля — серо�голубого, Алла — цвета сгущенки,
а Женя — просто серого, убей, не знаю. Точно так же я не могу объяснить, что имела
в виду Алиса, говоря об оранжевом цвете, но на уровне ощущений я ее абсолютно
поняла, и слово «осень» защекотало мне горло. Моя девочка, моя, моя.

— Бабушка, а где твои родители?
— Умерли уже.
— Ну и как ты? — скривилась, готовая заплакать (жалко бабушку�сиротку).
— Ничего, привыкла.
Бросилась на шею.
— Я люблю тебя, бабушка!
Может, внуки даются нам, чтобы компенсировать любовь уже ушедших в иной

мир родителей? Собственные дети этот пробел как�то не очень восполняют.
В другой раз, услышав в разговоре взрослых слово «умер» (о ком�то чужом), ис�

пуганно просит:
— Не надо говорить таких плохих слов!
Да мы уж и так стараемся при ней ничего такого, что может травмировать дет�

скую психику, не говорить. Но попробуй уследить за телевизором! Какой канал ни
включи — только и слышишь: «число погибших…», «число пострадавших...».

— Сто слуцилось? — спрашивала совсем еще маленькая Алиса, когда видела на
экране плачущих людей.

— Ничего не случилось, детка.
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(Только самолетик разбился, домик взорвался и кораблик утонул.)
Что делать? Совсем не включать телевизор? Или все�таки пытаться как�то объяс�

нять происходящее?

Когда летом 2007 года в результате чудовищного несчастного случая погибла
маленькая дочка нашего тогдашнего мэра (ровесница Алисы), мы делали все, чтобы
она об этом даже не услышала. Не включали местные телеканалы, ничего при ней
не обсуждали. Но в понедельник она пошла в детский сад и…

— Мне одна девочка по секрету сказала, что Лера… умерла. Это что, правда?
Пришлось сказать, что да, к несчастью, это правда.
— Ну, ничего, — вздохнула Алиса. — Она теперь на небе будет жить, с ангела�

ми. Она там научится другому языку и будет с ними разговаривать, да, бабушка?
Сама себе придумала утешительное объяснение.

— Что, все люди умирают?
— Да.
— И ты умрешь?
— Да.
— Ну, и как ты будешь выглядеть?
— Плохо.
— Нет! Я не хочу, чтобы ты умирала. Давай будем просить Боженьку, чтобы

нам всем жить вечно.
Ах, ты моя родненькая… Давай�ка я лучше попробую, как смогу, рассказать тебе

про бессмертие души. Пока только об этом. (Не говорить же с невинным ребенком о
Страшном суде и грехах человеческих).

Как она обрадовалась этому объяснению! Будто гора свалилась с ее маленьких
плечиков. Кажется, даже перестала бояться тех самых «плохих слов». Стоит ей те�
перь услышать, что кто�то умер, или увидеть (по тому же ТВ), как кого�то хоронят,
она со знанием дела сообщает:

— А душа его на небо полетела.

…Я и сама в последнее время много думаю на эту тему. Причины самые про�
стые, житейские — возраст, нездоровье, уход из жизни близких людей, каждый раз
словно подвигающий тебя в общей очереди.

Выходит, что «старый и малый» — бабушка и внучка — в одно и то же время
размышляют об одном и том же. Только она — в познавательном смысле — что это?
зачем? почему? А я — в практическом: когда? где? как?

Есть еще один существенный вопрос: кому?
Кому останутся собиравшаяся всю жизнь библиотека, картины наших друзей�

художников, семейный архив, в котором среди прочего — фотографии моей доро�
гой бабушки Софьи и родителей, коллекция моих любимых кукол… Когда я думаю
об этом, я вижу только одного человека, которому могла бы и хотела доверить все
это «богатство», без опасения, что оно будет порушено, распродано или просто выб�
рошено на помойку.

Этот человек — Алиса.

— Бабушка, а ты кем хочешь стать?
О, эта детская (несмотря ни на что) уверенность в бесконечности жизни!
Впрочем, у меня еще есть кое�какая перспектива. Запросто могу лет через пят�

надцать стать… прабабушкой. Честно сказать, большого желания дожить до этого,
застать своего сына дедушкой, а любимую внучку — чьей�то женой и матерью — у
меня почему�то нет. Пусть все это будет, конечно, но потом, без меня. По моим на�
блюдениям, люди, которые до этого дожили, продолжают нежно любить выросших,
взрослых внуков, но остаются почти равнодушны к правнукам.

У Алисы из восьми полагающихся человеку прадедушек и прабабушек живы
двое, и это, по странной иронии судьбы, родители именно того дедушки, который
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умер молодым и которого Алиса никогда не видела. Его самого нет, а родители его
(мои бывшие свекры) живы — прабабушка Аня и прадедушка Ганя, ей восемьдесят
один, ему девяносто три, живут в Краснодаре. Как�то приехала к ним в гости с Али�
сой: вот, полюбуйтесь, какая у вас правнучка, умница�отличница! Старики улыба�
ются, кивают, гладят ее по головке, да�да, молодец, но я чувствую, что им другое не
терпится узнать. Наконец, дед спрашивает дребезжащим голосом:

— А как там наш Алешечка?
И я вижу, что он плачет, да и у бабушки глаза сразу увлажнились. «Алешечка» —

взрослый мужик, ему тридцать три года, у него трое детей. Но для них он — люби�
мый первый внук, который вырос в их доме, пока его мать, то есть я, увлеченно
занималась журналистикой.

За сына я им по гроб жизни благодарна. За внучку впору обидеться.
Но, Боже, как я их сейчас понимаю!

На Новый 2009�й год Алисе среди прочего подарили несколько дисков с компью�
терными играми. Полдня она сидит за моим ноутбуком, играет в «Снежную Короле�
ву». Периодически вовлекает в игру и меня.

— Ой, бабушка, помоги перепрыгнуть через эту пропасть, а то я все время про�
валиваюсь!

Прыг, прыг, прыг, прыг!.. Бух! И я провалилась. Начнем сначала. Прыг, прыг,
бух… Ну�ка, еще раз. Прыг! Бух!.. Прыг! Бух!.. Господи, чем я занимаюсь. Завтра
Рождество, надо же чего�нибудь испечь… Прыг, прыг… Бух! Все, последний раз.
Прыг. Прыг. Прыг. Прыг!

— Ура! — кричит Алиса.
— Ура! — кричу я.
Мы хлопаем друг друга по раскрытым ладоням.
— Дальше давай сама, я пошла на кухню.
— Это не по�товарищески! — обижается Алиса.
— А я тебе что, товарищ?
— Ты мне — друг, товарищ и бабушка!
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Юлия Щербинина

Метафора войны:
художественные прозрения или тупики?
(Прилепин — Шурыгин — Маканин)

Когда мне было десять, мы с мамой отдыхали на Каспийском море.
На пляже ко мне подошел высокий худой подросток, серьезно
поинтересовался: «Хочешь научиться плавать?» — «Ага, очень…».
Смутилась не столько от застенчивости, сколько от безуспешности
всех прежних попыток научиться хотя бы держаться на воде.
Взрослые сочли «необучаемой» и махнули рукой. «За два дня
научу, спорим? — парнишка, оказавшийся учеником спортшколы
из Грозного, был настроен решительно. — Просто надо
почувствовать: вода тебя держит. Ложись на мои руки и представь,
что ты — морская звезда…».
Через два дня я самостоятельно поплыла. Через восемь лет
началась первая чеченская кампания…

Присуждение в конце 2008 года главной российской литературной премии
«Большая книга» Владимиру Маканину за роман «Асан» — повод вновь обратить�
ся к теме, которая, казалось бы, уже всесторонне отрефлексирована в целом кор�
пусе текстов самых разных жанров и стилей — научных, публицистических, худо�
жественных.

Наиболее яркими и успешными попытками осмысления войны в Чечне
средствами журналистики можно считать «Позывной — “Кобра”: записки разведчика
специального назначения» Э. Абдуллаева (1997), «Моя война: Чеченский дневник
окопного генерала» Г. Трошева (2001), журналистское расследование А. Политков�
ской «Вторая чеченская» (2002), документальный роман Н. Мамулашвили «Моя
чеченская война: 94 дня в плену» (2005) и др.1 Среди научных исследований особого

1 См. также: Журналисты на чеченской войне: Факты, документы, свидетельства / Сост. О. Пан"
филов (М., 1995); Россия — Чечня: Цепь ошибок и преступлений / Общество «Мемориал» (М., 1998);
Новодворская В. Над пропастью во лжи (М., 1998); Киселев В. Нижегородцы на чеченской войне:
Сб. статей (2000); Умалатов У. Чечня глазами чеченца (М., 2001); Михайлов А. Чеченское колесо:
Генерал ФСБ свидетельствует (М., 2002); Мы были на этих войнах: Сб. статей (М., 2003); Реч�
калов В. Живых смертниц не бывает: Чеченская киншка: Документальный роман (М., 2005); Ко�
зина Е. и др. Окопная правда чеченской войны: Журналистское расследование (М., 2007).
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внимания заслуживает монография В. Тишкова «Общество в вооруженном кон�
фликте: этнография чеченской войны» (2001)2 . Однако рядовому российскому
читателю, пожалуй, наиболее доступны и интересны собственно литературные
произведения на «чеченскую» тему, разнообразные по способам анализа
фактического материала и — заметим — весьма неоднородные по художественной
ценности.

С одной стороны, начиная уже с середины 90�х с книжных прилавков бодро сме�
тались криминальные романы Льва Пучкова («Кровник», 1997), Виктора Доценко
(«Охота Бешеного», 1998), Дмитрия Черкасова («Крестом и булатом. Атака», 2001),
Андрея Воронина («Панкрат», 2002), которые, не покривив душой, смело можно
отнести к текстам масскульта3 . С другой стороны, события войны в Чечне начинают
серьезно осмысляться молодыми авторами — как ее очевидцами, так и непосред�
ственными участниками. Первый художественный взгляд на эти события традици�
онно приписывают Аркадию Бабченко («Взлетка» и др. повести)4 . Далее один за дру�
гим выходят «Я был на этой войне: Чечня, год 95» Вячеслава Миронова, «Чеченские
рассказы» Александра Карасева, «Чеченский шрам» и «Просто командировка» Вале�
рия Горбаня, «Чеченский блюз» и «Идущие в ночи» Александра Проханова, «Джа�
ханнам, или До встречи в аду» Юлии Латыниной.

Помимо этого, в целом ряде произведений чеченская война находит опосредо�
ванное художественное преломление, выступая поводом или отправной точкой для
авторских размышлений по самым различным бытовым и бытийным вопросам —
свободы и ответственности, дружбы и предательства, жестокости и милосердия.
Подобным образом выстроены, например, сборник рассказов Владлена Дорофеева
«Чеченские зарубки» (2000), роман Георгия Котлова «Несколько мертвецов и моло�
ко для Роберта» (2002), повесть Андрея Геласимова «Жажда» (2003).

Однако что такое, в сущности, само писательство, как не война? Война одно�
временно на двух фронтах. С реальностью — чаще инертной, порой враждебной, но
всегда сопротивляющейся попыткам ее осмысления. И с самим языком — пластич�
ной, но упругой и неподатливой системой, требующей выбора наиболее точных и
предельно честных слов для описания действительности, соответствующих изобра�
зительных средств, тех метафор, что, подобно гранате, смогут взорваться понима�
нием происходящего.

Какие это метафоры и как они работают на осмысление реальных фактов, ти�
пичных явлений, острейших духовных, межнациональных, политических вопросов,
заданных войной в Чечне, рассмотрим на материале романа Захара Прилепина «Па"
тологии» (2004), справедливо названного критиками «первой полновесной худо�
жественной книгой о Чечне»5 , сборника рассказов Владислава Шурыгина «Письма
мертвого капитана» (2005), к сожалению, мало отмеченного в критике, и недавно
вышедшего, но уже получившего самые разноречивые оценки романа Владимира

2 См. также: Чечня и Россия: Общества и государства / Под ред. Д. Фурмана (М., 1999); Россия и
Кавказ — сквозь два столетия: Исторические чтения (СПб., 2001); Антропология насилия / Отв.
ред. В.В. Бочаров, В.А. Тишков (СПб., 2001); Гудков Л. Чеченская война и развалившиеся «мы».
Статья вторая. К антропологии «зрителя» чеченской войны // Неприкосновенный запас. Деба"
ты о политике и культуре. 2001, № 2 (16). — С. 31—47; Ram H. Prisoners of the Caucasus: literary
myths and media representations of the Chechen conflict. Berkeley: University of California Press, 1999;
Bennett V. Crying Wolf. The return of War to Chechenya. Kent: Pan Books, 2001.

3 Анализ этих произведений см. в ст.: Бродски А. Чеченская война в зеркале современной российс"
кой литературы / Пер. Е. Калашниковой // Новое литературное обозрение, 2004, № 70.

4 Довлеткиреева Л. Может, то, о чем они могли бы рассказать, слишком ужасно? Война в Чечне:
параллельный взгляд изнутри // Дружба народов, 2008, № 7.

5 Орлова В. Душевное здоровье как патология // Литературная Россия, 2005. См. также: Брод�
ский В. Басаев и пустота // Эксперт, № 23 (470); Пустовая В. Человек с ружьем: смертник,
бунтарь, писатель. О молодой «военной» прозе // Новый мир. 2005, № 5; Рудалев А. Обыкновенная
война. Проза о чеченской кампании // Дружба народов, 2006, № 5.
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Маканина «Асан» (2008). Цель наша в большей степени аналитическая, нежели кри�
тическая: сравнение этих — во многом разнородных — произведений не с точки
зрения уровня писательского мастерства, а с позиции отражения в художественном
тексте индивидуальной ментальности каждого из рассматриваемых авторов — в
свою очередь являющих определенную грань общественного сознания. Выбор тек�
стов для сопоставления обоснован не только ближайшим к нынешнему обладателю
«Большой книги» временем своего появления, но и возможностью раскрыть три
разные точки зрения на одни и те же события: участника боевых действий (Приле�
пин), военного корреспондента (Шурыгин) и собственно литератора (Маканин).
Последняя, по понятным причинам, представляется наиболее уязвимой, но оттого
и самой любопытной.

«ВАШИ ТЕЛА ОСТЫНУТ СКОРЕЕ, ЧЕМ СТВОЛЫ ВАШИХ АВТОМАТОВ…»

Захар Прилепин вводит читателя в «патологии» войны через метафору тактиль"
ности. Подчеркнутая чувственность переживаний, восприятие мира как непосред�
ственно осязаемого, объяснение происходящего через осознание собственного и
изучение чужого тела — герой романа Егор Ташевский приходит к новому ощуще�
нию как к новому открытию. Одно из самых первых впечатлений войны — тактиль�
ное: «Что�то здесь с воздухом. Какой�то вкус у него другой. Очень густой воздух,
влажный. У нас теплей, безвкусней».

Далее эта особенность восприятия нарастает, распространяясь и откликаясь на
все происходящее с героем: звук выстрела — «как ломом по челюсти»; вид трупа —
будто «в глотку провалилась большая тухлая рыба, и ее необходимо немедленно из�
рыгнуть»; впечатление от собственных шнурков — «кислые на вкус, их можно поже�
вывать и посасывать». Автомат — орган своего владельца: «Как крайнюю плоть, при�
спускаю возвратную пружину, снимаю шляпку с двух тонких грязных жил, мягко
отпускаю пружину». Нет, даже самостоятельное живое существо: «Большим куском
ветоши, щедро обмакнув его в масло, прохожусь по всем частям автомата. Так моют
себя. Свою изящную женщину. Так, наверное, моют коня. Или ребенка».

Оказавшись на войне, рядовой Ташевский кожей и нутром, до деталей и под�
робностей, ощущает другого человека именно как другого, даже не разделяя еще по
принципу «свой / чужой». Герою кажется, будто он чувствует, как падающий от уда�
ра чеченец «пытается мышцами шеи выдержать» его вес и как на его собственном
лице, едва он откроет рот, «сразу проступят костяные щеки и околелый подбородок»
русского парня — одного из первых увиденных убитых.

Смертельная опасность предельно обостряет чувства, заставляя автора «Пато�
логий» подробно описывать едва заметные в обыденной жизни, мельчайшие телес�
ные проявления: второпях прикушенная щека, нечаянно задетый сигаретой глаз,
неожиданное при резком движении вздрагивание зрачков под прикрытыми века�
ми, странно раздражающее прикосновение одежды к коже… При этом парадоксаль�
но, что все эти сугубо субъективные переживания, впечатления, ощущения препод�
носятся почти отстраненно и безоценочно — как простая констатация изменений,
происходящих в жизни тела.

«Бесстрастность описания страшных в своей обыденной выразительности де�
талей»6  — справедливо отмечая именно эту, новаторскую в изображении войны,
черту писательской манеры Прилепина, литературная критика весьма неоднознач�
но оценивает подобного рода описания, представляя их то как «шквал несвязанных
реплик и действий в потоке крови, рвоты и мочи»7 , то как «страшную естествен�
ность насквозь патологичного бытия»8 . Оба утверждения — полемичны, ибо талант

6 Латынина А. «Вижу сплошное счастье…» // «Новый мир», 2007, № 12.
7 Гуга В. Диагностика патологий // «Топос», 1 сентября 2008.
8 Курчатова Н. Потолок логики // «Time Out», 5 сентября 2005.
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стилиста и адекватность рассказчика сложно рассматривать в одной оценочной си�
стеме. Очевидно другое: избирая тактильность как ключевую метафору к понима�
нию «патологической» реальности, Захар Прилепин показывает главное: как его
герой пытается если не органически вписаться, то хотя бы физиологически «встро�
ить» себя в происходящее внешне через ощущение внутреннего. Когда делается пре�
дельно понятным и особенно дорогим наслаждение просто выжить и «шевелить бе�
лыми, живыми, пахнущими жизнью, сладкой затхлостью, розовыми пальцами».

Наталия Курчатова, кажется, точно определила прилепинского героя как «но�
сителя судорожно�нежной, праздничной витальности»9 , а Алла Латынина емко сфор�
мулировала основное настроение прилепинской прозы — «монотонная жизнерадо�
стность»10 . И монотонность эта, как нетрудно заметить, задана и предопределена
единой концептуальной метафорой, с помощью которой мысль автора с той или иной
степенью успешности проникает в предмет художественного изображения. Пара�
докс современной войны: полностью обесцениваясь в процессе взаимного истреб�
ления, жизнь остается единственным смыслом для участников этого процесса. Жи�
вые — «красивые, добрые тела. Закатанные рукава, вздувающиеся мышцами и жи�
лами руки»; и даже «убиваемые шевелятся, вздрагивают плечами, сгибают�разгиба�
ют ноги…».

Однако в процессе постижения жизненных «патологий» в интерпретации При�
лепина постепенно становится ясно: «тактильность» не помогает его герою ни ощу�
тить физическую целостность, ни обрести духовную цельность в условиях войны. В
один из описываемых моментов Егор неожиданно отчетливо представляет: «Сейчас
я осыплюсь, развалюсь на мелкие куски. И язык, как жаба, упрыгает в траву. И мозг
свернется ежом и закатится в ямку».

«Ваши тела остынут скорее, чем стволы ваших автоматов», — издевается над
однополчанами прилепинский герой Язва. Подобное — неприкрыто циничное, но
вместе с тем и беспомощное — отношение рождает наивно�стыдливое, но такое по�
человечески понятное и естественное перед оскалом смерти желание «смотреть
внутрь себя, перебирая, как на базаре, органы: так, печенка… нет, печенка не бо�
лит; селезенка… и селезенка работает; желчный пузырь… в порядке; сердечко…
сердечко что�то пошаливает… да и в желудке неспокойно…».

Таким образом, получается, что очень продуктивная на уровне конкретных опи�
саний: вскрывающая механизм «встройки» человека в быт войны и быта войны — в
человеческое сознание, замечательно работающая на раскрытие индивидуальных
переживаний ее очевидца и участника — тактильная метафора оказывается бессиль�
на в осмыслении событийной стороны происходящего.

«ЗАГОТОВКИ ИЗ МЕТАЛЛА»

Попытка рефлексии над психологией участников чеченской войны приводит
Владислава Шурыгина к своего рода обратному приему. Распечатывая «Письма мерт�
вого капитана», мы постигаем эту войну через метафору предметности. В противовес
пластичности, гуттаперчивости, неистребимой живости�животности прилепинских
образов, в отношении шурыгинских персонажей возникает устойчивое ощущение
«вещности», статичности, обездвиженности. Видимо, неслучайно в одном из
немногочисленных критических отзывов о рассказах В. Шурыгина создаваемые в них
характеры определяются как «скульптурные»11 .

Живой ли, мертвый ли, человек на войне — манекен, кукла, марионетка. И в
этом обнаруживается еще одна особенность современных военных кампаний. Ис�
конный, архетипический воин — «пес войны» — подчиняется лишь «зову крови» и

9 Курчатова Н. Потолок логики // Time Out, 5 сентября 2005.
10 Латынина А. «Вижу сплошное счастье…» // Новый мир, 2007, № 12.
11 Лисник И. Бремя русского офицера // ZAART, 4 октября 2005.



ЮЛИЯ ЩЕРБИНИНА МЕТАФОРА ВОЙНЫ…  |  191К Р И Т И К А

родовым богам. Рефлексия новейшего времени кардинально меняет образ челове�
ка на войне, чем дальше, тем отчетливее представляя его как «поделочный матери�
ал», «живую мишень», «пушечное мясо». В русской литературе уже Толстым и Гар�
шиным высвечиваются принципиально иные стороны процесса войны и состояния
рядового ее участника. Однако восприятие рядового участника войны как «куклы»
гораздо страшнее «пушечного мяса», ибо исключает саму жизненность и беспощад�
но обнажает механистичность действий, автоматизм поведения. На биологическом
уровне — действие рефлексов, на сознательном — подчинение приказам.

Если в «Патологиях» метафора предметности фиксирует внешние впечатления
героя, притом касающиеся преимущественно обстановки («Улицы похожи на старые
пыльные декорации»); если Егор Ташевский только защищается от ужаса всего
происходящего ощущением, «будто ватой обложили все внутренности головы —
ярко�розовый мозг, мишуру артерий, — как елочные игрушки», то в «Письмах мерт�
вого капитана» эта метафора, регулярно повторяясь и разнообразно варьируясь,
достигает предельного художественного эффекта.

С одной стороны, подчеркиваются бесчеловечность и неестественность всего
совершающегося на ЭТОЙ войне. Кукла, маска, манекен — навязчивые образы жес�
токости и смерти. Танкист «страшно обгорел и чудовищной куклой лежал перед
нами» («Должок»). Осколки стекла превратили убитого взрывом водителя в «чудо�
вищную кровавую куклу», а заживо сгоревшего в БРДМ командира — в «пузырящу�
юся пеной и слюной черно�кровавую маску без глаз, ушей, носа» («Расстрел»). Лицо
ведущего допрос полковника «вдруг закаменело и стало жесткой, холодной маской»,
допрашиваемый пленный тоже отвечал «механически, без эмоций, словно большая
кукла» («Допрос»). Совершившая предательство ради спасения сыновей мать «раз�
меренным, безжизненным, как у механической куклы», голосом просила расстрела,
стояла «неподвижно, как манекен», и двигалась «как кукла — неуклюже, медленно
и мертвенно» («Монетка»).

С другой стороны, предметная метафора выступает у Шурыгина в той же функ�
ции, что и тактильная — у Прилепина, раскрывая парадоксальность «встраивания»
людей�винтиков в громадную машину войны. Яркая развернутая иллюстрация —
представления юного лейтенанта Кудрявцева («Допрос»): «Люди вокруг него на�
поминали ему заготовки из металла. Вечно зачуханная, робкая пехота была по�
хожа на старые ржавые гвозди, толстый зампотех Вознюк напоминал чугунную,
маслянистую чушку. Начштаба генерал Суровикин, пунктуальный и невозмути�
мый, ассоциировался с блестящим никелированным сверлом. Начальник развед�
ки Маринин… был похож на совершенный старинный кованый клинок. Себе са�
мому он казался стальной струной, которая звенела на ветрах войны». Внешний
предел «опредмечивания» человека — упакованная в серебристый пакет кукла,
«груз�200».

Оценивая писательские опыты Владислава Шурыгина, Всеволод Бродский
подчеркивает объективную, но, на его взгляд, «не очень приятную» их особенность:
«Если изображаемое пространство выглядит более чем натурально, то герои —
весьма искусственно»12 . Ситуация тут, кажется, та же, что и с Прилепиным: то, в
чем литературовед и критик усматривают (порой весьма справедливо!) те или иные
художественные несовершенства, неожиданно являет лингвисту и культурологу
механизмы языкового сознания того или иного автора. Тогда откровенно ходульный
эпитет или образ�штамп становятся частным ментальными представлением о
действительности. Это отнюдь не апология писательских просчетов — просто
констатация и подтверждение широких возможностей художественного текста для
объяснения реальности.

В этом отношении избранная Шурыгиным ключевая метафора, помимо рассмот�
ренных, транслирует и другие современные смыслы войны, новейшие о ней пред�
ставления: человек на войне «окукливается». Но превращение в марионетку с но�

12 Бродский В. Басаев и пустота // Эксперт, № 23 (470), 20 июня 2005.
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мерным железным медальоном — лишь формальная, поверхностная сторона этого
процесса. Человек оказывается заключенным в кокон своих и чужих страданий, тра�
гической неизбывности судьбы. Неизбежным следствием «окукливания» становит�
ся опустошение и выхолащивание души, необходимость прикладывания нечелове�
ческих волевых усилий, чтобы остаться человеком.

Подобный взгляд на войну в Чечне позволяет автору�очевидцу прямо и жестко
поставить проблему «самостоянья» человека, его самоидентификации в идеальных
(с учетом новейших достижений военной техники) обстоятельствах самоистребле�
ния: «Кто я? Оболочка человека или человек, исполнивший свой долг?». Этими, в
контексте описанных событий вовсе не риторическими, вопросами завершается
«Кайсяку» — один из самых сильных рассказов сборника В. Шурыгина.

«ЗВЕРИНЫМ СВОИМ НЮХОМ…»

Самое масштабное художественное высказывание о чеченской войне, новая
книга Владимира Маканина, как и следовало ожидать, вызвала широкий резонанс в
критике. Отклики об «Асане» располагаются в диапазоне от однозначно восторжен�
ных (Лев Данилкин) и сдержанно хвалебных (Андрей Немзер) — до откровенно раз�
громных (Виктор Топоров) и смягченно хулительных (Игорь Шевелев, Валерий Иван�
ченко)13 . Между этими крайними полюсами помещается обширный корпус крити�
ческих текстов разной степени развернутости и лояльности к анализируемому ро�
ману. По логике аргументации его оценок эти тексты очень условно, но достаточно
последовательно разделяются на три типа: «Да…, но…»; «Поскольку…, постольку…»
и «Если…, то…».

Примером первой модели можно считать рецензию Николая Александрова,
который, признавая общую значительность книги и оценивая ее автора как «ориги�
нального мыслителя», вменяет ему в вину «отсутствие художественной свободы»,
отразившееся в неоправданной «риторичности» романа и писательских «усилиях по
стяжанию художественности»14 . Наталия Курчатова откликается на «Асан» с логи�
ческой позиции второй модели, выдавая автору «частичные индульгенции» по про�
шлым художественным заслугам при выявлении фактических неточностей и стили�
стических промахов15 . Отзывами третьего типа назовем краткий обзорно�описатель�
ный текст Галины Юзефович и наиболее, пожалуй, на сегодняшний момент подроб�
ный и глубокий разбор маканинского произведения Аллой Латыниной. Так, пред�
лагая рассматривать «лишь притворяющийся романом о войне» «Асан» не в русле
«классической военной прозы», а как «глубокий трактат, фиксирующий принципы
сегодняшней морали», Г. Юзефович усматривает в нем «великолепную метафору
выживания человека в современном обществе»16 . Аналогично А. Латынина, пола�
гая «бессмысленным искать в романе Маканина реалистическое изображение этой
войны», определяет его как «притчу о том, как добро оборачивается злом»17 .

За пламенем столь ярко разгоревшейся полемики относительно общей идей�
ной направленности и художественной значимости очередной «большой книги»
оказались малозамеченными отдельные ее изобразительно�выразительные средства.
Поэтому, вновь намеренно сворачивая с накатанной дороги критики в уютную ко�

 13 См.: Данилкин Л. «Асан» // Афиша, 29 октября, 2008; Немзер А. Служил на Кавказе…. О новом
романе Владимира Маканина // Время новостей, 1 сентября 2008; Топоров В. Асан хочет денег /
/ Взгляд, 26 июля, 2008; Шевелев И. Культура, два раза «Ку»! // Новая газета, № 64, 1 сентября
2008; Иванченко В. Деньги против войны // Книжная витрина, 4 декабря 2008.

 14 Александров Н. «Асан», или Риторика Маканина // ОpenSpace, 19 ноября 2008. http://
www.openspace.ru/literature/projects/73/details/5971/

 15 Курчатова Н. Амбивалентность // Эксперт, № 46 (635), 24 ноября 2008.
 16 Юзефович Г. «Асан» // Саквояж СВ, январь 2009.
17 Латынина А. Притча в военном камуфляже // Новый мир, 2008, № 12.
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лею аналитики, попытаемся применить к «Асану» ту же — метафорическую — мер�
ку, позволяющую проникнуть в ментальную составляющую этого текста.

Безусловно, метафоричность как нового романа, так и всей прозы В. Маканина
неоднократно отмечалась в критике. Так, Н. Александров справедливо пишет о том,
что «каждый текст Маканина начинается с метафоры, с символического образа»;
причем метафора у него «всегда пытается, силится превратиться в историю. На этих
усилиях и строится текст»18 . Итак, на каких же ключевых первометафорах строится
текст «Асана»?

С одной стороны, вроде бы, все достаточно ясно: широкие возможности уже
разнообразно отработанной в литературе метафоры рынка позволяют писателю
артикулировать важнейшие социально�политические и культурно�исторические
смыслы не только войны в Чечне, но и в современном обществе в целом.

Главный герой романа — приторговывающий горючкой со склада майор Алек�
сандр Жилин — вроде бы, и не герой вовсе, а, по самоопределению, «снабженец»,
«складарь». Или, как его толстовский однофамилец, «служивший на Кавказе офице�
ром один барин». Современный такой барин, строящий на деньги от военного биз�
неса «усадьбу» на берегу «неназываемой русской реки». Однако именно он волей
автора становится главным действующим лицом чеченской войны, в которой отсут�
ствует линия фронта при наличии прейскуранта на выкуп пленных; в которой побе�
ды определяются не исходом сражения, а количеством денег; которая, как никакая
другая, обнажила подлость и продажность обеих сторон�участниц. «Я со своей со�
ляркой для них всесилен. Я полубог. А солярка амброзия» — не без иронии, но и не
без самодовольства размышляет герой. В авторском изображении Жилин становит�
ся главным кровеносным сосудом, основной жилой войны, по артериям которой
бесперебойно текут потоки горючего, возвращая по венам «отработанную» кровь
денежных средств.

Превращение театра военных действий в массовое торжище, демонизация де�
нег, вырождение общего дела войны в личное дело наживы — все это скрепляет и
символизирует в романе вымышленный мифический образ Асана, древнего грозно�
го бога войны, ставшего современным всевластным богом денег. Самое беглое на�
блюдение маканинского героя над окружающей действительностью позволяет ему
вывести простую формулу войны�торга: «Нет правил у этой войны… нет даже зако�
номерностей, кроме одного закона законов. Деньги одолжил? — отдай». Типичная
ситуация новейшего времени: зиккурат становится зинданом, имя бога превраща�
ется в пароль и в знак (точнее — дензнак), «Александр» редуцируется до «Асан».

Магистральная линия сюжета — отношения Жилина с двумя беглыми конту�
женными солдатами, один из которых при транспортировке обратно в свою часть
тяжело ранил сопровождавшего офицера. Ранил не совсем случайно, а в момент пе�
редачи офицеру денег за бензин чеченцем�должником. После контузии у солдата
возникает навязчивая мания стрелять в людей, производящих манипуляции с ку�
пюрами. Финал вполне предсказуем — зеркальное повторение той же сцены: уже
сам майор Жилин, приложив немало усилий для возвращения солдат в родную в/ч,
по пути останавливает машину, чтобы забрать бензиновый долг. Наблюдая сцену
сделки, контуженный в состоянии аффекта дает автоматную очередь, одновремен�
но прошивающую и чеченского боевика, и русского офицера…

Амбивалентность товарно�денежных отношений в условиях обесценивания
человеческой жизни уже давно не воспринимается как шокирующее откровение,
но столь глубоко и скрупулезно в художественном произведении исследуется, пожа�
луй, впервые. Литературу обыкновенно сравнивают с зеркалом, отражающим прав�
ду жизни. Роман Маканина можно уподобить кристаллу, ибо правда чеченской вой�
ны предстает в нем многогранной: русский майор становится успешным бизнесме�
ном, продавая горючее чеченским боевикам — и этот же современный «полуми�

18 Александров Н. «Асан», или Риторика Маканина // ОpenSpace, 19 ноября 2008. http://
www.openspace.ru/literature/projects/73/details/5971/

7. «Знамя» №5
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лорд�полукупец» становится чуть ли не полусвятым, теми же деньгами спасая на�
ших военных и журналистов из чеченского плена. При таком подходе к анализу идей�
ной стороны произведения и оценке его главного героя вполне можно согласиться с
позицией А. Латыниной: «Реалистический роман — лишь оболочка для притчи, ко�
торую на самом деле создал Маканин»19 .

Но если продуктивность само̂й «рыночной» метафоры не вызывает сомнений, то
об органичности ее непосредственного авторского использования можно спорить. Об
интересующемся чеченской культурой генерале Базанове в романе говорится: «Копа�
тель истории, увы, уже привык достраивать сам… Привык спрямлять время… Гнуть
факты… Но зато с каким вдохновением!». Но ведь то же делает и сам автор «Асана».
Слишком настойчивая попытка описать происходящее языком мифа, усиленно педа�
лируемая «культурологичность» местами весьма слабо стыкуется с основным сюже�
том, провисает восточным узорчатым ковриком, неловко натянутым на опорные смыс�
ловые столбы. К тому же устами одного из героев автор сам же «проговаривается»,
обнажая другой, не менее отработанный и ставший чуть ли не общим местом литера�
турный прием: «Контуженный имеет привилегию застрелить кого угодно».

Таким образом, «рыночная» метафора позволяет осмыслить лишь внешний,
явленный план происходящего, не давая подсказок к ответам на важнейшие — для
этой войны особенно — вопросы: «Кто я?» и «Кто они?». Проблема «чуждости», «ина�
кости» или, как емко определяется это у Маканина, «разнобоговости» — вот что пока
лишь названо, но так и не поименовано.

Настоящая правда ЭТОЙ войны — в том, что скрывается внутри, под этикетка�
ми понятий «религия» и «национальность». В подлости не узкополитического, но
общечеловеческого толка, не в поведении отдельных подогревающих вражду лю�
дей, а в устройстве самого рода людского. В изначальном и неизбывном неприятии
иного внутри своего, отторжении «инаковости» внутри «свойскости».

Экзистенция частного — как попытка личной самоидентификации человека в
условиях войны — трансформируется в маканинском романе в экзистенцию обще�
го — как стремление в новых условиях обрести национальную идентичность. Эта
сложнейшая в этическом плане и исторически неоднозначная проблема уже была
затронута, в частности, в тех же рассказах В. Шурыгина. В репликах его героев бегло
проскальзывает: «Волки — одно им слово…» («Монетка»); «Хорошую стаю забили.
Опытные волчары были» («Великий Мганга»). Глазами своих персонажей автор на�
блюдает, как в чеченских селах русских солдат «встречают бритые наголо бородачи,
в глазах у которых застыла волчья тоска по чужой крови… Но уйдет группировка, и
вслед за ней уйдут в долину эти» («Должок»). Кто такие «эти»? — на этот вопрос
отвечает капитан из заглавного рассказа шурыгинского сборника: рассуждая о «мно�
говековом и тщательно взращиваемом культе войны с Россией», он приходит к вы�
воду, что в Чечне «складывалось и воспитывалось целое общество, чей символ был
“нохча” — волк. Животное подлое, беспощадное».

Анализируя «чеченскую тему» в российской литературе, Анна Бродски справед�
ливо указывает на то, что «события в Чечне не опираются на устойчивые традиции
межэтнической вражды и отличаются необычайно быстрым процессом дегумани�
зации»20 . Действительно, чеченская война, как никакая другая, демонстрирует осо�
бенно явно, как древнейший прамеханизм сохранения «чистоты породы» цинично
эксплуатируется современностью в целях политической выгоды — защита транс�
формируется в нападение.

Как именно это индивидуально развивается, культивируется в конкретном че�
ловеке — достаточно очевидно. И содержание романа Владимира Маканина вряд
ли станет в данном отношении психологическим открытием. Непонятно, откуда
все это берется и прорастает. Рядовой читатель пасует перед решением загадки: по�

19 Латынина А. Притча в военном камуфляже // Новый мир, 2008, № 12.
20 Бродски А. Чеченская война в зеркале современной российской литературы / Пер. Е. Калашнико"

вой // Новое литературное обозрение, 2004, № 70.
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чему в десять лет девочка доверчиво ложится на руки обучающего ее плавать чечен�
ского мальчика, в восемнадцать же — пугается чужеродных кухонных запахов, до�
носящихся из соседней квартиры, сданной чеченским беженцам. Тревога непони�
мания заставляет искать другой метафорический ключ к решению загадки. И, ка�
жется, ключ этот в «Асане» обнаруживается, и обнаруживается именно в… запахе.

Ольфакторная метафора, с помощью которой писателем создается, а читателем
вскрывается внутренний план происходящего в произведении, — вариант традици�
онной для описания войны и получившей популярность в современной литературе
более общей метафоры «животности». Метафоры абсолютно аутентичной представ�
лению о «чужом» и «враждебном» в их изначальном, прототипическом смысле. По�
добно тому, как тонко вычленяемый в цитировавшейся статье А. Латыниной «слабо
мерцающий в повествовании Маканина» «древний фольклорный мотив — гибель отца
от руки сына», так и представление запаха становится «обновленным топом», позво�
ляющим реконструировать архетипические смыслы современных обстоятельств.

Герой «Патологий» Захара Прилепина тоже «входит» в быт войны тропой запа�
хов, при этом справедливо, как и главный герой Маканина, связывая это с живот�
ным началом в человеке: «Поездка воспринималась через смену запахов — навер�
ное, в человеке просыпается затаенное, звериное…». Однако далее способы само�
идентификации на войне у двух персонажей разнятся. Егор Ташевский движется
«вглубь» и «вниз» — Александр Жилин стремится «вширь» и «вверх». Первый погру�
жается в телесность, сознательно растворяет себя в событиях и лицах, — второй
отстраняется, исходит из границ собственного «Я», «поднимается над схваткой» на
позицию объективного наблюдателя и пристрастного аналитика.

Вначале кажется, что пропитанность запахами всего и вся приобретает в тексте
маканинского романа характер беспорядочной пулеметной пальбы, источник кото�
рой очевиден, направленность — нет.

С одной стороны, выстраивается четкая логика: война обнажает животность в
человеке, отсюда — мат («звериные слова»), отсюда же — звериные повадки. Опо�
знание через обоняние: «Федеральный уазик с автоматами АК�74 и грузовичок
чеченцев… принюхивались нос к носу». Определение опасности: «Живая сила сама
собой сдвигается, смещается, переходит и переползает, почуяв, где именно открылась
спасительная пустота. Звериным своим нюхом…». Ощущение успеха: «…Его
пистолет был всегда крепко смазан и крепко подванивал из левого кармана. Азер
считал, что это запах успеха». Обретение опыта: «Что�то ценное (бесценное) они
там, в разведроте, за тот один месяц поимели. Как�никак! Прихватили себе в
ноздри… Что�то сверхосторожное, роднящееся с волчьим нюхом…».

Важное уточнение: поскольку на этой войне все лживо и все двойственно, то и
запахи ее размыты: предметы и люди не «воняют», а «подванивают» — последний гла�
гол многократно повторяется в тексте романа. Первое впечатление о чеченцах: «страш�
но, затхло пахли». Оказавшиеся там русские начинают пахнуть так же: «Я, сказать
честно, — признается Жилин, — уже не слышал вонь этих юных нукеров… Я уже сам
вонял, весь в поту»; «Мы, сказать честно, все пахли сыром». Эта вонь войны, в свою оче�
редь, противопоставляется «сладкому предгорному воздуху» Кавказа. Контраст соци�
ального и природного, извращенного и естественного. «Пища в котлах, явно вчераш�
няя, тихо�тихо курилась. Запахи разлагались, осторожно подымаясь и ползя ввысь.
Им тоже хотелось… Путь наверх! Там, вверху, запахи становились еще круче, густели.
Но потолок не пускал. Не давал этому дерьму вырваться на простор, к синеве небес».
Человек не вечен — природа вечна. Воняет только человеческое — априори порочное.

С другой стороны, все описанное — лишь одна и притом внешняя сторона
метафоры запаха. Внутренняя же ее суть — все та же «инаковость». Запах чужого.
Разница — не в деньгах и не в языке (обе воюющие стороны пользуются русскими
деньгами и русскими словами). И как�то не очень убедительна причина, будто
чеченец Абусалим сражается не «с русскими», а «за бензин», потому что главное в
изображении героя — не эта громкая декларация, а мимоходное упоминание о том,
что более всего Абусалим жаждал помучить до смерти русского пленного. Разница —
в запахе: «…Запах гор не скрыть. Даже свежевыбритые, они подванивали». И столь
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пугающий контуженного солдата образ передаваемой пачки денег в итоге все равно
самим же автором (сознательно или нет?) сводится к образу «рук горца».

Общность «запаха войны» (ЭТОЙ войны!) на поверку оказывается иллюзией —
он никого не объединяет и ни в чем не уравнивает. Все та же мучительная загадка —
«разнобожие» — остается в романе нерешенной: «…Обе души бойцов вместе взмы�
ли в небо… Рядом… Они могли бы взяться за руки. Душа чуткого Колесова и душа
чеченца». Однако (мимоходная, но все же ремарка!) «плывут они к разным богам».

Пытаясь нащупать на минных полях чеченской войны ускользающий смысл
породившей ее «инакости», каждый из рассматриваемых авторов рисует собиратель�
ный портрет Чеченца. Причем попытки эти объединяет все та же избирательная
метафоричность. Сравним: у Прилепина — тактильность («…Я физиологически
чувствую, что он — живой человек. Мягкий, белый, волосатый, потный, живой…»);
у Шурыгина — предметность («Железный народ!..»); у Маканина — ольфактор"
ность («Чеченец! Ноздри у него были будь здоров»). Удается ли авторам с помощью
этих метафор адекватно и полноценно отрефлексировать изображаемое?

О художественной ценности и жизненной достоверности современной «военной»
прозы, в частности, рассуждают главный редактор журнала «Искусство войны. Творче�
ство ветеранов локальных войн» Илья Плеханов, литературовед и критик Дмитрий Бак
и писатель Аркадий Бабченко — участники совсем недавней дискуссии на страницах
«Новой газеты», поводом к которой послужил все тот же роман Владимира Маканина21 .

Мнения разошлись. Так, И. Плеханов считает вопрос о реализме подобных про�
изведений второстепенным, тогда как гораздо важнее, по его мнению, «говорить о
состоянии нашей современной военной литературы», в которой «появились две край�
ности: “патриотизм” с Рэмбо и спецназом — и негатив. А посередине — пустая ниша».
Помимо этого, Плеханов высказывает претензии в адрес литературных критиков,
многие из которых «не читали ничего, кроме Бабченко и Прилепина» и потому не
занимаются поиском новых перспективных авторов. А. Бабченко усматривает иную
причину «пустой ниши» в современной литературе о войне — «отсутствие социальных
лифтов в стране», недостаточность информации и, как следствие, невозможность вы�
двинуться авторам из глубинки. Возражая обоим оппонентам, Д. Бак призывает раз�
личать два понятия — художественную правду и литературную целесообразность: «Не
важно, про что написано. Важно как». Кроме того, по его мнению, необходимо специ�
ально формировать в обществе потребность читать литературу о чеченской войне.
Для этого важно, «чтобы не критика кого�то раскручивала, не бизнесмен продавал, а
чтобы военные писатели посмотрели на себя как на профессионалов».

Каждый из участников дискуссии, как можно заметить, оказался по�своему прав,
но каждый остался при своем мнении. Таким образом, поставленный нами вопрос
по�прежнему открыт.

Складываются камни разрушенных чеченских городов. Кубики компьютерной
клавиатуры складываются в здания художественных текстов, но их авторы продол�
жают подрываться на «растяжках» непознанных смыслов. Судьба чеченского маль�
чика, научившего меня плавать, навсегда останется неизвестной. Связка метафор
на писательской «разгрузке» — сложно определить, какая из них, уже найденных
или еще не обнаруженных, точнее достигнет цели органичного соединения реаль�
ности и художественности в изображении чеченской войны.

***

P.S.
Дебютантка нашего журнала Юлия Щербинина в общем выполнила свою  зада�

чу, сформулированную  в конце первой главки статьи. Но одно из анализируемых

 21 Воюют бедные, а издают богатых. Есть ли у нас военная проза? Дискуссия в редакции «Новой» /
Подг. А. Бабченко // Новая газета, № 17, 18 февраля 2009.
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ею произведений — роман В. Маканина «Асан»  — на мой взгляд, заслуживает более
подробного разговора, и не только в силу того, что по своему художественному уров�
ню выделяется среди других произведений на тему чеченской войны, но и потому,
что реакция на него отечественной критики оказалась удивительной и, как это все�
гда бывает в России с литературной критикой, обнаружила характерные тенденции
общественного сознания.

Коллега Николай Александров пишет, что  «ведущие критические  силы высказа�
лись более чем комплиментарно о новом романе Маканина». Странное утверждение,
и не только потому, что с «ведущими критическими силами» сейчас дело обстоит, во�
обще�то говоря, неважно.  Главное в другом: меня, напротив, поразило, как дружно
накинулись на новое произведение Маканина критики и из правого, и из левого лаге�
ря, как сошлись в неприятии этого романа те, чьи взгляды, казалось бы, должны суще�
ственно различаться. Одни не могут простить писателю, что у него бензовоз идет впе�
реди колонны, а не в середине ее, другие обиделись за журналистов НТВ и корреспон�
дентку Елену Масюк, третьим не нравится переход в повествовании от третьего лица
к первому. При этом большинство профессионалов признает, что Маканин написал
притчу, но судить писателя по законам, им самим над собою признанным, не хотят.
Могу объяснить это только тем, что  чеченская война — до сих пор слишком больная
тема нашего сознания для того, чтобы адекватно воспринимать художественное ос�
мысление ее. Когда изображают эту войну как кровавый абсурд, громоздя натуралис�
тические описания трупов,  развороченных человеческих внутренностей, проявлений
самых низменных сторон человеческой натуры, — это удовлетворяет ожиданиям и
соответствует представлениям одних; читать о зверствах федералов и романтической
духовной красоте и обаянии горцев нравится другим; когда перед нами предстают
супермены�спецназовцы без страха и упрека, крушащие не имеющих человеческого
облика «чичей», — это греет души третьих. Но в подлинной русской литературе до сих
пор не было опыта изображения  современных войн — таких, как чеченская (кара�
бахская, приднестровская). Войн, справедливых  с обеих сторон, в которых большин�
ство простых участников, не подготовленных к этому предыдущей жизнью в наше
негероическое время, проходит через очищающее и проясняющее воздействие  под�
линного испытания, обнаруживает в себе качества, о которых раньше и не подозрева�
ли,  и обретает (отвечаю за свои слова) высшее человеческое счастье — самопожерт�
вование ради ближних, — но те, кто руководит этими войнами с обеих сторон, пре�
вращают их в средство обогащения — своего и всех тех, кто готов продать Родину и
душу за сребреники. Царство, разделившееся в себе, неизбежно гибнет, и это разру�
шительное действие подобных войн оказывается для нации много страшнее людских
и материальных потерь. Смешно и грустно читать в статье Игоря Шевелева о том, что
роман Маканина «искусно лавирует между болевыми точками войны». Разве не са�
мая болевая точка — то, что кровь, проливаемая людьми «за други своя», в конечном
итоге приносится на алтарь злого идола Асана? Роман Маканина — ответ русской
литературы на этот вызов хаоса разрушения и небытия.

Когда Христос рассказывал очередную притчу, он почти всегда добавлял: «Имею�
щий уши да слышит!». Имел ли Он в виду физическую глухоту своих слушателей? В
любой притче (как и вообще в любом явлении нашей жизни, а тем более художествен�
но осмысленном — т.е. очищенном от затрудняющих понимание субъективных иска�
жений) необходимо постичь глубинный смысл. Когда «взалкавший» Господь подошел,
на пути в Иерусалим, к смоковнице и, не найдя на ней плодов, — «ибо еще не время
было собирания смокв» — сказал ей: «Да не вкушает никто от тебя плодов вовек!»
(Мк. 11: 12—14) и смоковница тотчас засохла — это, при поверхностном прочтении,
может стать даже поводом для соблазна: чего же Он хотел от бедной смоковницы не в
сезон ее плодоношения и за что так с ней? Может — если забыть о том, что Господь
любому откликающемуся на Его призыв живому существу дает возможность мгно�
венно преодолеть «законы естества» и принести Ему этот дар; ну а если сам отказыва�
ешься — лишается смысла и все твое дальнейшее существование.

О чем роман Маканина? О том, что война эта (и подобные ей) настолько ужасна
потому, что она всей своей нечеловеческой сутью диктует человеку: поклонись идолу

КАРЕН СТЕПАНЯН P.S.
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и будешь жив, все желаемые  земные блага обретешь. Но вся мощь этой силы неспо�
собна противостоять голосу совести и любви в человеке, и если человек хотя бы не
противится этому голосу — он побеждает, пусть даже идол, в агонии, и утащит за со�
бой его земное существование. Но разве не об этом же противостоянии, в конечном
итоге, «Капитанская дочка» и «Преступление и наказание», «Война и мир» и «Степь»?

Ужасный быт войны передан у Маканина не скрупулезными физиологически�
ми описаниями (похожими у иных авторов на прозаические версии «сенсационных»
телевизионных ужастиков), но иными, тонкими стилистическими средствами. В
частности, «тавтологической экспрессией» (определение Н. Александрова) или той
самой «мертвенностью языка» в  некоторых фрагментах романа, которая была от�
мечена В. Топоровым, но — согласно забавному самопризнанию этого критика, что
не на «качестве произведения» его прогноз относительно судьбы премии «Большая
книга» основывался — причисленным, ничтоже сумняшеся, к порокам, в одном ряду
с «оглядкой на Кремль». А преодоление бытийного ужаса войны — в проникающих
в душу (если не запереть ее замком предубеждения), скупых, в лучших традициях
русской психологической прозы, описаниях солдат�«контузиков» и зарождения отече�
ского чувства к ним Жилина. И потому последние фразы Жилина в этой жизни (не
буду приводить, кому интересно — прочтет) рождают в читателе не размягчающую
сентиментальность, а спокойную уверенность в силе человеческого духа.

Но для большинства коллег притча о человеке�победителе — в аллегорическом,
лишенном примет времени и места виде вполне приемлемая – оказалась неприемле�
мой применительно к чеченской войне. Многие даже обижаются и недоумевают: за�
чем он взял именно эту тему? А Алла Латынина угрожает: «За него (подобное реше�
ние. — К.С.) придется платить» (непонятен только адресат платежа). На этой  статье
(в № 12 «Нового мира» за прошлый год) и хотелось бы напоследок остановиться.

Алла Николаевна большую часть своей статьи посвящает доказательству (со
ссылкой на многочисленные источники) того, что бензина, солярки и мазута в Чеч�
не всегда был избыток и, стало быть, майор Жилин никак не мог строить свой биз�
нес именно на этом. Затем она уделяет значительное место обсуждению особенно�
стей мобильной связи в Чечне в разные годы, а также обуви, которую носили боеви�
ки и федералы, и тому, существует ли Асан в Пантеоне вайнахских богов — так что
на реализацию прозвучавшего в начале статьи обещания «отдать должное» художе�
ственным «взлетам» романа уже не остается места (или желания). Но если даже не
считать, что небрежение конкретикой было сознательным приемом Маканина (а я
думаю так), — разве забыта классическая формулировка Достоевского: «поэтичес�
кая правда» гораздо больше говорит о действительности, нежели «правда факта»?
Разве в евангельских притчах речь идет именно о слитках серебра, зернах, смоквах?
Жилин торгует тем, что позволяет войне продолжаться, что питает ее — а значит,
торгует кровью. Если даже чеченцы и русские не знали прежде  идола по имени Асан,
то теперь они узнали его (а был он всегда, только назывался по�разному). Но не
противоречу ли я сам себе? Если точность реалий не важна, то я должен согласиться
с основным тезисом статьи Латыниной — не надо было «привязывать» действие ро�
мана именно к чеченской войне, пусть бы все происходило на «абстрактном Кавка�
зе», в неопределенное время, на неназванной войне? Не соглашусь. «Кавказский
пленный», где все обстояло именно так, не произвел на меня особого впечатления.
На конкретном Кавказе, на конкретной войне гибли люди, а рассказ производил
впечатление элегической рефлексии находящегося  далеко от всего этого автора на
темы любви и красоты. Если бы Маканин повторил подобное в романе, где задачей
его было — дать людям надежду  на одоление идолов и оставить потомкам память о
том, как русский человек преодолевал испытание такой войной, — это стало бы пре�
дательством. Я отнюдь не случайно упомянул о потомках. Убежден, что и в середи�
не,  и в конце этого века (не будем заглядывать дальше) наши соотечественники,
желая понять, как мы проходили это испытание, будут обращаться именно к рома�
ну Маканина, к его художественной правде.

Карен Степанян

КАРЕН СТЕПАНЯН P.S.
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Анна Бердичевская

Новый Иерусалим
(Владимир Шаров. Семь романов)

Вереницы людей идут друг за другом. Тропы прячутся в лесах, петляют вдоль
рек, теряются в песках и болотах, выныривают и пересекаются в деревнях, вязнут в
городах, кружат — и вновь разбегаются. Немыслимо огромный и разнообразный
ландшафт поглощает людей. Эти люди — живые, реальные, я сама из них, одна из
этих людей. И пространство, через которое пролегли тропы, — родное, обжитое со�
знанием, опытом поколений, родным языком. Это Россия. Пространство так необъят�
но, так ничем не ограничено, что приобретает качество времени: прошло две тыся�
чи верст, и герои, шедшие разными тропами и в разных направлениях, — снова встре�
тились... Обычное дело.

Вот что такое проза Владимира Шарова: рассказ одного человека другому. Ни�
какой беллетристики, никаких ее приемов, даже диалогов, даже пейзажных зарисо�
вок, и уж точно никаких писательских подстав, эффектных сюжетных петель. Ника�
кой вообще суеты, полное отсутствие специальной авторской корысти в читатель�
ском интересе. Интерес возникает сам собой, читать — тянет, да как еще тянет! Преж�
де всего потому, что с первых фраз автору начинаешь доверять. Ну не больше, чем
славному, много повидавшему, ненавязчивому и задумчивому попутчику в поезде
Воронеж — Москва или Красноярск—Хабаровск. Однако, если уж молчаливый и
вполне деликатный человек разговорился с вами — значит, это не впустую. Значит,
ему действительно необходимо что�то сообщить. Важное и для вас.

Таков русский опыт.
Но вот что удивительно: внимаете вы рассказу, следите даже и не за сюжетом, а

за самой жизнью свалившихся на вас реальных, почти знакомых и узнаваемых лю�
дей, сами уже этой жизнью практически живете, следуете с героями по вполне по�
нятным городам и весям, да вдруг и... на что же это похоже?.. Представьте: вот вы
идете по дому, по совершенно обычной новостройке, лифт еще не работает, идете
по лестнице, приустали и задумались, заходите вроде бы в свою будущую квартиру,
в которой вам жить предстоит... да вдруг и замечаете, что каким�то фантастическим
образом и довольно давно идете не по полу, а по стене, пытаетесь вернуться на пол,
но пол оказывается потолком. И лампочка голая на шнуре не висит, а торчит торчмя
рядом с вами, вам аккурат по колено! И все ваше прошлое с будущим, всю вашу
обыкновенную жизнь вы видите с совершенно непривычного ракурса, заново. Как
жизнь после жизни.

Вот что такое проза Владимира Шарова.
Как вы попали на потолок? Когда совершили вслед за симпатичным и неназойли�

вым рассказчиком этот невероятный маневр? Да не было на вашем пути ничего неве�
роятного! Все шло нор�маль�но, по логике пространства, от ступеньки к ступеньке...

Вот такое это пространство!..
Есть в моей жизни мучительное воспоминание детства — первая встреча с гра�

фикой голландского художника Мориса Корнелиса Эшера. Это в его мире ничего не
стоит спуститься по лестнице, ведущей вверх или с ловкостью мухи забрести на по�
толок. И поймать место «поломки» пространства — особенно в детстве — было по�
чти невозможно... Удавалось лишь иногда, при мучительном специальном усилии.
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Изредка. Если повезет. Причем «везение» это как раз и огорчало, тайна исчезала...
По юным годам мука и соблазн были нечеловеческие.

С историческим и просто житейским пространством прозы Шарова происхо�
дит подобное. Вот только с мукой и соблазном все обстоит несколько по�другому.
Это вам не эшеровская головоломка. Это покруче... Жизненно важнее. И речь�то
идет не о графических фокусах, но об исторических сдвигах в сознании. Об истори�
ческих, нравственных, религиозных парадоксах, имевших место быть в России. А
также вообще об основополагающих принципах бытия и сознания. О самом глав�
ном. В мире вообще, однако, прежде всего — в нашем отечестве.

Но как все это легко, само собой, с самым что ни на есть повседневным нашим
бытием — след в след...

«След в след»… Так, кстати, у Владимира Шарова назывался первый роман.
След в след — такой у автора постоянный масштаб, вполне человеческий. Для

великой русской литературы совершенно традиционный. Но вообще�то и очень ред�
кий. Штучный... Не так уж ее, русской литературы, в самом деле, много.

В книгах Шарова сюжет не «построен» и не «вычерчен» — это живое и непре�
рывное сплетение судеб. Но в том�то и дело, что, хотя семейные хроники — есте�
ственный материал писателя, однако сумма и итог всего действа — потрясающий
сознание читателя парадокс, «нарочно не придумаешь», из самой жизни. И швов
никаких не найдешь, потому что не пришито. А просто «так вышло».

Пересказывать романы Шарова — дело нелепое. Однако нет другого способа...
Ведь вы, возможно, пока еще и не читали. Придется хотя бы одну из семи книг Ша�
рова в принципе пересказать. Я выбираю не последний роман, а серединный. Он
называется «Репетиции». Поначалу автор�рассказчик знакомит читателя с обстоя�
тельствами своей жизни. Доподлинно возникают семидесятые годы двадцатого века,
города упоминаются — Куйбышев там, Кемерово, Томск, возникают знакомые ав�
тора, упомянутые местности отчасти населяющие, все заняты своими очень понят�
ными делами, ходят по улицам и паркам (с названиями как бы и невымышленны�
ми, и план фактической местности угадывается), все реально и занятно. Один из
героев — Ильин — особенно занятен и для автора, и для читателя. Он философ, при�
чем — религиозный философ. Не знаменитый, нет. Не тот Ильин, а этот, куйбы�
шевский. Очень интересные вещи просто гуляючи автору сообщает... Потом этот
Ильин исчезает. Зачем он был?.. А ведь именно так и бывает: зачем�то был. Предте�
ча… Автора жизненные обстоятельства уводят в Сибирь, где увлекается он, между
прочим, поиском и собирательством староверских рукописей. Ничего нереального
в этом нет, чем только не увлекаются в русской провинции эпохи застоя не очень�то
занятые и вполне образованные советские люди... Среди рукописных житий свя�
тых, псалтырей и Евангелий в руки автора попадает дневник, написанный в семнад�
цатом веке на бретонском наречии. В Омске рукопись автору довольно легко пере�
водят — люди�то есть... Речь в ней вот о чем.

При царе Алексее Михайловиче в Россию через Литву попадает бретонец по
фамилии Сертан, по профессии комедиограф, хозяин бродячего театрика. Попадает
не своей волей, а в качестве военного трофея. Трофей занятный, царь театром и
самим Сертаном интересуется, но что с комедиографом делать — не знает. Театрам
и мистериям время в России еще не пришло. Так что Сертан довольно долго сидит
хоть и при дворце, но в подвале и за решеткой, тоскует и язык учит. Впрочем, ему
разрешают выходить погулять по Кремлю и даже просто в город — куда, в самом
деле, можно убежать, сто лет скачи не доскачешь... Наконец его куда�то везут. Ока�
зывается — не слишком далеко, к Никону, на Истру, в строящийся Новый Иеруса�
лим. Дело происходит в 1654 году. По России идут слухи, что в 1666 году наступит
конец света.

И в связи с этим Никон находит комедиографу применение. Он поручает ему под�
готовить мистерию, содержание которой — суть четыре святых Евангелия. С тем что�
бы сыграть эту мистерию в Новом Иерусалиме на Рождество 1666 года. Актеры —
местные крестьяне, живущие по берегам русского Иордана — Истры, — должны



АННА БЕРДИЧЕВСКАЯ НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ  |  201В П Е Ч А Т Л Е Н И Е

сыграть и римлян, и евреев, а также волхвов, зелотов, фарисеев с книжниками,
жителей Вифлеема, Назарета, Иерусалима, а также умирающего Лазаря, которого
Христос воскресит, бесноватых, из которых Он изгонит бесов, прокаженных, хро�
мых, слепых, сухоруких, которых Он исцелит, разбойников, двенадцать апостолов,
царя Ирода с Иоанном Крестителем, Понтия Пилата с Марией Магдалиной и всех,
всех, всех, кого поминают евангелисты Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Сотни, да нет,
тысячи персонажей, если считать «массовку» — тех, кто ходил за Ним, слушал Его,
дважды ел преломленные Им хлебы…

Нет только Самого. Иисуса Христа. Потому что Он, по мысли заказчика мисте�
рии, должен явиться в Новом Иерусалиме Сам. Это и будет Второе Пришествие. За�
каз необычаен, не правда ли? Но ведь само строительство Нового Иерусалима, пе�
реименование Истры в Иордан, как и названий всех окрестных деревень в полном
соответствии с исторической картой далекой знойной Палестины, — разве все эти
имевшие место в России свершения Никона не фантастичнее, не невероятней во
сто крат? Разве не возникает вопрос: зачем Никон строил свой Новый Иерусалим?
Строил и построил, съездите в Истру на автобусе или электричке. Стоит Храм гроба
Господня! Никон построил, успел к намеченной дате (это у нас, оказывается, всегда
умели).

Так зачем же?
Да вот затем. Для Конца Света. Чтоб было куда и к кому прийти Мессии. В ста�

ром�то Иерусалиме Храм давно разрушен. И, выходит, Мистерия — нужна! Когда
займет в ней место Иисус Христос, окажется она не театральной постановкой, но
Полной Правдой!.. То есть — Страшным судом.

Как вам такой сюжет в масштабе след в след?
Но это еще далеко не все.

Дело в том, что Конец Света в 1666 году, как известно, не наступил. Однако
труппа Сертаном собрана, и сплошь из верующих людей, роли уже розданы и выуче�
ны, Сертан репетирует с жителями Нового Иерусалима многие годы. А Второе При�
шествие, в принципе, никто не отменял, оно будет. И где ж ему быть, как не в Новом
Иерусалиме? С кем Мессии начать, как не с теми, кто действительно готов ко Второ�
му Пришествию? Между тем люди стареют, умирают, надо учить новых. Так что ре�
петиции продолжаются…

Нет уже Никона, умирает Сертан, наступают петровские времена. А репетиции
продолжаются! И мы с вами принимаем в них участие.

Автор�рассказчик сидит себе в двадцатом веке в Омске�Томске, ищет их следы в
исторических хрониках позднейших времен и — находит. Потомки строителей Но�
вого Иерусалима, первых актеров Мистерии, оказываются в Сибири, на острове среди
болота. Продолжая жить своею живою и тоже небезынтересной жизнью, автор шаг
за шагом реконструирует горестную сагу о том, как из колена в колено, из рода в род
идея, зароненная в сердца нескольких сотен верующих людей — землепашцев, плот�
ников, рыбаков, кузнецов, скотников, — продолжает жить. По наследству переда�
ются и вновь выучиваются роли. Эту, именно эту, евангелическую свою жизнь —
актеры почитают за главную и истинную, передавая детям и внукам, не расставаясь
с нею из века в век. Репетируют и сохраняют, в какие только исторические передел�
ки, войны, революции, репрессии, коллективизации и индустриализации ни попа�
дают.

В связи с последним хочется сказать о движущей силе всех семи романов Шарова,
в том числе и «Репетиций», и последнего, «Будьте как дети», недавно вышедшего в
«Вагриусе» отдельной книгой. Герои Шарова всегда живут двойной жизнью. Они
живут в России сейчас и в России всегда. Они живут в Стране Советов и ходят на
службу, на политзанятия, ездят в троллейбусах, выпивают и закусывают, как все,
стоят в очередях — и вместе с тем, впрямую и мотивированно, верят в возможность
воскрешения из мертвых и живут, озабоченные, по сути, именно этим предстоящим
итогом («Воскрешение Лазаря»). Или они служат в НКВД, следят за героиней,
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женщиной любящей, удивительной, странной… и (по приказу начальства!) истово
и упорно уходят в ее юность и детство, стремясь при этом ее оттуда вернуть; служа
ей самой, прекрасной и искренней, но одновременно и своей страшной, предатель�
ской миссии — с равным рвением («Старая девочка»)… Мир наш в самом деле так
устроен, писатель доказывает нам это, не доказывая, а просто проводя по тропам
людских судеб, по реальной русской истории.

И никто в этой русской истории так себе, зря и отдельно, не живет. Никто не
напрасен. Если живет.

А где же незнаменитый философ Ильин, возникший в Куйбышеве, встретив�
шийся с автором «Репетиций» случайно и ненадолго? Раза два�три автор на страни�
цах «Репетиций» вспоминает этого человека, и отдельные его мысли и реплики вдруг
вскрываются и проливают свет на жизнь огромной страны, на судьбы русских лю�
дей, почитающих себя кто римлянами, кто иудеями, кто судьями, кто разбойника�
ми, кто апостолами, кто волхвами. Реальная мирская жизнь и история отечества
делали их странниками, переселенцами, каторжниками, белыми, красными, проле�
тариями, урками, зэками, вертухаями, начальниками… Но у них было и дело по�
важнее: по обе стороны колючей проволоки они репетировали. Не расходились...

Вот она, проза Шарова. И вот оно, наше единство. Вертикаль власти (о которой
во все времена столько шума, но чаще — крови) и, перпендикулярно вертикали —
как в детском волчке — невероятная центробежная сила собственно живых людей,
рожденных в русском безбрежном пространстве�времени, несущих свои собствен�
ные надежду, веру, любовь. Вертикаль долбит и мучает волчок, и нет ему другого
спасения, как убегать, да все по кругу, хоть и гигантскому… Космический гироскоп.

Каждый роман Шарова — открытие. Стало быть, как водится, от романа к рома�
ну его принято не признавать, спорить, обвинять во всех смертных грехах. Это проис�
ходило на литературоведческих конференциях, в историко�академических кругах,
бывало, что приобретало черты травли (в былые времена он бы, пожалуй, в результа�
те даже прославился). А между тем, я считаю, каждая его книга — явление (в изна�
чальном смысле: бытие, ставшее явью) русской литературы. Не составленное из сво�
их и чужих интеллектуальных наработок, а просто рожденное, то есть живое.

А ведь сама жизнь все в большей степени становится процессом жизнедеятель�
ности, функционированием, то есть не вполне жизнью. Что ж тут поделать?..

Я думаю — обойдется. То ли еще было… Вон, Шарова почитайте.

Есть у него читатели, и такие, что читают его четверть века. Так и бредут по
жизни вслед за вереницей его книг и героев, прочтут — и терпеливо, годами, ждут
следующий роман. Я попала в эту компанию недавно, прежде просто ничего не зна�
ла о Шарове и его книгах. В наш «век информации» это так естественно. Информа�
ционного мусора скопилось мегагигабиты. Но случай случился — и мне досталось
прочесть его романы — все за год, не всегда в порядке написания. Иногда не в виде
книги, а в Интернете или в журнале. Мне пришлось искать тексты, в конце кон�
цов, случайно с автором познакомившись, выпрашивать у самого Шарова. У меня,
как говорится, «крышу снесло». Думаю, что не только у меня. И не жалко. Стереоти�
пы рушатся, но в результате мы, читатели, с изумлением обретаем новое историчес�
кое зрение и сознание. Мы наконец�то находим место себе в своем отечестве. Из�
рядного исторического образования в стране давно нет. Но то, что есть или было,
то, что вразнобой осело в нас к нынешнему времени, приобретает наконец�то черты
неделимого, фантастического, но и совершенно реального, огромного пространства�
времени, которое есть Россия и которое творилось при прямом участии лично на�
ших, читатель, предков, поездных попутчиков и родни.

Книги Шарова не имеют ничего общего с бизнес�шоу�проектами последних лет.
Они издаются и раскупаются, но все�таки не вполне принадлежат современному
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литературному рынку. Его книги, повторяю — просто русская литература. Явление
как будто бы известное, но всякий раз невероятное. По определению Андрея Бито�
ва, «произведение — это то, чего не было, а есть». Вот именно так можно сказать и о
семи произведениях Шарова. Их — не было. Они — есть. И будут. А книжный ры�
нок, который их не «раскручивал», не «качал тиражи», уверена, как�то все�таки рас�
ступится и что�то сообразит. Заметит. Правда, конечно, книжный рынок — явление
скорее гальваническое, не вполне живое, хотя и суетливое. Загадочное явление. Там
правит товаровед. А товаровед читать не любит, не умеет, да и не обязан. Не рыноч�
ное это дело — книжки любить… Однако — не важно. Историческое пространство
литератора и историка Владимира Шарова — под стать пространству и логике Рос�
сии. И в конце концов сама Россия это заметит. Раз в нашем отечестве возможно
именно то, что невозможно (в этом семь раз подряд убеждают книги Шарова), то
все�таки найдется в книжном рынке сколько�нибудь просвещенный товаровед дос�
таточного ранга. Да и заложит он в издательский план изрядный тираж шаровского
семитомника с достойным распространением по всей стране, по тем самым Сама�
рам, Воронежам, Кемерово, Томскам, в которых поныне живут действующие лица и
потенциальные читатели книг Шарова и где об этих книгах только из Интернета
знают.

Несколько слов о последнем романе. Он называется «Будьте как дети».
Прежде всего: действительно, название абсолютно совпадает с содержанием.

Новая книга Шарова ровно о том, как этот библейский призыв был прочтен в Рос�
сии двадцатого века, а отчасти и приведен в исполнение. Вернее — в исполнения:
разные прочтения приводят к разным, обычно невероятным, результатам. В романе
рядом и поперек Ленину, Дзержинскому, Троцкому, в пучине времени кружат по
просторам СССР белогвардейцы и беспризорные, иерархи церкви, монахи, а в цен�
тре всего — московская юродивая Дуся со своей умопомрачительной, но такой точ�
ной судьбой. От Гражданской войны, от чудовищной идеи нового, красного Кресто"
вого похода детей, Шаров переносит нас в глухой застой семидесятых, в застой, в
котором нет и не может быть покоя, слишком много грехов накопила страна обма�
нутых детей. Роман разбивает сердце и промывает душу. В нем самое сильное, на
мой взгляд, — прекрасные страницы о счастье детства, во все времена, для всех, и
для будущих злодеев — тоже.

«Будьте как дети» — конечно же, принципиально новое прочтение исторических
и нравственных итогов событий времен Первой мировой, революции, гражданки,
которые всплывают, как айсберги, в судьбах героев, живущих в совсем другие, в наши
почти времена.

Как и всегда у Шарова, и в этом его романе пространство судеб отдельных лю�
дей и русской истории — неразделимо. И в этом клубке мы не всегда знаем наверня�
ка — было ли вот это событие? Иногда кажется, что именно этого, скорее всего, не
было… Но — по чистой случайности, именно оно и было.

Случайность не слепа.
И главное: события и судьбы, случайности для нас — все! — УЖЕ СЛУЧИЛИСЬ.

Потому что написаны и прочтены. В этом смысле Шаров не описывает реальность, а
пишет реальность. Может быть, ярче всего это происходит в романе, что называет�
ся «Будьте как дети», в романе, который я не берусь пересказывать подробно, пото�
му что он целиком и относительно недавно напечатан и в журнале «Знамя», и от�
дельной книгой вышел, и премию «Книга года» получил, и в шорт�лист Букера по�
пал. Так что его несложно найти и можно прочесть.
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Александр Мелихов

Империя: пересмотр судебного дела

ЛИБЕРАЛИЗМ КАК ПРИБЕЖИЩЕ ЗАВИСТНИКА

Когда в романе «Исповедь еврея» мой герой�полукровка пришел к выводу «на"
цию создает общий запас воодушевляющего вранья», это представлялось ему приго�
вором — ведь на лжи ничего хорошего основано быть не может! И вообще, все гу�
манное и утонченное создается отщепенцами, а единством порождается лишь ту�
пость и жестокость. Однако на пике преображения нужды в добродетель он внезап�
но понял, что сокрытым двигателем его гимнов отщепенчеству было вовсе не пре�
зрение к народному единству, но зависть к нему.

Мораль: не мимолетному и бессильному презирать могучее и долговечное.
Может, в одиночестве и таится масса достоинств, но счастье можно обрести лишь в
единстве с чем�то бессмертным.

В те годы этот вывод был для меня далеко не банален. Но я был еще настолько
наивен, что надеялся вызвать у полноценных участников национального единства со�
чувствие к страданиям отверженца. А потому даже несколько растерялся, когда мои
друзья, испытавшие на себе едва ли не все формы отвержения, кроме национального,
начали упрекать меня в том, что я излишне зацикливаюсь на национальном факторе:
меня вот тоже в армии не звали покурить, а меня в детстве тоже дразнили — ну, не все
ли равно, как тебя дразнят: губастым или черножопым, жиртрестом или жидом?

Должны были пройти годы, прежде чем я понял, что социальные унижения ра�
нят нас так глубоко из�за того, что униженность в социуме обнажает нашу беспо�
мощность и мизерность в мироздании. Но, идентифицируясь с какой�то социаль�
ной группой, мы обретаем иллюзию собственной силы и долговечности, если толь�
ко эта группа сильна и долговечна. Главное — долговечна! В чем же, как не в иллю�
зорном приближении к бессмертию, и может проявляться сила?

Такой долговечной, как нация, не бывает никакая другая социальная группа. И
уж, тем более, никакая из других социальных групп не обладает столь пышной ро�
дословной, какие каждый народ сочиняет для самовозвеличивания в минуты исто�
рического подъема, и в особенности — упадка.

Иными словами, после полураспада традиционных религий национальная при�
надлежность сделалась едва ли не единственным суррогатом бессмертия — извеч�
ной и тщетной мечты человека от Авеля до наших дней. И потому быть отвергнутым
народом — далеко не то же самое, что быть отвергнутым трудовым коллективом
или дворовой компанией.

По этой же причине и национальные унижения переживаются несравненно
мучительнее прочих — происходит оплевывание того едва ли не единственного дома,
в котором человек может хоть отчасти укрыться от экзистенциального ужаса.

Оплевыванием чужих домов, как правило, занимаются те, кто хотел бы, да не
имеет возможности туда попасть. Или кого оскорбил недостаточно теплый прием —
ситуация самая опасная: отвергнутая любовь порождает и наиболее жгучую обиду. А
если имеется и рациональная причина для конфликта — ею, уж конечно, не упустят
случая замаскировать зависть бездомного к обитателям пусть и плохонького, но соб�
ственного дома.
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И либерализм в его вульгарно�материалистическом изводе может служить впол�
не респектабельной маской зависти.

ПЛАТА ЗА ВХОД

Эту драму во всем трагическом развороте миру пришлось наблюдать примерно
век назад, когда наиболее энергичные и честолюбивые обитатели еврейского гетто
попытались войти на равных в большой мир народа�хозяина. Встретившего их не
так радостно, как им грезилось. В результате чего самыми оскорбленными себя и
почувствовали отнюдь не самые сирые и убогие, но, напротив, прежде всего те, у
кого были наилучшие шансы добиться успеха, — именно им было невыносимо ощу�
щать себя людьми второго сорта, пусть и в одном, но самом важном пункте — наци�
ональном. Можно было бы, конечно, предложить им быть поскромнее, но Бог не
создал человека скромным, он создал его по своему образу и подобию…

Вдумаемся, насколько каждому из нас драгоценна иллюзия нашей исключитель�
ности. Когда влюбленные в ослеплении своем уверяют нас: «Таких, как ты, больше
нет!» — чем отвечает наша душа? Протестом? «Неправда, таких, как я, тысячи!»?
Нет, всплеском счастья: наконец�то нас оценили по достоинству! А попробовали бы
мы, объясняясь в любви, воскликнуть: «Ты такая же, как все, ты нисколько не хуже
других!». Но если народ, с которым ты стремишься слиться, постоянно дает тебе по�
нять, что ты, хоть немножко, да хуже…

Выйти из нестерпимого для пассионариев унижения можно было разными пу�
тями: завести собственный национальный клуб (сионизм), дойти до полной само�
отверженности по отношению к тому престижному хозяйскому клубу, куда тебя не
пускают, — сделаться русским из русских; но можно было попытаться и разрушить
этот клуб. Это, в свою очередь, можно было сделать двумя путями: объединить все
клубы�народы в один (путь коммунизма) или, напротив, разложить все престижные
национальные общности на атомы (путь либерализма).

И вот тогда�то во всех общественных движениях, направленных на разрушение
традиционных укладов (и в первую очередь своего, еврейского), евреи оказались
едва ли не самой активной национальной группой. Народ�хозяин повсюду реагиро�
вал бесхитростно: ненавистью, ограничениями, а в самых крайних случаях даже
пытался решить вопрос окончательно и бесповоротно — и, например, в Германии
уже был в двух шагах от полного успеха. Освенцим стал платой за вход в избранное
европейское общество.

Плата за равноправие российского еврейства тоже оказалась очень тяжкой — в
погромах Гражданской войны счет шел на сотни тысяч, а если к этому счету присоеди�
нить будущих «безродных космополитов»... И тем не менее, самые обидчивые из нас,
несмотря на бесчисленные индивидуальные успехи, все равно не чувствуют себя в
российском доме полностью своими среди своих. И в отместку стараются внушить
тем, кто себя ощущает хозяином своего дома, что стены и крышу над головой имеют
одни лишь негодяи. В чем содержится столько же правды, сколько в суждении «все
бабы суки», — по этой метке можно почти безошибочно опознать неудачника.

Легитимно отплатить обидчикам такой неудачник может, только объявив себя
либералом, поскольку путь коммунизма для национально неполноценных сегодня
закрыт: во�первых, компартия теперь уже и сама сбросила маску интернационали�
зма, а во�вторых, она и прежде слишком дискредитировала себя репрессиями против
всех на свете, и не в последнюю очередь — против национальных меньшинств, не
без оснований усматривая в них семена сепаратизма. Сначала культурного, а потом
уже и территориального, поскольку каждой культуре и в самом деле необходим свой
собственный уголок, где бы она царила безраздельно без всяких оглядок на какого
бы то ни было Старшего Брата. Ибо каждый народ создает свою национальную
культуру для преодоления собственного, а не чужого экзистенциального ужаса, в
той или иной форме твердя себе: мы лучшие, мы лучшие, мы лучшие…

Это и есть «национальная идея» всех народов мира, которые еще не преврати�
лись в «просто население».
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И по ненависти к патриотизму можно почти безошибочно определить тех, кто
на общенациональном пиру обнесен этой упоительной чашей. Я говорю «почти
безошибочно» исключительно потому, что люди по�настоящему религиозные,
устроившиеся во дворцах куда попрочнее и пороскошнее, могут презирать бараки
патриотов вполне искренне. Но те изгои, кто проповедует либерализм в его наиболее
нищенском изводе — как не совместимую с жизнью помесь индивидуализма и
рационализма, — теми, вне всякого сомнения, владеет зависть проигравшего к
удачливому конкуренту.

СИОНИЗМ ПО?РУССКИ

К счастью, серьезной опасности широкие массы в этих мстителях�одиночках
уже не видят, а потому их проповеди лишь дискредитируют либеральные ценности
да вызывают не слишком значительный рост агрессивного национализма, посколь�
ку национализм в основном и порождается борьбою с ним — так организм реагиру�
ет повышением температуры на проникновение инородного тела — в частности на
либерализм, когда он является в союзе с угрозой национальному достоинству (без�
различно, реальной или воображаемой).

Зато вековая история прорыва из гетто российского еврейства заставляет заду�
маться о проблеме, грозящей сделаться еще гораздо более масштабной. В последние
годы обитателями некоего гетто на обочине «цивилизованного мира» начинают
ощущать себя уже не евреи, а русские. При этом намечаются ровно те же способы
разорвать унизительную границу, которая ощущается ничуть не менее болезненно
даже в тех случаях, когда она существует исключительно в воображении (картина
мира и может быть только воображаемой). Первый способ — перешагнуть границу,
сделаться бо̂льшими западниками, чем президент американский. Второй — объявить
границу несуществующей: все мы, мол, дети единого человечества, безгранично пре�
данного общечеловеческим ценностям. Третий — провозгласить свое гетто истин�
ным центром мира, впасть в экзальтированное почвенничество. И четвертый —
попытаться разрушить тот клуб, куда тебя не пускают.

Этот последний путь грозит привести к нагромождению еще больших ужасов, чем
их нагромоздили в прошлом веке, и даже сделаться последним в буквальном смысле
этого слова, ибо средства уничтожения с той пасторальной поры выросли неимоверно.

Поэтому сегодня гораздо более важно избежать ненависти России к Западу,
чем добиться ее любви к нему. А для этого нужно вспомнить, что именно неоце�
ненная любовь наносит нашему самолюбию наиболее жгучие ссадины… И если
мы хотим избежать ненависти, лучше отвернуться первыми. Чтоб не наделать го�
раздо худших бед.

Именно эту логику оборонительной гордости сто лет назад принял светский
сионизм: для себя мы достаточно хороши и ни в чьем признании не нуждаемся. И
этот отказ от влюбленности в блистательную чужую культуру — унизительной влюб�
ленности свинопаса в царскую дочь (В. Жаботинский) — сделался и отказом от враж�
ды. Именно путь «национальной спеси» вывел евреев из всемирной склоки и привел
к созданию государства Израиль, как�то незаметно уже и принятого в избранный
круг «цивилизованных держав», но, похоже, этого почти не заметившего.

Чем�то в этом роде мне видится и наиболее безопасная национальная гордость
великороссов, и пресловутый «третий путь» России. Путь сионизма по�русски, пролега�
ющий в пространстве психологии, а не реальной политики, в пространстве слов, а не дел.

ОБЛИЧИТЕЛИ «УНЕШНИЕ И УНУТРЕННИЕ»

Строгие воспитатели, которые хотят видеть Россию скромной и самокритич�
ной, возможно, и впрямь не догадываются, что скромная Россия просто невозмож�
на, что она, как и любая другая скромная держава, рассыплется при первом серьез�
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ном испытании, ибо в глазах своих граждан она не будет стоить того, чтобы ей чем�
то жертвовать.

«А может, оно бы и неплохо?» — с надеждой вздохнет немало народу, усматри�
вающего в России одну из главных угроз цивилизованному миру, — не задумываясь
о том, что ослабление ее национальных амбиций откроет дорогу таким реваншист�
ским амбициям униженных и оскорбленных всех флагов и конфессий, с которыми
«цивилизованный мир» уже не совладает.

Впрочем, это вариант чисто умозрительный. На деле каждый шажок к скромно�
сти Россия будет тут же компенсировать озлобленностью, мишенью которой, преж�
де всего, сделаются национальные меньшинства. Именно меньшинства более всего
заинтересованы в том, чтобы русские уверенно ощущали себя хозяевами страны,
ибо только эта уверенность может вернуть им так вожделеемую всеми нами нацио�
нальную толерантность. Поскольку толерантность является не самостоятельным
качеством, но лишь следствием уверенности в своей силе и защищенности. А дли�
тельная защищенность порождает даже и великодушие.

Тогда как агрессию порождает только страх.
Только страх порождает и неприязнь к патриотизму: а не против ли меня они

объединяются? Чьи мельницы будет приводить в движение эта духовная энергия
миллионов?

«От любви к своей Родине до ненависти к другим народам — один шаг», — пре�
достерегает Анатолий Шендерович в своей статье «От любви до ненависти» («Зна�
мя», 2008, №11, рубрика «Конференц�зал»). И это так же верно, как то, что наша
привязанность к своей жизни, имуществу, семье, к своему здоровью и доброму име�
ни совершенно автоматически, «роковым образом», как выражался Сеченов, порож�
дает ненависть к любому источнику опасности, угрожающей нашему имуществу,
нашим близким, нашему здоровью и репутации — и так далее, и так далее. Означа�
ет ли это, что нас следует освободить от имущества и семьи, как это предлагал пас�
сионарный коммунизм, если уж нельзя избавить нас от жизни и здоровья?

Александр Кабаков в статье «Плох, но необходим» (там же), в сущности, и ста�
вит этот вопрос: почему нужно выделять патриотизм из всех прочих форм индиви�
дуального и группового эгоизма? Ибо мы практически все воспринимаем «как ис�
точник либо пользы, либо угрозы». Эта формула и подсказывает ответ: из всех про�
чих видов человеческого эгоизма патриотизм выделяют те, кто видит в нем источ�
ник либо пользы, либо угрозы для себя.

Иными словами, критика патриотизма чаще всего порождена стремлением
лишить своих конкурентов этого сверхмощного оружия.

Поэтому лишь очень немногие утописты, вроде Льва Толстого, желающие унич�
тожить решительно все эгоистическое, отрицают патриотизм как таковой — в ос�
новном его хулят только извне, в чужом лагере объявляя его национализмом, шо�
винизмом, фашизмом, а высокие слова приберегают для лагеря собственного. Про�
воцируя тем самым у соседей национализм, шовинизм, фашизм, ибо все эти гра�
дации — суть реакции на степень внешней угрозы.

В критике же патриотизма изнутри всегда борются желание и либеральную
невинность соблюсти, и капитал не растрясти — и сохранить общенациональный
дом, и ослабить влияние тех, кто именем патриотизма в этом доме распоряжается.
Поэтому всякая внутренняя оппозиция, надеющаяся приберечь патриотизм для соб�
ственных целей, стремится к отделению патриотизма от государства, то есть от вла�
сти, всегда отождествляющей собственные интересы с интересами Родины.

ТОЛЬКО ЧТО ЖЕ ОНА ТАКОЕ — РОДИНА?

Анатолий Шендерович тоже ссылается на авторитет Марка Твена, устами сво�
его янки из Коннектикута призывавшего хранить верность родине, а не ее учрежде�
ниям и правителям, которые суть что�то вроде одежды, — какая может быть вер�
ность тряпкам!
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Хранить верность тряпкам действительно глупо — но так ли уж нелепо хранить
верность знамени, которое, если забыть о его символической функции, тоже не более
чем тряпка? Да и сами учреждения можно ничуть не менее обоснованно уподобить
не одежде, а органам социального организма: разве не глупость заявлять, что я де
обожаю свою жену, но терпеть не могу ее скелет и мозжечок? Что это за Родина такая,
которая существует независимо от ее учреждений? И назовите хоть одно учреждение,
ущерб которому не нанес бы ущерба и самой Родине, как ее ни понимать.

«Сегодня слово «патриотизм», — пишет А. Шендерович, — все больше и боль�
ше выступает как средство манипулирования общественным сознанием больших или
малых групп населения для достижения корпоративных целей, чаще всего никак не
связанных с интересами Родины, а порой и прямо противоречащих этим интере"
сам». И я бы охотно с этим согласился, если бы мог представить какие�то еще инте�
ресы Родины помимо корпоративных интересов тех или иных социальных групп,
стремящихся возвести собственные цели в ранг общенациональных. Но этим, по�
моему, занимаются все: рабочие, крестьяне, трудовая и нетрудовая интеллигенция,
учащиеся, пенсионеры — все они (все мы) склонны в глубине души полагать, что
Родина — это они; при этом их корпоративные аппетиты обуздываются вовсе не
заботой о Родине, но почти исключительно скромностью их возможностей.

И это более чем естественно: в той части, в которой Родина является всего лишь
одной из множества производственных и обслуживающих корпораций, к ней и от�
носятся как к фабрике и прачечной, стараясь заплатить поменьше, а получить по�
больше. Родина становится исключением из правила лишь тогда, когда обслужива�
ет не материальные и не социальные, но экзистенциальные потребности индивида,
главная из которых — иллюзия причастности чему�то бессмертному. Желательно,
могущественному и почитаемому.

И когда власть делает нечто такое, что, по мнению населения, увеличивает могу�
щество и авторитет их родины, оно и поддерживает эту власть. Вовсе, повторяю, не
потому, что его сознанием манипулируют (это невозможно, человеку отказано в спо�
собности действовать в чьих�либо иных интересах, кроме собственных), а потому, что
его психологические цели в значительной степени совпадают с целями власти.

Но поскольку сердце Родины составляют наследственные иллюзии, главным
национальным интересом все�таки является укрепление и развитие этих иллюзий.
А потому главным хранителем и выразителем национальных интересов является не
власть и не масса, но национальная аристократия — служители и творцы наслед�
ственных грез. Аристократы духа, нацеленные на свершения, которые потенциаль�
но способны жить в веках, — этот общественный слой и есть главное национальное
достояние каждого народа, без которого и Родина обречена зачахнуть и потерять
обаяние в глазах массы, коя сама по доброй воле подвигов не творит, но остро в них
нуждается.

Возрождение национальной аристократии, ставка на самых одаренных и ро�
мантичных — вот национальная идея государства российского, как я ее понимаю.
Аристократия, в сущности, и есть главный материальный субстрат той абстракции,
которая обозначается этим выспренним словом — Родина с большой буквы. А де�
мократия, которая не дарит чувства причастности чему�то бессмертному, народу не
нужна — зато за свершения, остающиеся в памяти потомков, он в конце концов оп�
равдает любого тирана.

Либералов же, делающих ставку на рациональное, бренное, он и далее будет
отвергать до тех пор, пока они не поймут, что экзистенциальные проблемы важнее
социальных, пока не примутся внушать, что и они тоже служат чему�то бессмертно�
му, — только делают это лучше и дешевле, нежели авторитарные режимы.

ИМПЕРСКИЙ ДУХ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ

Итак, патриотизм — хотя бы наполовину добро для тех, кто извлекает из него
или рассчитывает извлечь какую�то психологическую пользу, и безусловное зло для
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тех, кто видит в нем лишь источник угрозы. Но давайте и дальше попробуем играть
открытыми картами: речь идет не о патриотизме вообще, а конкретно о русском
патриотизме. А если бы речь шла, скажем, о патриотизме британском, у многих ли�
бералов в России словарь наверняка бы смягчился. В России, но не в Индии — про�
чтите, что пишет Неру о том самом бремени белых, которое столь горделиво воспел
Киплинг. И это тоже нормально: всякий стремится обратить в универсальное зло ту
силу, от которой пострадала близкая лично ему социальная группа.

А поскольку в России столь многие пострадали не от Британской, а от Россий�
ской империи, то вполне естественно, что слова «имперский дух», «имперское
сознание» пострадавшие постарались превратить в ругательство. Чтобы произносить
его, не задумываясь и не давая задуматься остальным.

И это вполне достаточная причина наконец вдуматься, что же оно такое — это
мерзкое имперское сознание.

Многие либерально мыслящие социологи уверены, что всякое длительно суще�
ствующее социальное явление непременно выполняет какую�то жизненно важную
социальную функцию. Следовательно, не могло бы оказаться столь живучим и пре�
словутое имперское сознание, если бы вся его миссия сводилась к тому, чтобы на�
полнять подданных империи бессмысленной агрессией и ни на чем не основанной
спесью. Так вот, рискну предположить, что имперское сознание заставляет жерт"
вовать этническими интересами во имя общегосударственного целого. То есть им�
перское сознание вовсе не высшая концентрация национализма, но, напротив, его
преодоление.

Когда Петр Великий открывал самые высокие государственные поприща ино�
родцам всех мастей — это и было проявлением имперского сознания; когда россий�
ская власть включала аристократию покоренных народов в имперскую элиту, по�
зволяя «черни» сохранять культурную самобытность, — это тоже было проявлением
имперского сознания. Зато принудительная русификация стала торжеством наци�
онального сознания над имперским.

Хотя при этом нужно вспомнить, что этот националистический напор в значи�
тельнейшей степени был реакцией на национально�освободительные движения —
проще говоря, порождался страхом утратить роль «хозяина страны».

Я вовсе не хочу кого�то осуждать — экзистенциальные интересы национальных
меньшинств настоятельно требовали обретения своего угла, где доминировали бы
их собственные сказки, а экзистенциальные интересы русского большинства не ме�
нее властно требовали сохранения привычной роли. Примирить эти интересы было
бы чрезвычайно трудно даже в самых благоприятных обстоятельствах, а уж в усло�
виях распада государства, когда на волю вырываются самые безумные фантазии, и
вовсе невозможно. Тут уж каждый действует в меру своих физических сил и в наци�
онально�освободительном реванше, и в национально�охранительной мести.

Зато после всех этих кошмаров те национальные меньшинства, которым уда�
лось сделаться большинством в собственной стране, принялись добиваться нацио�
нальной однородности куда более рьяно, чем это делалось и при старом, и при
новом российском режиме. В двадцатые годы едва ли не главным врагом комму�
нистической власти был русский патриотизм, окрещенный великорусским шови�
низмом, поскольку именно русская химера была главной соперницей химере ин�
тернациональной. Политика «коренизации кадров», в сущности, и была неволь�
ным реваншем имперского духа. А сталинская русификация стала отступлением
от него.

Хотя, вполне возможно, националистической лестью Сталин всего лишь хо�
тел подкрепить имперский дух русского народа, давая ему понять, что он по�пре�
жнему главный. Ибо угроза государственному доминированию неизбежно порож�
дает националистический реванш, иначе просто не бывает. Еще почти век назад
первые сионисты, прибывающие в Палестину, всерьез обсуждали, как бы им так
поделикатнее себя вести, чтобы не вызывать раздражения коренного населения, и
Жаботинский тогда же с присущей ему беспощадностью ответил: никак. Никакие
реверансы не помогут: «Каждый туземный народ, все равно, цивилизованный или
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дикий, смотрит на свою страну как на свой национальный дом, где он хочет быть
и навсегда остаться полным хозяином; не только новых хозяев, но и новых соуча�
стников или партнеров по хозяйству он добровольно не допустит».

Согласитесь, и в царской, и в советской империи имперский дух русского наро�
да все�таки допускал немалое количество соучастников и партнеров по хозяйству.
Немцы, грузины очень заметно присутствовали даже в имперской аристократии. В
евреях, правда, власть ощущала сильного и недостаточно лояльного идеологическо�
го и экономического конкурента и придерживала на всех поприщах, в особенности
на государственном, вызывая раздражение, которое еще более усиливало как еврей�
скую нелояльность, так и государственное недоверие. И это было, мне кажется, как
раз не по�имперски. Имперский дух требует предельно облегчать индивидуальные
карьеры наиболее одаренным и честолюбивым инородцам, дабы оставить недоволь�
ные национальные группы без потенциальных лидеров. Разумеется, никакой народ
подкупить невозможно — ничего равноценного бессмертию предложить нельзя, но
все�таки выдающиеся успехи представителей национальных меньшинств заметно
снижают их национальную уязвленность, а также представляют соблазн для других
нарождающихся вождей не поднимать соплеменников на борьбу, но пуститься в
одиночное плавание на ловлю счастья и чинов. И наиболее упорные и одаренные
евреи вполне могли достичь очень немалых высот в свободных профессиях, а обита�
тели еврейских гетто располагали значительной культурной автономией.

Понятно, что все это казалось очень и очень недостаточным, но — в те буколи�
ческие времена люди еще не знали, с чем сравнивать. Прогрессивная обществен�
ность не могла простить империи кишиневского погрома, во время которого погиб�
ло около пятидесяти человек, — власть и впрямь проявила, очень мягко говоря, пре�
ступную нерешительность. Но когда эта власть пала — счет погибшим пошел на сот�
ни тысяч.

Так и напрашивается призыв к национальным меньшинствам: берегите им�
перию! Только уверенность народа�хозяина в своей силе обеспечивает вашу безо�
пасность.

Мне ли не понимать, что одной безопасности далеко недостаточно, есть еще и
гордость, но ведь самоутверждаться вне сферы борьбы за власть можно в тысячу раз
более успешно — собственно, за пределами этой коммуналки и начинается самое
восхитительное и долговечное! А задирая русское большинство, изображая его ес�
тественный патриотизм чем�то низким и злобным, ставя под сомнение его право на
государственное доминирование, вы все равно не добьетесь силового равенства, но
лишь пробудите мстительность и национальный реваншизм, скинхеды — это еще
только самые первые и самые убогие цветочки. Берегите имперское сознание, ибо
на смену ему может прийти только сознание националистическое! Относительно
же продолжительный мир между народами в историческом прошлом удерживали
именно империи, а не национальные государства. А потому поспешный приговор
империям должен быть пересмотрен.
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Земная прогулка Олега Хлебникова

Олег ХлебниковОлег ХлебниковОлег ХлебниковОлег ХлебниковОлег Хлебников. Инстинкт сохранения. Собрание стихов. — М.; Зебра Е. Новая газета,
2008.

Для меня молодой Олег Хлебников открылся когда�то книжкой «Город», в подзаго�
ловке которой значилось: «Повесть в стихотвореньях». Сюжетность, повествова�
тельность, порой — балладность многих стихов Хлебникова уже тогда обозначи�

лись как его поэтический характер. Повествовательная манера, за которой можно было
предположить холодновато�эпическую отстраненность от описываемого предмета или
явления, на поверку оказалась признаком свободного и долгого лирического дыхания:

Вполне нормальный человек:
спокойный с виду и разумный,
не пожилой, хотя не юный, —
стал думать, не смыкая век.

Надумал так: — Зачем живем?
Спросил — крутили все с ответом.
Все больше отсылали к детям
и даже к матерям потом.

Рассказчик, автор «Баллады о смысле жизни», уже тогда осознавал некое свое сирот�
ство. Словно бы со стороны наблюдая за героем баллады, он ощущал себя школьником,
готовым к ответу. Вот сейчас Учитель вызовет его, и он всем все разъяснит:

И облегчу я целый свет,
сомненья всякие отбросив…
Не страшно — вдруг ответа нет,
а страшно — вдруг никто не спросит.

Отзвук, отклик живого в пространстве и во времени абсолютно необходимы Хлеб�
никову, к какой бы отчаянности одиночества он ни приходил в своих стихах последнего
времени. «Город» отражал стремление зафиксировать все и всех обозначить. И героем
«Города» сам город и становился — его центр, его окраина, сама расположенность горо�
да посреди всех четырех сторон света. Близкие люди, родные, соседи, друзья, случайно
замеченные прохожие — они все получали законное место в мире не потому, что автор
ставил перед собой задачу некого объективного отражения окружающей реальности, а
потому, что задевали сердце, тревожили душу поэта своим существованием, своими бе�
дами, своими переживаниями и, наконец, радостями своими. Иными словами, объек�
тивный мир представал перед читателем в качестве портрета времени, благодаря субъек�
тивному поэтическому мировосприятию молодого Хлебникова.

Он и гораздо позже еще раз сам этому удивится, когда спустя годы напишет:

Меня поражали другие люди,
их явная плоть, их скрытая суть,
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у женщин — бесстыдно сведенные груди,
а у мужчин — сиротливая грудь…

И я застывал посреди дороги
и долго вслед уходящим глядел —
не столько на стройные женские ноги —
на странные иероглифы тел.

Они сообщали о чем�то важном,
а я разобрать никогда не мог,
но тщился их на листе бумажном
так вывести, чтобы увидел Бог, —

что все хорошо…

Конечно, жизнь менялась, усиливая чувство одинокого пребывания в этом времени
и пространстве. Ведь менялось не только время, пространство менялось тоже: «А рубль
тогда и впрямь был хоть куда. И все была страна, не общее рублевое пространство, запек�
шееся кровью по краям…»

Это строчки из поэмы «Персиянкистан» с подзаголовком «Колониальный ямб». По�
эмы, в которой автор — со свойственной ему иронией, а более самоиронией, — вспоми�
ная очередной писательский «шашлычный десант» под стыдливым названием «дни ли�
тературы», грустно напоминает:

Колонии твои, Россия�мать,
всегда равнялись двум твоим свободам:
напиться вусмерть и трубу проспать.
Я тоже был всегда с моим народом!
И там, где мой народ, к несчастью, есть,
мед�пиво пил, от закуси балдея.
И сам трубил благую эту весть,
что нет ни эллина, ни иудея.

Обратите внимание, как естественно вписывается в контекст стихотворной речи
Хлебникова и евангельская строка, и отзвук русской сказки, и строка предшественника,
любимого поэта. Хлебниковский стих действительно насыщен аллюзиями, отсылками,
перекличкой, что могло бы вызвать желание числить его по разряду постмодернистской
литературы. Мы бы так и сделали, если бы обнаруживали в этом элемент литературной
игры, имеющей некую самоценность. Но органика художнических проявлений поэти�
ческой мысли автора всегда такова, что не требует от читателя участия в подобной игре,
и даже если он, читатель, окажется несведущ, стих — как таковой — все равно будет
воспринят и душу затронет.

Это признак настоящей поэзии, которая предлагает читающему разноуровневое
восприятие, а не разгадыванье шарад.

Другое дело — та система ценностей, которая подразумевала не холодно�интеллек�
туальную принадлежность к избранным, а ключ к человеческим сердцам:

Это было лучшее, лучшее.
Это было во всяком случае:
Каждый третий московский дом,
принимавший в себя не всякого —
только тех, кто читал Булгакова
синий или коричневый том…

Здесь, повторюсь, не об избранности речь, а о личностном пароле, открывавшем
сердца и дома. Утрачено? Да! Утрачено, потому что было иллюзией? Но ведь поэт наста�
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ивает, что это было и что это было лучшее! И утрата этого — приговор новому времени,
суровый приговор, хотя самому времени на этот приговор, кажется, наплевать. Не пото�
му ли поэт, отметивший, что и стихи стране нынче не нужны, и читатели его, возможно,
сгорели в танках в Афгане и Чечне, беседует с предшественниками и современниками,
заполняя возникшую пустоту в привычном пространстве?

Может быть, и в этом печать судьбы, что, иронизируя над собой и над своими люби�
мыми старшими поэтами, над учителями и кумирами, над литературными собратьями и
антагонистами, сводит Хлебников свой находившийся на перекрестке четырех сторон
света Город к переделкинской «Улице Павленко»? Для меня, во всяком случае, эта «ста�
роновогодняя поэма» не столь интересна в корпусе собрания произведений поэта — слиш�
ком она локализует и приватизирует весь событийный ряд.

Куда сильней звучат во времени и пространстве пророчески ощутимые сдвиги, если
обнаруживаешь, что следующие строфы написаны почти два десятка лет назад:

О, Грузия! Приют поэтов русских,
блондинок тусклых чистый водопой,
на тропах узких, поворотах резких —
как в этот раз останешься собой?..

Россия, о! В твоем дыханье зимнем
согрев свои начальные лета,
наглец, как я завидовал грузинам,
что родина у них не отнята!

Исчезновение иронии в почти сатирическом сюжете поэмы, из которой взяты при�
веденные строки, уже само по себе свидетельство того, что стихия хлебниковского стиха
не подвластна холодному расчету, что интонационный инструмент Хлебникова разно�
образен, поэтическое дыхание раскованно. Он только что намеренно снизил, прозаи�
зировал стихотворную речь и тут же позволяет звучать подлинной страсти, которая не
чурается некоторой пафосности. Привычный накатанный размер то и дело срывается
укороченной строкой, система рифмовки может меняться неоднократно внутри одно�
го стихотворения, сама рифма из полнозвучной вдруг становится до полного прене�
брежения приблизительной или исчезает вовсе — поэту важно высказать свое, набо�
левшее, поэтому эстетическое начало отступает перед конкретной мыслью, конкрет�
ным переживанием. Не соглашусь с утверждением, что это всегда необходимо, порой
мне кажется, будто Хлебников намеренно «корежит» стих, более всего боясь впасть в
скользящую инерционность. Но судить об этом следует по внутреннему закону, прояв�
ленному в стихах поэта.

Важнее другое — то болевое чувство, в которое эволюционировало давнее ощуще�
ние сиротства. Не сформулированное в ранних книгах, оно могло быть принято за юно�
шеское «поэтическое томление», однако его сегодняшняя подлинность сомнений не вы�
зывает. Это острое чувство одиночества — возможно, одна из главных примет времени.
И, находя поэтическое отражение, обретает отзвук многих судеб, создавая своеобраз�
ный союз одиноких сердец. Не все читатели Хлебникова сгорели в танках:

Ну, вот и опять проскочили
пустыню и морок зимы.
Все выше и выше качели —
ура! Мы того и хотели,
к тому и готовились мы,

чтоб нам воздавалось сторицей
за холод вселенский сквозной,
чтоб стали приветливей лица,
как день над макушкой, чтоб длиться
короткой прогулке земной.
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Длится, слава богу, короткая земная прогулка поэта, сулящая нам новые книги сти�
хов Олега Хлебникова, новые портреты времени.

Даниил Чкония

Добротолюбие, комиссарство, перерождение народа

Сергей ШаргуновСергей ШаргуновСергей ШаргуновСергей ШаргуновСергей Шаргунов. Битва за воздух свободы (Серия «Против всех»). — М.: Алгоритм,
2008.

Сергея Шаргунова я узнал как прозаика — сначала по рассказам в «Новом мире», потом
по повестям «Малыш наказан», «Ура!»... Но и его, так сказать, общественно�политиче�
ская деятельность, которую Шаргунов начал чуть ли не в школьные годы, не была для
меня открытием. Помощник депутата Госдумы Юрия Щекочихина, лидер молодежных
движений, автор острых статей в коммунистической газете «Патриот», в либеральной
«Новой газете», журналистские расследования, но написанные не столько журналистом,
сколько именно общественным деятелем...

Апогеем этой сферы деятельности Сергея Шаргунова стало сенсационное включе�
ние его в первую тройку федерального списка на выборах в Думу от партии «Справедли�
вая Россия» в сентябре 2007 года. Но буквально через несколько дней его так же неожи�
данно из этой тройки вычеркнули, а вскоре Шаргунов то ли добровольно, то ли под на�
жимом своих партийных руководителей покинул «Справедливую Россию» и выбыл, по�
добно многим и многим в середине 2000�х, из активной политической жизни.

Худо или бедно, но Шаргунов вернулся в стан литературы, опубликовав повести
«Птичий грипп» и «Чародей». Тексты, пропитанные политикой. Многие ожидали от него
продолжения — толстенного романа�разоблачения о «системной» политике, написан�
ного человеком, увидевшим ее изнутри, пусть недолго, но в ней пребывавшего, действо�
вавшего. Но вместо романа появилась книга публицистики «Битва за воздух свободы». В
«введении» автор объясняет: «Сначала я хотел написать роман про все это (про свою
политическую жизнь, надо понимать. — Р.С.), художественную вещь, акварельный пей�
заж. Даже написал, представьте. Но пока раздумал издавать. Остановимся на публици�
стике. Хлесткие мазки маслом. Тоже живопись. Надеюсь, читатель�зритель оценит».

Книга состоит из трех частей, которые (как и многие прозаические вещи Шаргуно�
ва) собраны из коротких главок — «мазков», как определил сам автор... Наибольший
интерес представляет первая часть, названная «Политическое послепутинье».

«Вы ищете национальную облагораживающую идею, господа? Знакомьтесь —
добротолюбие. Любовь к добру, музыкально удачный родной перевод не очень благо�
звучного греческого слова philokalia. Нет, я не предлагаю открывать шлюзы и встречать
всепрощением вал преступности. Я призываю к смягчению нравов. И утверждаю: смяг�
чение нравов в современной России — и есть национальная идея. Смягчение нравов
вызовет смысловой рывок, преодолевающий тщетность бытия и дискриминацию людей.

Как должно быть? Внешняя политика — самостоятельность, четкое отстаивание
национальных интересов. Внутренняя политика — жесткое подавление коррупции, мо�
дернизационный рынок.

Внутренняя идеология — добро, человечность, «теплые ценности», человек чело�
веку — друг, товарищ, брат. Некогда СССР говорил: мы — за мир! РФ должна сказать:
мы — культурный оазис! <...> Народ должен переродиться. <...> Должен прийти че�
ловек, наделенный волей. Он взмахнет дирижерскими руками, и тогда мы заработаем
страстно.

Институт комиссаров в хорошем смысле этого истрепанного слова и был бы отве�
том на масштабную коррупцию. Отсюда вытекает еще один термин — «преодоление от�
чуждения». Только комиссар — наместник Центра — на личном примере способен пре�
одолеть отчуждение человека, народа от государства. Именно традиция комиссара, на�
местника, внутреннего посла отвечает глубинному зову страны.

Где черпать кадры, как учинить всероссийский кадровый призыв, забабахать поли�
тическую «фабрику звезд»?
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Главное — постановка вопроса.
Пока же о механизме. «Внутренний посол» — это когда человек, честный, любящий

народ, имеющий начальный капитал знаний, отсылается в Удомлю, Углич или Урюпинск.
С большими полномочиями и крайней ответственностью, с возможностью подобрать
команду. И контролирует ситуацию. Включая распределение местного бюджета. Со все�
ми оговорками это был бы принцип «красных», позволивший им удержать страну. Да,
многих комиссаров убивали. Но мученичество за идею вдохновляло новых. Вот вам и
искомый «образ героя» для молодежи!».

Жутковато, конечно, очень спорно, наивно, может быть, несколько абсурдно (с од�
ной стороны, добротолюбие, а с другой — комиссар «с большими полномочиями», «без�
жалостно зачистить тупые рыла воров�чиновников, околоточных, “крышующих’’»). Впро�
чем, многие наивные и абсурдные идеи воплощались в жизнь. Для меня же здесь главное
не столько детали политической философии автора, а само ее наличие. Действительно,
сегодня очень легко стать (или хотя бы притвориться) послушным, вступить в главную
партию и затем, доказывая свое послушание, постепенно подниматься выше и выше.
Многие вожаки демократической революции 91�го прошли этот путь. Открытых против�
ников коммунистического режима или хотя бы перегибов можно пересчитать по паль�
цам, да и те оказались, как Владимир Буковский, в эмиграции или же погибли в заключе�
нии, как Анатолий Марченко...

Видимо, вступив в явно штрейкбрехерскую «Справедливую Россию», Сергей Шар�
гунов тоже решил пройти все ступени партийной лестницы и затем уж, оказавшись где�
нибудь вблизи вершины, начать претворять свои идеи государственного устройства, «бо�
роться с коррупцией». Но вместо медленного восхождения получился прыжок через не�
сколько ступеней вверх, а затем — падение. Думаю, это для Шаргунова�писателя (а для
меня он по�прежнему в первую очередь писатель, да и в книге «Битва за воздух свободы»
почти все примеры, параллели, реминисценции — литературные) пойдет во благо, да и
для политика — тоже. Мимикрируя под своих противников, так или иначе и внутренне
становишься похожим на них.

Жаль только, что до сих пор, «после всего», Сергей Шаргунов пытается лукавить,
объясняя, зачем стал активным членом «Справедливой России»:

«На излете политической зачистки вдруг (да совсем не вдруг! — Р.С.) образовалась
«Справедливая Россия», воспринятая мной как возможность раскола элит. Показалось,
что власть готова допустить легальную критику изнутри, каковая неизбежно есть мина
под всю их порочную систему». М�да... придется поверить автору, что ему действительно
показалось, — скорее всего, показалось одному из всех ста сорока миллионов людей, на�
селяющих Россию.

В работе «Политическое послепутинье» много места отдано критике того, что про�
изошло за два президентских срока В.В. Путина. Критика традиционна: отсутствие госу�
дарственной идеи, устранение оппозиции, почти полное отсутствие политических сво�
бод и т.п. Порой критика переходит в ультиматум новому президенту:

«Свободу придется даровать. Ведь даже для самых упертых «сторонников сильной
руки» нулевые годы подарили чудо — реабилитировали слово «свобода». Мы ждем отте�
пели, господин президент.

Накопилось. Не усугубляйте».
Вообще с понятием «свобода» у Сергея Шаргунова да и у очень многих обществен�

ных и политических деятелей какие�то очень сложные отношения. Оппозиция требует
свободы, а власть говорит, что свободы столько, сколько нужно. Оппозиция пугает, что
отсутствие свободы приведет к бунту «бессмысленному и беспощадному», а власть по�
мнит, что двадцать с небольшим лет назад именно дарование свободы привело к рево�
люции 91�го, а затем к десятилетию, которое сегодня не проклинают единицы.

Внушительная часть общественно активных людей готова быть несвободными, но
при условии, что Россия от этого станет по�настоящему крепким и сильным, богатым
государством. Не знаю, искренне или нет, в статье (в книгу она не вошла), опубликован�
ной в интернетовском «Русском журнале» вскоре после разгона в Москве Марша несог�
ласных в апреле 2007 года, Сергей Шаргунов, кроме критики режима, написал и следую�
щее:
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«Если власть решится на исторический рывок, возьмется за науку и производство,
демографию и культуру и попросит: затяни пояс, и не надо спорить, помогай строить
Великую Россию, тогда ценность «свободы слова» и «демократических процедур» отой�
дет для меня на третий план». «Безыдейный диктат» Шаргунов призывал сменить на идей�
ный, и в этом случае, надо понимать, он бы власть полностью поддержал. Молча и по�
слушно засучил бы рукава, стал бы рядовым бойцом... Не верится.

Шаргунов видит себя в числе крошечной, но активной части общества, способной
реализовать идею. Он жаждет этой идеи, пытается ее выработать. Проповедует необхо�
димость смены элит (хотя само слово «элита» для него ругательно): «Страну вызволит
кадровая революция — переход власти к новым адекватным людям, в каждом из кото�
рых синтезированы идеализм и реализм».

Таких людей, как Сергей Шаргунов, сегодня в России немало. С одной стороны, они
видят огромное поле для деятельности, но с другой не могут на это поле попасть. Волну�
ются, негодуют, предвидят скорую катастрофу, пытаются указать на ее приближение...
Этим и пропитана, по�моему, первая часть книги «Битва за воздух свободы».

Две же другие — «Культура движется взрывами» и «Идущие врозь» — отданы под
литературу. Точнее, под идеологию литературы. Большинство глав�мазков — это статьи
и заметки, ранее опубликованные в периодике.

Шаргунов, конечно, не критик, а именно идеолог. Он пытается направлять движе�
ние литературы в русле своих идей, рассматривает писателей, то или иное произведе�
ние, литературное событие со своих позиций. Среди его героев — писатели, близкие ему
по духу: Эдуард Лимонов, Александр Проханов, Захар Прилепин... Но есть и неожидан�
ные персонажи. К примеру, Василий Аксенов с романом «Москва ква�ква», прочтение
которого вызвало у Шаргунова такие вот мысли:

«Беда произведения — заведомый искусственный негативизм по отношению к той
реальности, в которую Аксенов на самом деле влюблен. Беда — кваканье, беда — обяза�
тельная ложка дегтя в каждом медовом абзаце. А ведь он влюблен в свою Москву, Аксе�
нов! Он упоенно пересказывает, да что там, творит заново, как миф, столицу. Он создает
просторный и солнечный мир, где возводятся небывалые дворцы, гремят парады, Моск�
ва�река чиста, в нее погружаются загорелые атлеты. Аксенов описывает счастье. Даже
белая одежда не пачкается в таком городе. <...>

Аксенов наконец�то написал «Остров Крым» наоборот. Не капиталистическая идиллия,
а социалистическая. Наконец�то Аксенов показал СССР — сверхдержавой, а Москву —
городом праздника».

Книга Шаргунова одновременно и мозаична, и однородна. Он пытается охватить сра�
зу многое, и не только охватить, но и оценить, приспособить к своему пониманию жиз�
неустройства, расположить на своей шкале ценностей. Часто я хмыкал, читая «Битву за
воздух свободы», натыкаясь на несуразицы или детскость, за лаконичностью ощущал не�
достаток аргументов или непродуманность по тому или иному вопросу. Но в целом рад,
что эта книга появилась — сегодня молодым публицистам, политикам, литературным кри�
тикам объединить свои вещи под одной обложкой практически невозможно, их статьи
распылены по газетам, журналам, медленно тонут в интернетном болоте. Известность,
которую принесли Сергею Шаргунову сначала взлет в той предвыборной кампании, а за�
тем падение, позволили ему свои статьи собрать. Выпустить в виде книги. Кто�то, почитав,
наверняка посмеется и поизумляется — «глупость какая!», — а для кого�то, уверен, она
действительно окажется струей свежего воздуха в наше душное, тесное время.

Роман Сенчин

«Кто стучится в дверь ко мне?..»

Джин Вронская.Джин Вронская.Джин Вронская.Джин Вронская.Джин Вронская. Письма. Correspondence. 200 писем. — London: Bluebell Books, 2008.

Джин Вронская — известная писательница, журналистка и общественный деятель рус�
ского зарубежья, автор полутора десятков книг, каждая из которых имела на Западе не�
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малый успех. Французская литературная критика, высоко оценив роман «Нас было пяте�
ро» (драматическая любовная история на фоне советской жизни 1960—1970 годов), на�
звала Джин Вронскую «русской Франсуазой Саган».

Впервые письма Вронской были опубликованы в 2007 году во Франкфурте�на�Май�
не (Германия) издательством «Литературный европеец». Вышедшее в Англии издание
пополнено материалами ее лондонского архива.

Среди тех, с кем переписывалась Джин Вронская, — М.С. Горбачев, Б.Н. Ельцин,
члены русской императорской фамилии, кинорежиссеры Михаил Калик, Глеб Панфи�
лов, Аркадий Рудерман, драматург Эжен Ионеско, писатели Анатолий Кузнецов, Алан
Силлитоу, Владимир Батшев, Виталий Коротич, Владимир Максимов, художники Оскар
Рабин, Борис Жутовский и множество других широко известных людей. Особо важно,
что в книгу вошли не только письма, которые Вронская отправила в 1969—2007 годах,
но и ответы на них. Как сообщает составитель сборника Татьяна Роджерс, в текстах по
вполне понятным причинам опущены «номера телефонов, факсов и частные адреса кор�
респондентов».

Джин Вронская вынужденно покинула СССР в 1969 году по фиктивному браку. С
детства свободно владея французским, она надеялась задержаться в Париже, но, добива�
ясь паспорта и разрешения на работу, столкнулась там с серьезными трудностями. «Здесь
кругом формализм и бюрократизм, что напоминает мне Москву», — писала она сотруд�
нику Русской службы Би�би�си Владимиру Чугуеву, ставшему вскоре ее мужем. И пре�
дупреждала, что придется «…приезжать из Лондона в Париж ради этих бумажек. И каж�
дые три месяца ходить в префектуру».

Переписка Вронской с Чугуевым, к которому она была «…накрепко привязана с пер�
вого дня до последнего», — трогательная история счастливой взаимной любви. Жизнь Вла�
димира Тихоновича оборвалась в 2005 году в американском госпитале городка Сан�Ло.

В детстве Чугуев оказался на оккупированной территории, прошел гитлеровские и
репатриационные лагеря, т.е. стал жертвой ялтинских соглашений глав великих держав,
«очаровательно», как он выражался, засекреченных кодом «Толстой». Он занимался
расследованием тайных выдач британским правительством в 1944—1947 годах совет�
ских военнопленных, которые тут же попадали в ГУЛАГ. И в марте 1978 года отправил в
«Таймс» статью на эту тему, рассчитывая увидеть ее хотя бы в колонке «Письма
редактору». Главный редактор Ник Вапшотт вежливо поблагодарил Чугуева за
интереснейший материал и выразил сожаление, «…что невозможно найти место, чтобы
напечатать его» — правящие круги Великобритании не успели еще опомниться от
скандала, вызванного документальной книгой Николая Толстого�Милославского «Жертвы
Ялты». «Котя, ну что ты хочешь? — посочувствовала тогда Вронская мужу. — Как могут
они печатать твое письмо о своих военных преступлениях? Хорошо, что прочли со
вниманием». Теперь оно впервые увидело свет.

Тогда же Джин Вронская расследовала еще одно мрачное дело Второй мировой вой�
ны — «…отказ в помощи, а в некоторых случаях даже насильственную отправку евреев,
пытавшихся бежать в Палестину из оккупированной нацизмом Европы, назад в свои стра�
ны — то есть на уничтожение». Высшим должностным лицам Британии беженцы, ищу�
щие спасения, казались враждебными иностранцами. Лорд Галифакс, например, так
высказался о попытке евреев, за которыми шла охота по всей Европе, бежать в Палести�
ну на кораблях: «Такие действия в корне подрывают всю систему виз». «Эта группа чи�
новников, — пишет Вронская в статье, которая тоже не была в свое время опубликована
и увидела свет только теперь, в рассматриваемой нами книге, — упорно отбрасывала
сообщения о судьбе евреев в немецких лагерях смерти и рассматривала этих людей в
качестве досадной раздражающей мелочи, которая мешает военным интересам Англии…
В результате сотни тысяч погибли, были расстреляны и закопаны живьем. Так те же са�
мые люди годом позже отправили в мерзлые ямы СМЕРШ�НКВД более миллиона рус�
ских, не желавших возвращаться на родину».

В мае 1976 года Джин Вронской и Владимиру Чугуеву прислал свою рукопись «Не�
обходимый разговор с Солженицыным» Илья Зильберберг, их старый знакомый, эмиг�
рировавший из Москвы в Англию и преподававший русский язык в одном из колледжей.
Взволнованный ответ Вронской Зильбербергу — самый длинный текст в сборнике. Он
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начинается словами: «Я не собиралась писать тебе это письмо. Я полагала, что мы огра�
ничимся устным разговором, но когда я взяла твою рукопись, то уж с первой страницы
поняла, что без карандаша тут не обойтись». Вронская обнаруживает у Зильберберга
«…общую путаницу мыслей, перескакивание с предмета на предмет, много слов�пусто�
брехов, ничего не содержащих, много газетных штампов, полное отсутствие логики». И
не без сарказма констатирует: «КГБ и “Литгазета“ и не представляют, какого союзника
они здесь имеют». Одновременно, словно бы предвидя появившиеся почти через три де�
сятилетия «Двести лет вместе», отмечает: «Но если бы ты разбирал взгляды Солженицы�
на на еврейский вопрос, тогда эти сорок страниц были бы оправданы».

Джин Вронская развернула активную газетную кампанию в защиту Сергея
Параджанова, упрятанного советскими властями в лагерь, и переписывалась с ученицами
великого кинорежиссера Кирой Муратовой и Ларисой Рихтер. Ее статьи о Параджанове
были в 1974 году напечатаны в «Таймс», в «Русской мысли», в газетах и журналах Израиля.
Болезнь не позволила Вронской осенью 1976 года выступить на Биеннале в Венеции на
вечере, посвященном Сергею Параджанову. И она отправила имевшиеся у нее экс�
клюзивные сведения о томящемся за колючей проволокой режиссере в «Континент». Но
Владимир Максимов даже не отозвался…

Взволнованно интересовалась Вронская и положением палестинцев в Израиле, и
бомбардировками сербов, и давним «делом» генерала Власова. Число стоявших за Рос�
сийской освободительной армией (РОА) она оценила приблизительно в два миллиона
человек. И утверждала, приводя в пример Штауффенберга и Канариса: «Считать преда�
телями людей, выступивших против своего правительства, — принцип лживый». Она
подчеркивает тесные связи главы РОА с антигитлеровсими заговорщиками, подробно
анализируя вышедшее в Германии на русском языке четырехтомное исследование Вла�
димира Батшева «Власов», так и не перепечатанное в России. Русский писатель, живу�
щий в Германии (в прошлом смогист и политзек), собрал многочисленные свидетель�
ства участников и очевидцев описываемых в его книге событий. Раскопал и малоизвест�
ные прежде обстоятельства освобождения Праги солдатами РОА — в ответ на крики о
помощи. Он вовсе не требует верить ему на слово, а только предлагает вместе проанали�
зировать и сопоставить факты.

На публикацию Вронской о РОА в московском журнале «Столица» (1991 год)
положительно откликнулся писатель и бывший советский разведчик Овидий Горчаков,
взятый в плен СМЕРШем и едва не расстрелянный. А пятью годами раньше она получила
из Мюнхена письмо от начальника канцелярии генерала Власова Константина Кромиади,
чудом избежавшего выдачи. «…Я вовсе не говорю, что Гитлера не нужно было стереть в
порошок, — писал бывший полковник. — Его надо было уничтожить, но не сложить руки
и считать, что дело сделано. А дело не сделано и требует разрешения». Победа над
Гитлером, утверждает он, развязала руки Сталину: «…Если тогда он не дошел до
Атлантического Вала, то в этом заслуга взрывов атомной бомбы на Хиросиме». В этом
месте рукой Вронской сделана приписка: «Это было военное преступление!».

«Против Гитлера и против Сталина» — так называется отвергнутая в 1989 году «Ли�
тературной газетой» и включенная в сборник статья Джин Вронской о советском развед�
чике Вальтере Кропивницком (Самуиле Гинзберге), отказавшемся в 1937 году возвра�
щаться в Москву по вызову Ежова. Став невозвращенцем, Кропивницкий за год до под�
писания пакта Риббентропа — Молотова опубликовал в западной прессе серию статей о
сотрудничестве Сталина и Гитлера и об их взаимных симпатиях. К мнению Кропивниц�
кого, отмечает Вронская, «…стали прислушиваться европейские правительства». В фев�
рале 1941 года, в день, когда он должен был дать американским властям показания о
проникновении сталинских шпионов в Америку, его окровавленное тело обнаружили
бездыханным в вашингтонской гостинице. Рядом лежали три прощальных письма. На�
писанное по�русски предназначалось жене и семилетнему сыну; написанное по�немец�
ки — писательнице и личному другу Сюзанн Лафолетт, написанное по�английски — ад�
вокату. На пистолете, из которого был сделан единственный выстрел в висок, не оказа�
лось отпечатков его пальцев…

Письма, отправленные и полученные Джин Вронской, — документы суровой эпохи.

Виктор Кузнецов
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О новом учебнике

М.М. Голубков.М.М. Голубков.М.М. Голубков.М.М. Голубков.М.М. Голубков. История русской литературной критики XX века (1920—1990<е годы).
М.: Academia, 2008.

Новая книга Михаила Голубкова заполняет серьезный пробел: до сих пор у нас было очень
мало учебных пособий по истории русской литературной критики XX века. Существует
множество научных и публицистических работ о модернистской критике, о примате соц�
реализма и его смелых оппонентах (вспомним статьи и книги Г.А. Белой, Е.А. Добренко,
Ханса Гюнтера, С.И. Чупринина, Б.Е. Гройса), изданы труды критиков�эмигрантов, важ�
нейшие статьи напечатаны в нескольких томах серии антологий «Библиотека русской
критики». Но вот специальных учебников — почти нет; до М. Голубкова — только про�
грамма (материалы к курсу) С.И. Кормилова и Е.Б. Скороспеловой*  и пособие А.П. Ка�
заркина**.

В основу композиции нового учебника положен хронологический принцип. М. Голубков
описывает возникновение и изменение критических концепций, выделяет основные
события литературного процесса. В частности, много сказано о формировании
монистической парадигмы критики и литературоведения. Становлению советского
канона посвящены четвертая глава («Концепция личности в критике 1920—1950�х годов»:
прослежен путь от революционного романтизма к классицистическому монолиту
соцреализма) и шестая («От полифонии к монизму»). Неожиданный композиционный
ход: между четвертой и шестой главами — глава о литературно�критических концепциях
модернизма. В ней автор говорит об эстетических взглядах Кузмина, Пильняка,
Мандельштама, Белого, Замятина и делает вполне обоснованный вывод, что их теориям
не было места в нарождающемся соцреалистическом монизме. Возможно, логичнее была
бы другая структура: глава о судьбах модернистской критики могла бы предшествовать
четвертой, шестой главам — или даже третьей (в которой речь идет о литературных
объединениях 20�х годов).

Большей части текста свойственна некоторая оценочность, которая, впрочем, впол�
не симпатична — особенно когда М. Голубков показывает убогость и зашоренность
мышления официозной критики 1970�х, сравнивая ее со спорными, но яркими работа�
ми В. Кожинова и М. Лобанова, и подкрепляет это сравнение обстоятельными разбора�
ми статей. Вообще замечательно то, что ученый пользуется разными методами, разной
оптикой — и обширным историческим обзором, и скрупулезным анализом литератур�
ных и критических текстов, и оценкой меняющегося культурного контекста эпохи. Это
делает учебник увлекательным, позволяет понять, как из деталей — от лексических до
политических и бытовых — складывалась история, как оформлялись и разрушались
парадигмы. Сквозь призму литературной критики можно проследить и попытаться
осмыслить всю историю государства — ведь именно в XX веке связь русской литерату�
ры с политикой была наиболее тесной. В этих условиях создавались бездарные шаб�
лонные агитки, безграмотные политические доносы — но и подлинные шедевры; за
каждым словом были видны трусость или мужество. Когда М. Голубков рассказывает о
дискуссии «благодаристов» и «вопрекистов» (1930�е годы), невольно задумываешься и
переносишь эти слова — «благодаря» и «вопреки» — на всю литературную ситуацию,
понимая, что в удушливой атмосфере страха, в прокрустовом ложе монизма одни ра�
ботали благодаря, а другие — вопреки. Отсюда и качество текстов, и репутация, и —
как у Твардовского — «право памяти».

М. Голубков недаром обращает особое внимание на оппонентов единомыслия —
«модернистов», серапионовцев, обэриутов (хотя последние, казалось бы, ни при чем: о
какой�либо обэриутской литературной критике — ни слова), «Перевал». В расставле�
нии акцентов автор близок к одному из самых глубоких и бесстрашных русских фило�

  * Кормилов С.И., Скороспелова Е.Б. Литературная критика в России XX века (после 1917 года):
Материалы к курсу. М., 1996.

** Казаркин А.П. Русская литературная критика XX века. Томск, 2004.
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логов — ныне покойной Галине Андреевне Белой. Главной работой Белой была имен�
но книга о «Перевале», названная «Дон Кихоты 20�х годов» (незадолго до смерти Белая
подготовила к печати новое ее издание, значительно дополненное — «Дон Кихоты ре�
волюции. Опыт побед и поражений»). На труды Белой М. Голубков несколько раз ссы�
лается — его книга, как и работы Галины Андреевны, помогает понять, что в советской
литературе и критике было место бездарям и гениям, расчетливым прагматикам и ро�
мантикам�донкихотам.

Очевидно, что для М. Голубкова важно и наследие М.М. Бахтина, к чьей терминоло�
гии («полифония», «равенство себе», «диалог») он часто обращается. М. Голубков под�
черкивает мысль Бахтина о том, что «каждая эпоха имеет свой ценностный центр в идео�
логическом кругозоре, к которому сходятся все пути и устремления идеологического твор�
чества», «в каждую эпоху имеется свой круг предметов познания, свой круг познаватель�
ных интересов»*. Этот тезис в силу своей универсальности способен объяснить возник�
новение любых канонов; вместе с тем, развивая другую идею Бахтина — о том, что не
всякая эпоха обладает своим литературным стилем, — М. Голубков приходит к выводу,
что переход «от полифонии к монизму» обусловлен именно поиском канонического сти�
ля (многостилевая эпоха 1920�х сменяется соцреализмом 1930�х, жизнь которого искус�
ственно продлевалась до самой перестройки).

Переходя к постсоветскому периоду, М. Голубков с неизбежностью больше касается
собственно писателей и их текстов, нежели критических работ. Главным фактором, оп�
ределяющим ситуацию, М. Голубков считает утрату русской культурой литературоцент�
ризма — может быть, говоря словами Бахтина, непреходящего «ценностного центра».
Именно «усталость» от литературоцентризма и стремительность изменений, произошед�
ших в начале 1990�х в общественной жизни, и обусловили выдвижение на первый план
постмодернизма. Отметим, что М. Голубков не относится к постмодернизму, как многие
критики 90�х, видевшие в прозе Сорокина и Пелевина только эпатаж и издевательство
над читателем; он пишет, что подобные оценки показывают лишь неумение читать пост�
модернистские тексты, и обращается к собственно писательским объяснениям, подме�
чая новую для тогдашней литературы тенденцию: авторы (например, тот же Сорокин)
уставали от догматизма критиков, от того, что на них смотрели с реалистических пози�
ций или, наоборот, подгоняли под концепции постструктуралистов, — и принимались
сами трактовать свои произведения. Интересна и спорна попытка М. Голубкова обозна�
чить пределы русского постмодернизма (итогом и финалом его он считает роман Т. Тол�
стой «Кысь»; более поздние тексты, например, «Мифогенная любовь каст» Ануфриева и
Пепперштейна, согласно М. Голубкову, полностью вписываются в постмодернистский
круг, не привнося ничего нового).

К сожалению или к счастью, о новом учебнике не получается говорить только в пре�
восходных тонах. Кое�что показалось неясным или неубедительным.

Досадно, что очень мало написано об эмигрантской литературной критике. Судя по
всему, ученого интересовала исключительно метрополия — этот подход представляется
справедливым, если учесть, что тамиздатская критика проникала в Советский Союз мик�
роскопическими дозами, ей была закрыта дорога в официальную печать, она оставалась
неизвестна массовому читателю. Но ведь после перестройки эти тексты стали доступны,
и они позволяют нам судить о том, как воспринимался советский литературный процесс
за рубежом, равно как и о насущных вопросах русской литературы в изгнании. Без
эмигрантских работ Айхенвальда, Ходасевича, Адамовича, Осоргина, Вейдле, Струве, Ал�
данова, Гуля, Степуна, Слонима, Вайля и Гениса, Бродского, Солженицына, Синявского и
многих других — картина русской литературной критики (а не критики в СССР!) не то что
неполна — непредставима. Да, говоря о «возвращенной литературе», М. Голубков упо�
минает названные выше имена. Он пишет о потоке эмигрантской литературы и крити�
ки, хлынувшем в метрополию после начала перестройки. Но здесь нет разборов крити�
ческих статей, вообще каких�либо подробностей. Возможно, в известном споре «Одна

  * Голубков цитирует Бахтина по источнику: Медведев П. «Формальный метод в литературоведе"
нии». Л., 1928 — одной из книг «Бахтина под маской».



НАБЛЮДАТЕЛЬ  |  221ЗНАМЯ/05/09

или две русские литературы?» М. Голубков придерживается той позиции, что их все�таки
было две. Как бы то ни было, лично мне в учебнике не хватает отдельной главы (или
даже части) о критике эмиграции.

Не очень удачным показалось и заключение книги, в котором М. Голубков дает крат�
кую оценку современного литературного процесса. Взять, например, такой пассаж: «…ни
манифесты, ни творческие программы, ни группировки, такие, например, как Орден
куртуазных маньеристов или Академия зауми, Академия поэзии, Вавилон, не оказывают
воздействия на литературу, и об их существовании знают в первую очередь друзья и зна�
комые авторов…». О чем свидетельствует эта фраза? То ли о поверхностном понимании,
то ли об излишней осторожности, то ли о нежелании углубляться в ситуацию, выходя�
щую из заданных временных рамок; у М. Голубкова получается, что существует некая
непроницаемая литература, в которую пытаются прорваться группировки, этакие врачи
с затупленными скальпелями. Между тем названные — очень разные — объединения, и
не только они, органично входят в состав современной русской литературы. М. Голубков
прав, когда пишет об отсутствии в последнее время значительных манифестов, «четко
обозначившихся направлений и течений», но при этом делает, на мой взгляд, необосно�
ванные выводы. Выходит, что от утраты оформленности лежит прямая дорога к коммер�
циализации литературы, к замене писателя литературным проектом. При этом в заклю�
чении почти ничего не говорится о разнообразии современной литературной жизни, о
фестивалях и выступлениях, которые чуть ли не каждый день проходят в разных городах
России, об интернет�проектах и сетевой литературе. Ничего не сказано о современной
критике в «толстых» журналах — а ведь там разворачиваются серьезные, интересные,
оживленные дискуссии, иногда настоящие баталии. Разумеется, нельзя приписывать М.
Голубкову охранительных взглядов, против которых он недвусмысленно высказывается
в разных местах своего учебника. В конце концов, сетуя на примитивизацию литерату�
ры, на изменение отношения к ней, М. Голубков все же пишет: «…подобная картина не
должна приводить к пессимистическим умозаключениям: не исключено, что в начале
XXI века мы оказываемся на пороге формирования некой новой культурной ситуации, в
которой писатель, критик и читатель испытают потребность друг в друге и встретятся
вновь». На мой взгляд, здесь сказывается именно уход литературоцентричности, воспри�
нимаемый автором, без сомнения, как трагедия. Но то, что массовой стала развлекатель�
ная литература, действительно не требующая серьезного обсуждения, не ставит крест на
литературе «высокой». Сейчас разнообразна и интересна как она, так и критические ра�
боты о ней. После агрессивных рекламных кампаний чтива Сергея Минаева или Оксаны
Робски попытки возродить интерес к большой литературе, в том числе и современной,
действительно кажутся искусственными, но это иллюзия — относиться к ним так не
следует. Такие предприятия, как новый журнал Александра Гаврилова и Дмитрия Бы�
кова «Что читать» (с двухсоттысячным тиражом), как прекрасный интернет�портал
Openspace.ru, как «Журнальный зал» (http://magazines.russ.ru), где ежемесячно вык�
ладываются свежие номера толстых журналов, вовсе не собирающихся уходить в про�
шлое, — свидетельствуют о том, что этих попыток не надо бояться. И уж конечно, о них
нужно говорить.

Ю. Айхенвальд писал, что невозможно уловить и полно осмыслить какую�то эпо�
ху, объективно определить ее границы — с совершенной уверенностью это можно
сказать об эпохе явно незавершенной. Предъявляя претензии к заключению, нельзя
забывать, что в задачи автора не входила оценка современного состояния литерату�
ры и критики; рамки четко обозначены уже на обложке учебника. Тенденции, суще�
ствовавшие в советской критике между 1920�ми и 1990�ми, тексты, созданные в этот
период, описаны и проанализированы М. М. Голубковым и, пытаясь обозначить гра�
ницы эпох, смены парадигм, он пользуется не субъективными доводами, а обращает�
ся к разностороннему фактическому материалу. Книга его — важный и интересный
труд.

Лев Оборин
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Ольга Славникова. Ольга Славникова. Ольга Славникова. Ольга Славникова. Ольга Славникова. Любовь в седьмом вагоне. — М.: АСТ; Астрель, 2008.

Глоток надежды

В сборник вошло десять рассказов. Они появились в результате сотрудничества Оль�
ги Славниковой с глянцевым журналом «Саквояж�СВ», начавшегося по предложе�
нию Александра Кабакова. Отсюда, вероятно, мотив железной дороги или, точ�

нее, «железнодорожного хозяйства» — с вокзалами, электричками, проводниками, сверх�
скоростными составами и даже крушениями, мотив, пронизывающий всю книгу и слу�
жащий тем болтом, на который накручены гайки всех рассказов.

Структура текста в сборнике Славниковой, да и «техническая оснащенность» его
принципиально отличается от того, что можно было видеть в крупных ее вещах. Визит�
ная карточка Ольги Александровны — сложная, многоплановая, неожиданная метафо�
ра. Иногда тяжеловатая, неуклюжая, но порой восхитительно точная, да к тому же еще и
свежая, «нераспаханная». Славникова — мастер метафоры, и этим приемом до отказа
набит, например, «звездный» ее текст «2017». Для того чтобы дать метафоре простор,
она готова резко замедлять ритм текста, вводить сложные конструкции, выстраивать
целые абзацы ради триумфального «укола» одной метафоры длиной в строчку. Время от
времени Славникова лупит в «молоко»: монтаж всего тяжелого «обрамления» оказыва�
ется напрасным — «укол» не срабатывает. Но… попаданий в «яблочко» все же более чем
достаточно. Ради того, чтобы докопаться до тех самых двадцати—тридцати блистатель�
ных метафор, стоит прочитать книгу Славниковой, и разочарование не наступит.

«Любовь в седьмом вагоне» дает принципиально иную картину. Рассказы написаны
заметно легче, многое принесено в жертву ради сохранения драйва. Сложная метафора
встречается относительно редко: простое сравнение лишило ее привычного господства.
Отсюда бесконечные «как», идущие из текста в текст...

После прочтения трех�четырех первых рассказов у человека, считающего себя
стойким поклонником творчества Славниковой, может появиться обескураживающее
чувство: как же так? самая изюминка пропала… У другого, менее даровитого автора,
подобное «художественное разоружение» текста привело бы к ощущению монотонной
скудости. Все�таки рассказы создавались не для «толстого» журнала, а под глянец (хоть и
щадящий). Но Славниковой удалось добиться положительно эффекта: ее миниатюры
создают впечатление воздушности, прозрачности. Что ж, наверное, Париж стоил мессы.

Надо здраво отдавать себе отчет в том, что автор сборника, по сути, произвел об�
мен, как говорят шахматисты, «темпа на качество». Не существует четкой границы меж�
ду «высокой литературой» и ее облегченным, впитавшим некоторые приемы массолита
вариантом — так называемой «мидл�литературой».

Художественный арсенал высокой литературы гораздо богаче, композиция изощ�
реннее, для диалога автором выбирается рафинированный интеллектуал. В «мидл�ли�
тературе» все попроще, хотя и она дает порой превосходные образцы. Но у нее есть один
неоспоримый плюс: писатель, желающий сохранить репутацию «гранда» в основном
потоке, но обратиться при этом к по"настоящему широкой аудитории, работает в рам�
ках мидл�литературы. Именно поэтому она развивается сейчас столь бурно.

Вот и Ольга Славникова решила сделать мидл�вещь. Ей пришлось следовать иным
правилам игры. Совсем иным. И, наверное, говорить с иным кругом читателей.

У сборника «Любовь в седьмом вагоне» есть и еще одно разительное отличие от «2017».
В романе градус трагизма — сюжетного, психологического, да и антуражного — постепен�
но рос, пока не вылился в тяжелую, мрачную концовку. Новая книга вызывает совершенно
иное настроение. Каждый рассказ — каждый! — оставляет читателю надежду. Сборник
прежде всего светлее, чем «2017». Это, разумеется, не означает десятка хэппи�энд’ов. Но в
каждом рассказе финал либо выводит главных действующих лиц из трудной ситуации, либо
дает им шанс выбраться из нее в будущем, либо, на худой конец, дарит отдушину…

Вот в полузатопленной стране появились разрушительные торнадо. Трижды смер�
чи обрушиваются на дом пожилого, потрепанного жизнью актера, киногероя советских

д в а ж д ы
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времен. И трижды он остается жив… Недаром рассказ называется «Старик и смерть» —
почти «Старик и море». Только в отечественном варианте героический стоицизм старо�
го рыбака смягчен несгибаемым лукавством центрального персонажа. И это маленькое
«домашнее» лукавство под занавес выручает его в сложных обстоятельствах. А вот сест�
ры Черепановы из одноименного рассказа, наследницы тех самых Черепановых, блиста�
тельных инженеров�самоучек, терпят поражение в конфликте со всесильной глыбой чи�
новничества. С помощью самодельного паровозика, работающего на самогоне, они на�
ладили было движение маленького пассажирского поезда по заброшенной ветке. Но в
верхах случилось очередное «отклонение перигелия», и затею «не потерпели». Пора бы
сдаться, опустить руки… Но у сестер новая затея: небось за самогонным самолетиком
уже никакое начальствишко не угонится… Голь на выдумки хитра. А в рассказе, давшем
название всей книге, юная духом, но одинокая пенсионерка Елена Константиновна на�
ходит в поезде милого сердцу Сахар�Медовича, то бишь Валериана Антоновича. И тут
все заканчивается к лучшему… Даже столь непритягательный персонаж, как бывший
железнодорожный начальник Падерин, карьерист и казнокрад, изо всех сил барахта�
ющийся на волнах постперестроечной жизни, и то удостаивается от Ольги Славниковой
маленького ободряющего «подарка» (рассказ «Шапка В.И. Падерина»). Нет, жизнь Паде�
рина не меняется к лучшему. В финале читатель узнает: «Виктор Иванович долго лечил�
ся, потом бесконечно долго мыкался, пытаясь преуспеть там, где преуспевание было не�
возможно. В его жизненной истории по�прежнему было много печалей и скорбей — впро�
чем, как и у всех нас». Но когда ему было совсем плохо, безнадежно плохо, за шаг до
смерти, Славникова отмерила ему скупое чудо. Для ободрения.

Проза Ольги Александровны крипторелигиозна. Мистика давно стала для русской
литературы основного потока вещью вполне конвенционной, и Славникова этим вовсю
пользуется. В ее текстах жизнь людей то и дело подвергается вторжениям со стороны сил
явно нечеловеческого происхождения. Вероисповедные ценности никогда не подаются
Славниковой открыто, но, так или иначе, они играют в ее текстах заметную роль. Если
«2017» наполнен стихией интеллектуального язычества, а христианский идеал показан
там как чужой, фактически навязанный извне любимым «рифейским горам», то «Лю�
бовь в седьмом вагоне» дает принципиально иную картину. Здесь христианство сильнее.
Более того, оно сильнее, чем в любой другой книге Славниковой. Так, в рассказе «Рус�
ская пуля» старый врач, бывший зэк, теряя умирающего человека в безвыходной ситуа�
ции «…задрав полумертвое лицо к электрическому грозовому потолку, выкрикнул режу�
щим фальцетом, точно сдавленная со страшной силой игрушка�пикулька: ”Чуда! Госпо�
ди, чуда!”». И чудо происходит. А читатель, вглядываясь в обстоятельства случившегося,
должен сделать вывод: в России порой только чудо может отвести великую беду. Люди
утратили соответствующий навык, и даже инстинкт самосохранения притупился — как
на личном уровне, так и на общественном. В рассказе «Вещество» одеждами спаситель�
ного чуда облекаются действия плута и афериста, странным образом спасшие от гибели
целый город с окрестностями. Мошенническое чудо воспринимается действующими
лицами как признак милосердия, явленного свыше, когда люди уже отчаялись. Между
двумя главными героями происходит диалог:

— А знаете, почему Россия богохранимая страна?
— Почему?
— Потому что, кроме Бога, хранить Россию совершенно некому…
На фоне этой мистики соткался образ страны, которую многие ошибочно называли

«богооставленной», хотя в действительности Бог никогда не бросал ее; скорее, населе�
ние оставило всякую надежду… И теперь оно выкарабкивается на остатках витальности,
да на исправно работающих инстинктах, пряча от себя собственные мечты, не позволяя
себе надеяться на лучшее.

Ольгу Славникову от понятия «фантастика» не отделяет ничего. Разве что имя ее
укоренено в сообществе авторов основного потока. Пребывая на этой почве, прозу Слав�
никовой — и венценосный роман «2017», и нынешний сборник — следует именовать
«ультра�фикшн» (термин введен Натальей Ивановой). Ну а на литературном континенте
фантастики ее тексты называли бы без затей — интеллектуальной фантастикой. Репута�
ция гранда в русском мэйнстриме заставляет Ольгу Славникову очаровательно «изви�
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няться» за использование фантастического допущения и за «жанровость» перед собратья�
ми по цеху. Именно в этом ключе, думается, надо понимать ее осторожные слова, ска�
занные в предисловии: «Рассказы этой книги написаны для читателя, готового заглянуть
чуть дальше обыденной действительности. Под обложкой — микс из жанров, от анти�
утопии до детектива, от любовной истории до мистики. Все это вместе я бы определила
как достоверную фантастику… Фантастическое допущение работает в полную силу только
на основе подлинности. То оружие, что висит на стене в начале действия и стреляет в
конце, должно быть не абстрактным бластером, а тульской двустволкой или автоматом
Калашникова. Тогда выстрел попадает в цель». В рамках основного потока все это, надо
полагать, может быть засчитано как своего рода эксперимент. Для фантастики же, после
стольких дискуссий о природе и параметрах фантастического допущения, высказыва�
ние Славниковой звучит с наивной архаичностью.

Дмитрий Володихин

Эксперимент с форматом

Как�то так получается в последнее время, что все посты в книжных блогах, все подслу�
шанные в книжном магазине разговоры свидетельствуют: роль книги изменилась. Если
раньше от нее хотели «смысла жизни» и листали ее страницы с сакральным трепетом, то
теперь все чаще относят по ведомству «свободного времени». Теперь книга — не «на�
ставник и учитель», а попутчик в едущем транспорте.

До недавнего времени издательское предпочтение отдавалось крупным повество�
ваниям. Рассказы и повести до читателя�непрофессионала практически не доходили. Но
ситуация начала меняться. Не так уж важно, кто был первым — «Эсквайр» или еще ка�
кой�нибудь «умный глянец», важно другое: рассказ получил новое место бытования. В
начале прошлого года, став главным редактором журнала «Саквояж», который распро�
страняется в поездах дальнего следования на Российских железных дорогах, Александр
Кабаков инициировал следующий этап литературного эксперимента: он заказал буке�
ровскому лауреату Ольге Славниковой писать по рассказу в каждый номер, ограничив
писателя лишь объемом и условием — чтобы действие так или иначе было связано с
железной дорогой. Так, в качестве журнальной рубрики, и родились рассказы из книги
«Любовь в седьмом вагоне», тем самым ставшей готовым результатом эксперимента по
привою высокой литературы к дичку глянцевожурнального чтива.

Выбор Кабакова удивляет. Славникова — автор не самый простой: ее проза, при нали�
чии математически выверенной сюжетной логики всегда еще и почти поэтически инстру�
ментована. Жанр же «тонкожурнального» рассказа требовал легкости и занимательности.
Само сочетание автора и жанра предельно усложняло и без того сложную задачу: от Славни�
ковой требовалось придумать что�то абсолютно свое и в то же время абсолютно новое.

И она оказалась на высоте. То, что получилось в результате, — это отнюдь не «Слав�
никова�лайт». Сохранены даже метафорические сравнения — фирменный знак славни�
ковского стиля. В ее крупных произведениях именно они «отвечают» за метафизику, об�
разуя поверх линейных сюжетных связей сложные смысловые сцепления. В новой книге
их роль подкорректирована жанром. Славникова, видимо, почувствовала себя как кино�
режиссер, которого пригласили делать театральную постановку. Ограниченное простран�
ство сцены сковывает: чтобы впустить в него «воздух», нужно максимально усилить на�
грузку на все компоненты художественного языка — чем условнее, тем «настоящее».
Критики не преминули упрекнуть автора в том, что текст перенасыщен «лишними» ме�
тафорами. И действительно — автор в этих рассказах только и делает, что сравнивает.
«Он погладил влажной ладонью ненарушенную упаковку, и сердце его точно глотнуло
холодной воды», «за окном сливовое деревце стояло в таком густом и плотном цвете, что
каждая веточка была, будто пломбир на палочке», «налитый до самой лысой макушки
своей секретностью и словно запечатанный сверху… сургучного цвета родимым пятном,
Иванов…» — примеры можно множить и множить. Сравнения вытягиваются друг из
друга, как петли в вязании, вплоть до того, что автор щедро делится ими с персонажами:
«На тебе был твидовый пиджак с коричневыми пуговицами, похожими на шоколадные
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конфеты», — говорит героиня одного из рассказов, секретарша Галочка, своему возлюб�
ленному. Но эта нарочитость представляется обоснованной: именно сравнения позволя�
ют автору сделать мир своих рассказов, втиснутый, как в сцену, в вагоны поездов, залы
ожидания вокзалов, привязанный к путям железнодорожного сообщения, максимально
разнообразным, максимально узнаваемым и на глаз, и на ощупь. Такая метафорическая
перенасыщенность становится одной из вспомогательных составляющих своеобразного
хронотопического эксперимента: частный хронотоп железной дороги в малой форме,
созданной Славниковой, под напором метафорического стиля, расширяет смысловой
репертуар. Железная дорога становится моделью как мира в целом, так и любой из со�
ставляющих его универсалий. Славникова — автор, склонный к тотальности антиутопи�
ческого жанра — попав в глянец, умудряется не изменить себе ни на йоту, избирая мак�
симально интенсивный, концентрированный способ изложения для того, на что обычно
у нее уходят сотни страниц. Для чего прибегает к наиболее сложному и в нашей литера�
туре, вообще говоря, не слишком любимому русскими писателями жанру — остросю�
жетной новелле, которая предпочитает изучать гору�мир с его вереницей причин и след�
ствий, исследуя рожденную ею мышь — ничтожный случай, кажущийся сущим пустя�
ком. Крушение поезда, дорожный романчик, случайная встреча, классическое узнава�
ние потерянных отца и дочери — таков масштаб событий в книге.

Так, при удержании смысловой тотальности, выдерживается еще одно жанровое
условие — занимательность. Каждая из новелл выстроена с почтением к канону новел�
листического жанра: нарастающее напряжение действия вплоть до кульминации — раз�
вязка — пуант. Универсальность высокой литературы здесь встраивается в каркас глян�
цевого чтива, не разрушая его. Но вот тут как раз и происходит самое интересное. Массо�
вая литература отличается, как известно, тем, что транслирует базовые, архетипические
ценности, не рефлектируя над ними — она авторитарна и всегда идеологически нагру�
жена. В мире литературы высокой принято считать, что эта нормативность — основной
недостаток массовой литературной продукции.

Славникова, играя на поле «противника», использует его слабости в своих целях.
Склонность массовой литературы к репрезентации готовых идеологем дает автору карт�
бланш на то, чтобы использовать и исподволь переосмысливать таковые.

С самой первой новеллы — «Русская пуля» — в книге возникает тема, подходы к
которой в ином случае были бы загромождены и заставлены предубеждениями и запре�
тами. Ибо она — яблоко раздора, бомба замедленного действия, очаг неполиткоррект�
ных высказываний. Это тема России. Главная и сквозная тема книги. Разложенная на
идущие еще от Чаадаева и славянофилов идеологемы и мифологемы, которые давно уже
превратились в общие места патриотической риторики. Участвуя в чужом эксперимен�
те, Славникова ставит свой собственный: а что будет, если столкнуть эти окаменевшие
представления с живым, пластичным и занимательным материалом? Если заставить их
работать с явлениями сегодняшнего дня?

Все начинается уже в «Русской пуле», где предысторией первой поездки сверхскоро�
стного поезда оказывается вся история России ХХ века, а сама «Русская пуля» становится
емким символом исторического движения. Ведь для управления поездом�пулей необхо�
дим «контроль над всей реальностью: над неисчислимыми траекториями, причинно�след�
ственными связями». Но Россию, как известно, проконтролировать нельзя, поскольку
она внерациональна (здесь вполне уместно прозвучит тютчевское «аршином общим не
измерить»). Потому движение поезда приобретает эсхатологические черты: «Теперь
сверхскоростной рубил Россию, будто топор мясо. За окном... пролетали мокрые ошмет�
ки». Вместо контроля над реальностью и рациональной организации эксперимента по�
лет «Русской пули» направляет не знающая пощады власть. И потому, когда Гоше Бухи�
ну, одному из пассажиров, становится плохо и случайно оказавшийся рядом старик�врач,
бывший зэк сталинских лагерей, просит остановить поезд, — в интонациях отказавшего
ему охранника проглядывает знакомое, лагерное. Власть, вооруженная высокими тех�
нологиями, не меняет ни сути, ни языка. И тогда старик просит: «Чуда! Господи, чуда!» И
чудо совершается. Поезд вынужденно останавливается. Человек спасен.

Эта тема — чудо — подхватывается и в новелле «Вещество». В горящих вагонах
сошедшего с рельсов товарняка оказываются рядом секретное вещество и свинец. При

8. «Знамя» №5
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их взаимодействии выработается высокотоксичное соединение, которое на много лет
убьет все живое в окрестностях катастрофы. И опять в центре внимания автора — Рос�
сия, ее глубинка. Подчеркнуто хрестоматийный пейзаж неминуемо превращается в иде�
ологему: «Цвели корявые яблони; аисты подновляли… гнезда; в тишайшей речке Су�
рогже… плескалась усатая крупная выдра; два городка, Горошин и Льговск, лежали
между мреющими холмами, поодаль друг от друга, напоминая детские стеганые оде�
яльца…» Россия представляется средоточием всего подлинного, простодушно�наивно�
го, естественного, но и вместе с тем — неподконтрольного, иррационального. Выраба�
тывается система координат, в которой Россия — даже не страна, а метафизическая
категория, противопоставленная историческому движению, осуществляемому антигу�
манным государством.

Любой сюжет, погружаясь в стихию этой, конструируемой в новеллах Славниковой
России, ломается, как луч света в инородной среде, получая совершенно неожиданную
метафизическую развязку. Особенно ярко это видно в новелле «Статуя командора», где
сюжет о Дон Хуане перепевается в реалиях России 1990—2000�х годов: обрусевший Дон
Хуан, потомок испанских детей, привезенных в СССР в 30�е, не погибает, а увозит свою
донну Анну в свадебное путешествие.

Подключившись же к метафизической стихии, можно обрести и подлинное бессмер�
тие, отыграть жизнь у истории — как делает герой новеллы «Старик и смерч», бывшая
звезда советского кинематографа, актер Смоляков.

Подобная метафизика позволяет, не теряя в качестве и убедительности, соблюсти и
еще одно, последнее требование глянца — позитив. В новеллах, составляющих сборник
«Любовь в седьмом вагоне» — вопреки традиции русской литературы — неожиданно
счастливый финал.

Эксперимент удался. Жанр найден. Внутри него становится возможным невозмож�
ное ныне в другой речевой ситуации авторитетное высказывание, в котором рождается
четко очерченная система ценностей, соединяющая консервативную почвенность и цен�
ность индивидуальной свободы.

Случайный попутчик оказался философом, склонным к выстраиванию ценностных
иерархий и поиску новой идеологии. Примем ли мы эту идеологию и эту иерархию? —
вот в чем вопрос. Так ведь никто и не настаивает! Глянцевая упаковка освобождает нас
от процедуры выбора. Попутчик собрался и вышел. Нам было с ним нескучно.

Евгения Вежлян

с п е к т а к л ь

Великий инквизитор победил?

Братья КарамазовыБратья КарамазовыБратья КарамазовыБратья КарамазовыБратья Карамазовы. Опера<мистерия в 2<х частях. Премьера Мариинского театра в
Москве. Музыка — Александр Смелков. Либретто — Юрий Димитрин по одноименному
роману Федора Достоевского. Музыкальный руководитель и дирижер — Валерий
Гергиев. Режиссер<постановщик — Василий Бархатов. Художник<постановщик —
Зиновий Марголин.

Каких только сценических и экранных воплощений произведений Достоевского не
довелось увидеть за годы занятий его творчеством: десятки спектаклей (от соро�
капятиминутных до девятичасовых) и фильмов на разных языках, от классически

иллюстративных до национально адаптированных и постмодернистских, кукольное
представление, балет, теперь вот — опера. И это несмотря на то, что сам писатель при
жизни не одобрял намерений инсценировать его романы, утверждая, что «есть какая�то
тайна искусства, по которой эпическая форма никогда не найдет себе соответствия в
драматической <…> для разных форм искусства существуют и соответственные им ряды
поэтических мыслей, так что одна мысль не может никогда быть выражена в другой, не
соответствующей ей форме» (выделено мной. — К.С.).
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Но дух Нового времени, отдающий предпочтение вид̂ению перед слышанием и чте�
нием (раньше было наоборот), требовал и будет требовать подобных попыток, на что,
впрочем, грех жаловаться: каждая такая попытка, даже самая экстравагантная, открыва�
ет что�то новое в Достоевском, добавляет нечто к пониманию его творений. А понима�
ние это обладает удивительным «космическим» качеством: чем дальше движешься, тем
все более широкие перспективы открываются перед тобой.

Скажу сразу: не берусь судить премьеру «Мариинки» как театральный, а тем более
музыкальный критик — нет соответствующих знаний, и сделано это уже не раз на страни�
цах отечественных и зарубежных изданий (на сегодняшний день премьерные спектакли
прошли в Санкт�Петербурге, Лондоне и Москве). Моя задача как человека, болеющего о
том, чтобы мы по возможности больше и лучше поняли содержание адресованного нам
послания Достоевского (и старающегося это послание понять практически всю жизнь), —
разобраться, что дает нам здесь очередное обращение к его роману�завещанию.

Вначале звучит детский хор, поющий загадочную песню, начинающуюся со слов
«Вечер тихий, вечер летний…». Он как бы задает тон всей постановке, подчеркивая:
сакральные реалии (в данном случае — столь много значившая для Достоевского молитва
«Свете тихий») будут заменены мирскими (только как это можно разделить у Достоев�
ского?). Затем из небольшой двери запертых деревянных ворот появляется некто,
одеянием похожий на дворника (или питерского мастерового), с книгой в руках, в
которую он, открыв, заглядывает. Я читал либретто в программке, где сказано, что
начинается действие проходом по сцене великого инквизитора (правда, в окружении
стражников, чего здесь не было), но уж так не соответствовал этот сугубо цивильный
персонаж великому кардиналу, что подумалось: это повествователь, и в книгу он
заглядывает, чтобы вспомнить — о чем там речь?

Если так, то не вспомнил, потому что когда вслед за тем перед воротами (оказывает�
ся, то были монастырские ворота) появляются «верующие бабы» (пришедшие к старцу
Зосиме), то среди них нет ни Настасьюшки, ни молодой вдовы (в чьих беседах со стар�
цем впервые возникает ключевая для романа тема бессмертия), а солирует восторжен�
ная госпожа Хохлакова с ее: «Я сама люблю народ, я желаю его любить». Чтобы проде�
монстрировать эту любовь, она даже отбирает у одной из крестьянок младенца и начи�
нает усиленно его укачивать. После чего происходит и вовсе невозможное: собравшим�
ся объявляют, что старец Зосима к ним выйти не сможет (!), ибо принимает у себя се�
мейство Карамазовых (в романе он, напротив, оставляет своих именитых гостей, чтобы
выйти к «бабам»). Лишь из маленького надвратного окошечка высовывается чья�то рука,
торопливо не то благословляющая, не то окропляющая святой водой — разобрать труд�
но, ибо сцена быстро «уезжает».

Не буду писать обо всех перипетиях трехчасового действа, остановлюсь лишь на
нескольких узловых моментах. В самом конце первого действия происходит некий «бунт»
Алеши, но не тот, известный нам по роману, когда он отвечает «расстрелять!» на вопрос
Ивана — что сделать с помещиком, затравившем мальчика собаками (этой ключевой
беседы братьев здесь вообще нет), и не тот, на который его подвигает «неканоническая»
смерть любимого старца. Потрясенный благородством души Грушеньки, не «съевшей»,
а пожалевшей его, Алеша — после отъезда Грушеньки к своему «полячку» — адресует
Богу возглас, в романе обращенный к лицемеру�«обличителю» Ракитину: «Нельзя с души
человека столько спрашивать», а затем почему�то решает именно в ее опустевшей гости�
ной сложить с себя послушнический сан (и совершает перед зеркалом соответствующий
ритуал). Разбитое на несколько сцен действие поэмы «Великий инквизитор» происходит
за теми же монастырскими воротами — чем как бы намекается на тождество мира Зоси�
мы и царства великого инквизитора. Намек этот с готовностью примут те, кто считает,
что, как выразилась одна из моих собеседниц в антракте, всякий «монастырь — закры�
тая церковная организация», и забывает о еще одном лейтмотиве романа: раздвигаю�
щихся стенах (комнаты, где Алеша слушает евангельское чтение в главе «Кана Галилей�
ская»; монастыря, города Скотопригоньевска, страны)… Нельзя не сказать, однако, что
точка зрения, согласно которой и Зосима, и великий инквизитор — оба опираются, пусть
по�разному, на «чудо, тайну и авторитет», имеет немало сторонников, в числе которых и
такие незаурядные мыслители, как С. Аверинцев. Но большинство из них не учитывают
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нечто очень важное: «авторитет» свой земной великий инквизитор присваивает себе сам,
«тайна» его состоит в сокрытии истины, а «чудо» — в лишении людей основы их бытия —
свободы. Тем самым все замыкается на нем самом и ограничивается пределами земного
существования — ведь за гробом пасомое им «стадо» ничего не ждет, убежден инквизитор.
Между тем как Зосима в общении с людьми постоянно отходит в сторону, открывая им «Сол�
нце наше» — Христа (Который и не авторитет вовсе, а просто, как замечательно сказал од�
нажды на проповеди один сербский священник, «свой Человек» для каждого из нас на Небе�
сах). Тайну Зосима постоянно открывает людям — и состоит она в том, что рай никуда не
исчез с Земли, «жизнь есть рай», надо лишь увидеть это и принять, и тогда поймешь, что
смерти нет, что у Бога все живы — и это�то и есть самое главное чудо. Мир Зосимы открыт и
безграничен, а потому реален, царство инквизитора — закрыто земными пределами и по�
тому фантомно. Эта мысль, увы, тоже осталась за пределами данного спектакля.

И уже не особенно удивляешься, увидев в толпе прихожан, собравшихся перед се�
вильским кафедральным собором (это все то же монастырское пространство), группу
людей в белом нижнем белье, похожих на арестантов на ночной поверке (ох уж эта «тема
ГУЛАГа», не дающая покоя нынешним интерпретаторам Достоевского — но он ведь пи�
сал не о внешних узилищах, а о внутренних). Они окружают нечто, лежащее на сцене и
покрытое разостланными одеждами (одежды продолжают набрасываться еще и еще). Из
группы «арестантов» выделяется небольшого роста лысенький человек — Иван Денисо�
вич? — который оказывается Христом (в либретто назван «Пришедшим»). Он несколько
своеобразно молится, окружающие люди начинают снимать набросанные одежды, под
которыми оказывается — не лежащая в гробу семилетняя девочка с букетом белых роз,
как у Достоевского, а распростертая на полу весьма крупная девушка, которая встает
(воскресает) и с недоумением начинает взирать на толпу. После чего инквизитор, арес�
товав Пришедшего и посадив его на то же место в углу сцены у печки, где сидел, в беседе
с Зосимой, Иван Карамазов (все происходит на фоне готовящих костер жителей Севильи
ХVI века и затем скотопригоньевского суда, осуждающего Митю за убийство), вновь от�
крывает свою книгу (которая оказывается Евангелием) и пересказывает все три искуше�
ния Христа в пустыне, упрекая своего Пленника за отказ следовать указаниям «умного
духа». При этом он показывает на людей на сцене и утверждает: «Мы победили», но, од�
нако (по Достоевскому), вопрошает: «Зачем Ты пришел нам мешать?». Представить, чем
бы мог помешать этот немолодой человечек, робко слушающий кардинала, трудно. Ин�
квизитор бросает Евангелие в печку и закрывает дверцу. В следующей сцене у той печки
будет греть руки Зосима во «сне Алеши» («Кана Галилейская»). Мелочь? Но мелочей у
Достоевского не может быть: у него каждый человек, каждое его действие влияет на ми�
роздание («в одном месте тронешь…»).

Однако, пожалуй, именно эта сцена «сна» Алеши — одна из тех немногих, когда зри�
тели могут вспомнить, что они пришли именно на Достоевского, а не на Лескова (сцены с
Митей и замечательно красивой Грушенькой) или на Тургенева («скандалы» и «надрывы»,
в основном в сценах с Иваном и Катериной Ивановной). Никакой мистики — небесного
пира у Христа — тут, разумеется, нет (как можно, мы же современные люди), но есть зато
рефреном повторяющийся всеми появляющимися здесь главными героями вопрос: «Где
ты, Алеша?.. Где ты?». И это даже важнее, чем другой повторяющийся в этой сцене рефрен:
«истина в том, что любой (у Достоевского — всякий. — К.С.) пред всеми за все и за всех
виноват». Эта�то мысль, увы, во многом стала штампом, а вот то, почему Алеши не оказа�
лось в роковые моменты рядом ни с братом Иваном, ни с Дмитрием и отцом, чтобы пре�
дотвратить происшедшее, для думающего зрителя скажет о многом. Господь ни для кого
не стал (через Алешу) великим инквизитором, никого не лишил личного крестного, мучи�
тельного пути к истине. И только после того, как Алеша прошел свой, он смог пропускать
через себя свет для братьев (и для нас). Но в данном спектакле Алеша после «сна» практи�
чески исчезает из действия, его заключительной речи у Илюшечкиного камня (выхода в
райский свет воскресения), как и всей линии «мальчиков», вообще нет. Ну не любят ны�
нешние инсценировщики эпилогов Достоевского, все им хочется «поправить» писателя.

А заканчивается все следующим образом. Из двери тех же монастырских ворот появля�
ются великий инквизитор и Пришедший. Пришедший, став на цыпочки и наклонив к себе
голову инквизитора (иначе ему не достать), целует его в лоб (можно только догадываться,
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почему не «в уста», как у Достоевского), после чего инквизитор, указывая рукой куда�то вдаль,
буквально выталкивает своего Пленника и забирается обратно внутрь, захлопнув за собой
дверь. Пришедший ложится у ворот (он все в том же нижнем белье), ему холодно, он съежи�
вается в клубок, обхватывает голову руками. Занавес. Можно это понять как победу (на всем
пространстве романа) великого инквизитора. Можно (если опять же мыслить в русле Досто�
евского) и так: не ушел же, рядом с людьми остался, хоть и холодно ему, и плохо без них, и
предают они, и в отчаяние приводят — но ждет: может, позовут все�таки обратно, опомнят�
ся и позовут. Хотелось бы верить, что создатели спектакля имели в виду именно это…

Карен Степанян

н е з н а к о м ы й  ж у р н а л

Возможно все

Дети Ра: международный литературно<художественный журналДети Ра: международный литературно<художественный журналДети Ра: международный литературно<художественный журналДети Ра: международный литературно<художественный журналДети Ра: международный литературно<художественный журнал. — 2007. — № 11—12
(37—38); 2008. — №№ 3 (41), 4 (42), 5 (43).

«Дети Ра» — журнал не новый, его история начинается с 2004 года, недавно вышел сорок
пятый номер. И поэтому уже можно говорить об определенных устоявшихся традициях,
авторах и направлениях этого издания.

Главный редактор журнала — Евгений Степанов, литератор, издатель, культуролог,
член Союза писателей Москвы. В редколлегию входят известный поэт, основатель Ака�
демии Зауми Сергей Бирюков; поэт�авангардист, автор теории метакода Константин
Кедров; филолог, куратор фестивалей свободного стиха Юрий Орлицкий; поэты Андрей
Тавров, Алексей Александров, Арсен Мирзаев и др.

Одной из традиций журнала стало открывать каждый номер подборкой стихов одно�
го из регионов России. Вышли номера, посвященные поэзии Саратова, Тамбова, Самары,
Новосибирска, Иркутска, Санкт�Петербурга, Москвы, Удмуртии. Это не столько геогра�
фия, сколько, может быть, Нечто, похожее на яркие цветные стеклышки, складывающиеся
в мозаику. «На карте генеральной» — именно так называется региональная рубрика жур�
нала. Такое пристальное внимание именно к провинциальной литературе дает возмож�
ность читателю в какой�то мере составить представление о литературной жизни России.

Вот, например, поэтическая группа «Дикороссы», организованная пермским поэтом,
членом редколлегии журнала Юрием Беликовым (№ 2, 2008), в которую входят поэты со
всей страны. Так что «дикороссость» — понятие уже не географическое, а, пожалуй,
стилистическое. Что конкретно объединяет этих поэтов, они, вероятно, и сами внятно
объяснить не смогут. Главный редактор «Детей Ра» Евгений Степанов в редакторской
колонке приводит слова Ю. Беликова, что принадлежность к дикороссам определяет некая
туманная и расплывчатая «чересполосица поэтического бытия», из этого следует вывод,
что «Кушнер и Кублановский — не дикороссы, а Влодов и Мориц — дикороссы». На что
Степанов, видимо, отчаявшись уловить в таком определении глубинный смысл, машет
рукой: «Мне все равно, «дикоросс» поэт или не «дикоросс». Лишь бы стихи были хорошие».
Но когда начинаешь читать подборку поэтов�дикороссов, опубликованную во втором
номере 2008 года, то все же находишь нечто, позволяющее объединить их в группу. Во�
первых, осознание себя как автора и персонажа, находящегося в определенной мере на
обочине жизни, и в то же время воспринимающего эту поэтическую и жизненную обочину
определенным центром, из которого возможно не просто говорить, а провозглашать и
проповедовать. С одной стороны «я — рабсила. Ты — белая кость. / Ты жируешь. Я вою»
(Андрей Власов); «Чем живу, за что держусь? / А кому какое дело, / Коль во мне клубится
жуть / Безнадеги, беспредела» (Александр Казанцев); а с другой — «В мозгу — высокая
трагедия. / Иконописные зеницы. / Из рукавов взлетают лебеди, / По воскресениям —
жар"птицы» (Анна Павловская); «Но порою звезда прозрения / Над моею горит норой»
(Александр Казанцев). Во�вторых, стихи для дикороссов — это то, что выстрадано, вынуто
со дна души, самое сокровенное и больное, часто изломанное и надрывное и уже именно
поэтому имеющее право на существование:
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Ты не гож в конкурсанты. Ты жизнью за все заплатил
и в кромешном отчаянье выстрадал СОБСТВЕННЫЙ голос.

(Андрей Власов)

Наверное, такая поэзия нужна еще и для того, чтобы выкрикнуть и облегчить свою
душу, попытаться доказать себе и другим, что ты существуешь не только как человек, но
и как автор. И читателей таких стихов тоже будет довольно много — приятно увидеть
подтверждение собственным мыслям и чувствам.

Но «карта генеральная» в журнале — это уже не только Россия, но и русские литера�
турные диаспоры за рубежом: Киев, Днепропетровск, Харьков, Хельсинки, Берлин, Нью�
Йорк, Азербайджан, Болгария, Ирландия. А в третьем номере за 2008 год появился особый
регион, которого пока нет ни на одной географической карте, — Волошинский фестиваль.
Вот он действительно показался неким неизвестным островом, поднявшимся посреди моря
на короткое время, а потом в нем же и растворившимся, как горка соли в тарелке.

А пчелы… Пчелам не построить сот,
покуда юный мрамор не взойдет
в заброшенной людьми каменоломне.
Так что ты там шептала обо мне?
Скажи — сейчас, когда о той войне,
Пожалуй, только я один и помню.

(Андрей Ширяев)

Международный литературный фестиваль имени М. Волошина проходит в крым�
ском Коктебеле уже пятый раз. Стихи дипломантов и лауреатов фестиваля, опублико�
ванные в третьем номере, создают еще одну легенду Коктебеля, в которую оказываются
вписаны не только Волошин, но и вся Киммерия с ее полынью, сухостью и твердостью
побережья. Пожалуй, эти ежегодные коктебельские встречи чем�то сродни сообществу
бардов 60�х, со своим особым словарем, определенным поведенческим и речевым сте�
реотипом. Некое поэтическое братство, возникающее на время проведения фестиваля.
Волошинский фестиваль становится брендом, определенным крымским символом. Воз�
можно, прав А. Коровин, говоря о том, что фестиваль — попытка спасти литературный
Коктебель от забвения. Но поэты разъезжаются, а Коктебель остается, остается и таким
тоже:

флюгер трещал серебристы стебли полыни
пыль остановки жара шелуха под лавкой
если и что оставил я на украине
не мотылька наколотого булавкой

не заграница и речи нет об отчизне
но самолет песок море и покрывало
ветер и свет и привкус соленый жизни
ветер и свет и разве этого мало

(Герман Власов)

В четвертом номере за 2008 год журнал представляет переводы современных по�
этов из Швеции. Но Швеция на «карте генеральной» оказалась несколько однобокой. Не
секрет, что каждый переводчик интерпретирует переводимый текст в соответствии со
своими представлениями о поэзии, переводе, поэте. Поэтому читатель и получил совре�
менную шведскую поэзию в представлении Анатолия Кудрявицкого — из десяти поэтов
восемь даны в его переводах. В основном это признанные мэтры, почти классики, лауре�
аты всяческих премий, в том числе Нобелевской, имени Сельмы Лагерлеф, имени Бель�
мана, имени Петрарки. Впрочем, возможно, это сознательная установка редколлегии —
доверять переводы поэтов определенной страны конкретному переводчику, чтобы создать
целостность восприятия. Соответственно, и современная поэзия Бельгии (№ 11—12, 2007)
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представлена в переводах Алексея Юдина, который, впрочем, для публикации отбирает
уже не классиков, а достаточно молодых поэтов, преимущественно семидесятых годов
рождения, пытающихся осознать себя в современных реалиях, например, как это делает
Елле Меандр, поэт, музыковед, перформер:

я дал тебе кое�что
ля: свет
про ухо
лья: звук
про руку
льзя: солнце
про глаз
льми: колесо
про ногу
льмо: кувшин
про локоть

Предлагает журнал и весьма интересные переводы классической поэзии, в частности
«Победные песни» Пиндара в переводе М. Амелина и лимерики Эдварда Лира в переводе
Б. Архипцева (№ 2, 2008). Интересно и само расположение рядом классического древне�
греческого стиха и столь же классического английского юмора. В этом же номере представ�
лены эссе Кирилла Ковальджи «О поэтах молодых и немолодых, живущих и погибших», не
критические, а скорее лирические и весьма добрые размышления и воспоминания об
А. Парщикове и Т. Бек, А. Харитоновой и М. Хлебниковой и других современных поэтах.

Общественная и литературная позиция любого журнала формируется в первую оче�
редь на основе выбора авторов публикуемых произведений. Нельзя сказать, чтобы у «Де�
тей Ра» был ярко выраженный крен в какую�то конкретную идеологическую сторону, но
все же определенные предпочтения в выборе авторов существуют.

Большое интервью Ю. Беликова с главным редактором журнала «Москва» Леони�
дом Бородиным (№ 2, 2008) «Мешает ли родимое пятно» — не столько о литературе,
сколько о диссидентском прошлом Бородина, о политических репрессиях и его отноше�
нии к современной ситуации в России. По мнению Бородина, к Родине нельзя относить�
ся критически, ее нужно любить независимо ни от чего, только за сам факт рождения в
определенной стране, в данном случае в России: «...и когда пытаются на фактах дока�
зать, что вот, мол, Россия такая неполноценная, а факт есть объект избирательной спо�
собности — не больше, я понимаю, что в основе этого лежит лжезаведомая тенденция.
Любовь к матери… Она, может быть, вся бородавчатая, некрасивая. А для меня она —
свет в окошке! Так же и Родина». Вот таким образом объективное отношение к действи�
тельности заменяется на ложно понимаемый патриотизм.

В третьем номере за 2008 год опубликовано весьма смешное интервью Ю. Беликова
с Константином Кедровым «Радар рая». Ю. Беликов определяет К. Кедрова таким обра�
зом: «Кедров — отец метаметафоры, метакода и инсайдаута. Даже если не вдаваться сей�
час в подробности, что это такое, а просто в заданной последовательности произнести
названные слова, и то можно сразу же проникнуться уважением к человеку. В�третьих,
он — номинант на Нобелевскую премию. В общем, гуру. Отменный и неотменимый».
Короче, по всем признакам Константина Кедрова вполне можно отнести к группе «дико�
россов», особенно если учесть «энергетические сгустки», которые присутствуют на фо�
тографиях К. Кедрова, сделанных Ю. Беликовым. Когда читаешь интервью, создается
впечатление, что К. Кедров предсказал все, что есть или будет в XXI веке, — Интернет
или коллективный мозг. Еще одна интересная подробность — и Беликов, и Кедров слов�
но соревнуются в том, кто из них известнее: оба постоянно стараются упомянуть о том,
какое стихотворение он написал, что и где у него опубликовано, с какими выдающимися
личностями он был знаком… «Ну раз за Кедрова — и «Гремми.ру», и современные свя�
тые, то все шансы — с нами: из номинантов — в претенденты, а если из претендентов —
не в лауреаты, тогда Нобелевке можно сделать выворачивание: Константин Кедров вме�
стит в себя и Льва Толстого, и Набокова, и Вознесенского, а они — каждый в своем вре�
мени — ощутят себя Константином Кедровым. Может, они сейчас с надеждой глядят на
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тебя: вдруг да вывернутся через Кедрова в обладатели Нобелевской премии?» — подво�
дит итог разговора Ю. Беликов. Такая вот игра в классиков.

Как сказано в аннотации к журналу в «Журнальном зале», «слово “Ра” имеет много
толкований. Это и древнее название Волги, и Бог Солнца, и русский авангард. Все эти зна�
чения в той или иной степени применительны к названию журнала. Он возник на берегах
древней реки, поэты — всегда дети Солнца, и печатаются в “Детях Ра” авторы, исповедую�
щие не только силлабо�тонические принципы, но также ориентированные на поиск в по�
эзии, ищущие свое самовитое, авангардное слово». Создается ощущение, что для редкол�
легии издание журнала — некое подобие кулинарной игры: взять и перемешать все, что
есть под рукой, не совсем представляя себе, что из этого потом получится — крутой аван�
гард окрошки или патриотические блины. Но тот факт, что существует журнал, на страни�
цах которого можно увидеть рядом столь разные имена, как Геннадий Айги и Константин
Кедров, Алина Витухновская и Алексей Александров, Евгения Риц и Владимир Аристов,
говорит лишь о том, что в этом мире возможно все, в том числе и такой парадоксальный
журнал, как «Дети Ра».

Галина Ермошина

Владимир Шаров. Владимир Шаров. Владимир Шаров. Владимир Шаров. Владимир Шаров. Будьте как дети. Роман. — М.: Вагриус, 2008.

Книжное издание романа, опубликованного в «Знамени» (2008, № 1—2), прошед�
шего по многим шорт�листам и получившего две премии: «Книгу года» и годовую
премию «Знамени». Это редкий сегодня роман идей — большой, многофигурный,

с авторской мифографией, с опорой на библейскую легенду, — вышедший на редкость
удачно, поскольку населен живыми, полнокровными героями. Особенно запоминается
красавица�Ирина, идейный парадокс (христианская жена, желающая только рожать,
после смерти ребенка мстящая Господу блудом) и главная в жизни героя�рассказчика
женщина, о которой он знает, что она никогда его не любила.

Андрей Битов. Андрей Битов. Андрей Битов. Андрей Битов. Андрей Битов. Преподаватель симметрии. Роман<эхо. Послесловие Ирины Сурат. — М.:
Фортуна ЭЛ, 2008.

Книжное издание романа в рассказах, который Андрей Битов начал писать двадцать лет
назад (журнальный вариант вышел в «Октябре», 2008, № 8—9), выдавая его за перевод
из английского писателя начала ХХ века. Этот традиционно постмодернистский ход се�
годня воспринимается с полным доверием: сначала приходит в голову, что писатель
Тайрд�Боффин действительно был, а потом уже — что его все�таки не было...

Симметрия — это фирменная печать Творца, пометившая творения структурным и
функциональным сходством, как, например, строение атома сходственно со строением
Вселенной. Постиг эту истину в романе провинциальный гений�созерцатель, подобно
тому как герой новеллы Борхеса «Письмена Бога» постиг мировую гармонию, прочитав
полосы на шкуре тигра как текст. В этом романе борхесовский слой намного больше,
чем традиционный для Битова набоковский, — наверное, поэтому столько лет ушло на
вызревание текста.

Андрей Волос. Андрей Волос. Андрей Волос. Андрей Волос. Андрей Волос. Алфавита. Книга соответствий. — М.: Эксмо (Лауреаты литературных
премий), 2008.

«Абхазия», «Анатомия свиньи», «Анекдот», «Армяне», «Атлантида»… Сборник рассказов
«Алфавита» Андрей Волос опубликовал сначала в шести номерах «Нового мира» (2006,
№№ 7—12), предварив свой формальный изыск чем�то вроде извинений: «Алфавитное
расположение статей и наличие перекрестных ссылок в тексте способно сбить с толку
разве что самого простодушного и неопытного читателя, который, возможно, купится
на эти наивные ухищрения. Сколько�нибудь опытный и разумный человек сразу скажет,

н и  д н я  б е з  к н и г и
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что энциклопедическая форма носит совершенно искусственный характер и ни в коем
случае не устраняет того ощущения необязательности, что остается после ознакомления
с содержанием этого труда. Я согласен: единственное, что оправдывает его существова�
ние, — это отсутствие хоть какой�нибудь выдумки».

Коммерческое издательство ищет способ продавать непродажное, для чего и учреж�
дена серия «Лауреаты литературных премий» с грифом «Самые популярные». Может, это и
впрямь принесет прозе Андрея Волоса популярность у самого простодушного читателя…

Андрей Геласимов. Андрей Геласимов. Андрей Геласимов. Андрей Геласимов. Андрей Геласимов. Степные боги. — М.: Эксмо (Лауреаты литературных премий), 2008.

Издательство нас уверяет, что «языком классического русского романа» Андрей Геласи�
мов создал нечто такое, «как если бы Марк Твен написал «Код да Винчи» и при этом Дик�
кенс отредактировал бы это в пользу победы добра». Этакий аннотаторский постмодерн.

А вот как об изделии Геласимова отзывается Андрей Немзер, когда�то писателя
возлюбивший, открывший ему путь в литературу и долго не желавший видеть его
стремительной деградации, но, кажется, уже признавший это фактом: «В советскую эру
«новоделы» с большими прибытками сооружали авторы увесистых романов (от «зрелых»
Федина и Леонова до «зрелых» же Ананьева и Бондарева), «почти равные» Толстому с
Достоевским. (Свежий грустный пример — роман Андрея Геласимова «Степные боги»;
если, конечно, не читать его как злую пародию на не худшую прозу 70�х.)» (Андрей
Немзер. «Меня уже предупреждали». — «Время новостей», 2009, № 23).

Сергей СолоухСергей СолоухСергей СолоухСергей СолоухСергей Солоух. Естественные науки. Книга рассказов. — М: Время (Самое время),
2008.

В книге — три цикла рассказов: «Картинки», «Разное» и «Естественные науки». Принцип
циклизации — парадоксальный. Двенадцать рассказов первого цикла носят названия
самых известных рассказов Чехова: «Крыжовник», «Ионыч», «Душечка» и т.д., содержа�
ние этих рассказов не имеет ни малейшего отношения ни к Чехову — в них нет
интертекстуальности, — ни к их заглавиям: «Крыжовник» должен бы называться «Шта�
кетник» или «За ширмой» — там все подглядывают неприличное… И так далее: шесть
рассказов второго цикла названы «Жидовка», «Баргамот и Гараська», «Гамбринус», «Мор�
ская болезнь», «Господин из Сан�Франциско» и «Поединок», не имея ни малейшего отно�
шения к Л. Андрееву, Бунину, Куприну, и уж само собой, в рассказе «Морская болезнь»
даже моря нет. Зато везде есть люди, ничем не выдающиеся, как�то даже подчеркнуто не�
интересные. Банальность их поступков и разговоров должен, вероятно, компенсировать
авторский голос, героическим, до судорог, усилием ведущий партию нарочито интересно�
го текста. Впечатление остается такое: все это очень хорошо, но совершенно не нравится.

Ирина Сергиевская. Ирина Сергиевская. Ирина Сергиевская. Ирина Сергиевская. Ирина Сергиевская. Последний бебрик. Роман. — М.: Текст, 2008.

Сюжет из тех «что», которые всецело зависят от «как»: писателю�пропойце Семену Иса�
аковичу Маю, которому не на что дочке купить шоколадку, а жене — обручальное коль�
цо, редактирующему под домашним арестом коммерческое чтиво за уже пропитые пять�
десят долларов, явился ангел Анаэль и предложил решить его проблемы с алкоголем и
деньгами, и душу взамен не попросил… Написано это ярко и умно, с юмором, точными
наблюдениями за бытом 90�х, колоритными характерами второстепенных героев. Ири�
на Сергиевская — художник�постановщик балетных спектаклей, в литературу ее привел
Борис Стругацкий.

Ирина БогатыреваИрина БогатыреваИрина БогатыреваИрина БогатыреваИрина Богатырева. АвтоStop. Роман. — М.: Эксмо (Роман поколения Next), 2008.

Серия, на которую решилось «Эксмо», желая привлечь в покупатели молодежь. Сочинение
Ирины Богатыревой о неформалах, продолжающих дело хиппи сегодня, живущих только
музыкой и любовью, романом стало уже в «Эксмо», в периодике оно распечатывалось как
повесть и глава из повести («День и ночь», 2007, № 1—2, «Октябрь», 2007, № 5). С одной
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стороны, текст действительно форматно молодежный: фрагментарный, непредсказуемо�
предсказуемый, как сама дорога, где неизвестно, что тебя ждет за поворотом, хотя, скорее
всего, — все то же серое шоссе. С другой стороны, внутренний монолог, которым роман
написан, настолько нарочит в своей беспричинной экспрессии, что заставляет вспомнить
о кондовой литературной традиции — лирической прозе времен Солоухина.

Наталья КлючареваНаталья КлючареваНаталья КлючареваНаталья КлючареваНаталья Ключарева. «Россия — общий вагон». — СПб.: Лимбус Пресс, Издательство
Тублина, 2008.

Дебютный роман писательницы из Ярославля, впервые опубликованный в «Новом мире»
(2006, № 1), — это редкий текст молодого (до тридцати лет) автора действительно о
молодежи, но не закрытый в субкультурной резервации, не зацикленный на молодеж�
ных проблемах и отвечающий всем требованиям романного жанра. Эпическая состав�
ляющая выписана с любопытством к миру, заинтересованное внимание к его деталям и
сочувствие к людям делают этот «молодежный» роман интересным для всех.

Анна Козлова. Анна Козлова. Анна Козлова. Анна Козлова. Анна Козлова. Люди с чистой совестью. Роман. — СПб.: Амфора, 2008.

Амфоровские издания эстетизированного молодежного радикализма читаю из любо�
пытства к этой нише книжного бизнеса. Кто тут торгует и чем? Болью тут торгуют, и
все: сначала авторы, потом издатели. Программная вещь проекта — «Больно.ru» Евге�
ния Ничипуренко. Анна Козлова с ее гремучей смесью проблем молодежной политики
и семейного неблагополучия борозды вроде не портит, но и недотягивает до вершины,
поскольку то и дело выпадает из стильной ритмики «грязных танцев» в неформатную
искренность, и грязь — непременный атрибут формата — приобретает натуралисти�
ческое качество, обретая запах и подробности формы. Даст Бог, выпишется, повзрос�
леет, а главное — отмоется от ранних опытов с коммерцией на грязи — напишет что�
нибудь сильное. Потенциал у нее, в отличие от Ничипуренки, которому нечем писать,
не танцуя, — есть.

Захар Прилепин. Захар Прилепин. Захар Прилепин. Захар Прилепин. Захар Прилепин. Ботинки, полные горячей водкой. Пацанские рассказы. — М.: АСТ,
Астрель, 2008.

То же и об этом молодом человеке. Биодицея в духе раннего Горького больше не несет
новой информации человечеству. ХХ век познал потенциал обаятельного Челкаша, на�
писанного ярко и талантливо, сполна. Прилепинские «пацаны» — его прямые наследни�
ки, народившиеся через век; что с ними (и с автором) делать, вроде бы понятно: кому —
единиться в сплоченный моб, кому — не подавать руки. А кому наблюдать и задаваться
вопросом: почему автор выбрал это?

Герман Садулаев. Герман Садулаев. Герман Садулаев. Герман Садулаев. Герман Садулаев. Таблетка. Роман. — М.: Ad marginem, 2008.

Герман Садулаев, быстро ставший известным на волне интереса к своему «чеченству»,
сейчас подвергается нападкам за то, что смакует свою известность, раздавая многочис�
ленные интервью, и отмечается откликами на литературные поветрия.

Именно такую «галочку» в графе «роман» представляет собой «Таблетка»: офисная
проза пошла от Сергея Кузнецова и дала «культового» Сергея Минаева; зачем Садулаеву
выступать с отработанной темой?

Я скорее сочувствую, поскольку вижу здесь естественные, не пройденные в допе�
чатный период трудности роста: молодой писатель растерян, поскольку вопросы «что
писать» и «зачем писать» никогда не были простыми, а писать, раз пошла фишка, надо…

Линор Горалик. Линор Горалик. Линор Горалик. Линор Горалик. Линор Горалик. Короче: Очень короткая проза. — М.: НЛО, 2008.

Сборник очень коротких рассказов, от строки до полутора страниц, построенных на па�
радоксе или жесте — тех минимальных выразительных началах, которые позволяют
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сюжету быть воссозданным без рассказывания, за пределами текста. Поиски такой апо�
фатической нарративности в русской традиции, для которой характерны длинные рас�
сказы, начал Бунин.

Юлия Сысоева. Юлия Сысоева. Юлия Сысоева. Юлия Сысоева. Юлия Сысоева. Записки попадьи: Особенности жизни русского духовенства. — М.:
Время (Документальный роман), 2008.

«В нашей книге мы сознательно не затрагивали различные аномальные явления, кото�
рые иногда встречаются в церковной жизни» — эта книга написана будто в полемике с
Майей Кучерской и Олесей Николаевой, чьи герои — тоже новые русские священники,
пришедшие в священство после упразднения института уполномоченных по делам рели�
гий, но сюжеты основаны как раз на аномальных явлениях.

Юноши в черных кителях и девушки в платках — семинаристы и регентши — стано�
вятся бородатыми батюшками и многодетными матушками. «Батюшки бывают ради�
кальными, либеральными и такими, которые придерживаются золотой середины». Де�
вочек в семьях священников не стригут, радикальные батюшки их наряжают в платки и
длинные юбки. Детям священников не рекомендуют смотреть телевизор и читать «Гар�
ри Поттера». И т.п. проявления бытовых норм духовного сословия.

Валерий Попов.Валерий Попов.Валерий Попов.Валерий Попов.Валерий Попов. Горящий рукав. Проза жизни. — М.: Вагриус, 2008.

Книжное издание мемуаров писателя, публиковавшихся в питерской периодике как ро�
ман («Звезда», 2006, № 6; 2007, № 5). Самый первый сюжет Валерия Попова был о том,
как домашний мальчик учился курить, и у него загорелся рукав, этот рассказ и стал его
первой публикацией, а горящий рукав — метафорой вхождения в литературу. «Фирмен�
ная интонация», по которой писатель узнается с первых слов, происходит, мне кажется,
от установки, что литератор и на жизнь должен смотреть как на искусство прозы: есть
талант — проза жизни будет увлекательной, хотя «…автору, по его собственному при�
знанию, все труднее утверждать, что «жизнь удалась». И все же — удалась! — заверяет
жизнерадостный издательский аннотатор, тут же спохватываясь. — Если, конечно, счи�
тать жизнью вечную погоню не за деньгами, а за полнотой ощущений, и роскоши мате�
риальной предпочитать роскошь человеческого общения». Как ни странно, а типовой
защитой неудачника такие слова восприниматься уже перестают.

Лучшие пьесы 2008 года: СборникЛучшие пьесы 2008 года: СборникЛучшие пьесы 2008 года: СборникЛучшие пьесы 2008 года: СборникЛучшие пьесы 2008 года: Сборник. — М.: НФ Всероссийский драматургический
конкурс «Действующие лица», Livebook/Гаятри, 2009.

Шестой раз проводится драматургический конкурс «Действующие лица». «Основная цель
конкурса — найти ТЕКСТ для театра. Текст, который осовременит ТЕАТР. А в тексте
МЫСЛЬ. Ищут актеры, режиссеры, художники, продюсеры и сами драматурги». Это сверх�
задача, невыполнимость которой устроители понимают, оговаривая, что премировали
просто лучшее из присланного. Почти все пьесы — на семейно�бытовую тему, почти все
действительно хорошие, лучшие, на мой взгляд, «На крылечке твоем» Нины Беленицкой
и «Барышня и иммигрант» Владимира Мильмана.

Новшество этого года — проведение фестиваля лучших постановок пьес�лауреатов.

Наум КоржавинНаум КоржавинНаум КоржавинНаум КоржавинНаум Коржавин. . . . . На скосе века. Стихи и поэмы. — М.: Время (Поэтическая библиотека), 2008.

Избранное за 60 лет творческого пути. Стихи как честные усилия приблизиться к гори�
зонту возможности поэтического говорения правды, оправданные сами собой. Послед�
ние стихи раздела «Стихи последних лет» помечены 2002 годом, в них — о нас:

Я не знаю — то ль Богом, то ль чертом хранимы,
Про свободу забыв и спасая свой быт,
Люди жили и в годы крушения Рима,
И при Сталине жили (кто не был убит).
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Неизбежность приняв и отбросив печали,
Зная место свое, сук рубя по плечу,
Жили… Варвары с важностью их поучали…
Так и вы проживете… А я — не хочу…

Дмитрий Сухарев. Дмитрий Сухарев. Дмитрий Сухарев. Дмитрий Сухарев. Дмитрий Сухарев. Много чего. — М.: Время (Поэтическая библиотека), 2008.

Избранное за 50 лет. Сборник озаглавлен по одноименному стихотворению 2000 года.
Оно о старости, с рефреном «Ты ли меня похоронишь? / Мне ли тебя хоронить?». Книга
тем не менее теплая и светлая, при этом — умная. Ужасное в мире поэт видит со всей
отчетливостью, все это преодолевается в его внутреннем мире чувством юмора, любо�
вью к живому и чутьем художника: «Несмотря на все законы эндшпиля, / Можно вдруг
найти нестандартный ход».

Сухбат АфлатуниСухбат АфлатуниСухбат АфлатуниСухбат АфлатуниСухбат Афлатуни. Пейзаж с отрезанным ухом. Книга стихов. — М: Изд<во Р. Элинина
(Серия «Русский Гулливер», Литературный клуб «Классики XXI века»), 2008.

Книга стихов, циклизованных аллюзивно. Предисловием служит сюжетное стихотворение
с заглавием, там поэта ведут на охоту сельские земляки, но охота оказывается на него же.
Последние стихотворения каждого из трех циклов — также сюжетные и озаглавленные,
причем парой имен: «Лида и Дана», «Агарь и Сарра», «Сабир и Сабир»; в них рассказываются
бытовые истории. Что происходит между ними — трудно сказать. Парадоксально, но
полную свободу своему поэтическому дару и изобильной фантазии Сухбат Афлатуни дает
в прозе, а стихи обижает — то вгоняет в твердые формы, то обделяет образами и смыслами.
А может, дело в том, что лучшее, на мой взгляд, стихотворение в книге — предисловие,
заставляющее ждать большего от дальнейшего текста.

Вадим Месяц. Вадим Месяц. Вадим Месяц. Вадим Месяц. Вадим Месяц. Безумный рыбак. Книга стихотворений. — М: Русский Гулливер, Центр
современной литературы, 2008.

История создания этих стихов, написанных на берегу озера (топонимы, по романтической
традиции, не выдаются, о причинах изгнания — тоже намеками), в предисловии
завершается так: «Сейчас я смотрю на некоторые из них с недоумением, сомневаясь в
авторстве. Никогда не знаешь, как изменится твой голос в зависимости от обстоятельств».
Присоединяясь к авторскому недоумению, скажу, что читала замечательные рассказы,
подписанные тем же именем. В рассказах были стиль и вкус, стихи же настолько бесстильны
и безвкусны, что возникает растерянный вопрос: может, есть какой�то еще Вадим Месяц?

Денис ДатешидзеДенис ДатешидзеДенис ДатешидзеДенис ДатешидзеДенис Датешидзе. Облачность с прояснениями. Стихи. — СПб.: Журнал «Звезда» (Новый
Орфей), 2008.

Лучшее в новых стихотворениях петербургского поэта Дениса Датешидзе — то, что бы�
вает замечено краем глаза по ходу длинной мысли:

А звезды в сумрачных затонах
За облаком в движенье быстром
Следят, мой взгляд своим затронув
Каким�то рыбьим любопытством…

Никита Блинов. Никита Блинов. Никита Блинов. Никита Блинов. Никита Блинов. Ни Чего: Избранные тексты для песен без слов (опыт апофатической
поэзии). — СПб.: Алетейя (Перекресток: Приложение к журналу «Крещатик»), 2008.

Петергофский затворник, но отнюдь не исихаст, сочиняет обаятельные вирши, полные
светлого цинизма, и вдруг:



НАБЛЮДАТЕЛЬ  |  237ЗНАМЯ/05/09

…Я остался там, где снег кружится,
пьет отец, трамвай грохочет в ночь;

где толчется очередь за Блоком,
отпускать же стали ветчину;
где казалось — Бог, а вышло боком…
Но зачем я это и к чему?

…Нет же, впрямь — обидно за державу!
Вечный отщепенец и чужак, —
ставлю, как бывало, Окуджаву
и скулю в заштопанный пиджак.

Александр АрхангельскийАлександр АрхангельскийАлександр АрхангельскийАлександр АрхангельскийАлександр Архангельский. Страшные фОшЫсты и жуткие жЫды. Мифология третьего
срока. — СПб.: Амфора (Личное мнение), 2008.

Обложка: Медведев на сером волке с кем�то вроде Юли Тимошенко на руках, а из�за всех
кустов — карикатурные кривоносые хари. Под обложкой же — нечто контрастное ей:
защищенный прививками от социальных мифов ум, реальные политика, экономика, и
культура с позиции бесстрастного наблюдателя страстей человеческих. В основе — ма�
териалы еженедельной колонки, еженедельно публиковавшиеся на сайте «РИА Новости»
в 2006—2008 годах.

С.Я. Гончарова<Грабовская. С.Я. Гончарова<Грабовская. С.Я. Гончарова<Грабовская. С.Я. Гончарова<Грабовская. С.Я. Гончарова<Грабовская. Комедия в русской драматургии конца ХХ — начала ХХI
века. Учебное пособие. Второе издание. — М.: Флинта, Наука, 2008.

Исследование о комедиографии, которую автор вполне доказательно находит живой и
даже превалирующей в жанровой системе современной драматургии. Открывается оно
введением, посвященным общим проблемам современной драматургии, откуда мы мо�
жем узнать, что обозначенный в заглавии период определяют как «перемену интона�
ции», а основными недостатками современной драмы считают «отсутствие художествен�
ного ремесла, тенденцию к авантюризму и лабораторности, снобизм по отношению к
успеху у зрителя».

Та же «тенденция к лабораторности» (насчет авантюризма — не уверена) просле�
живается, к сожалению, и в данной монографии. Разбирая направления и персоналии,
автор, в частности, много и интересно рассказывает о «Театре.doc», упоминая в качестве
автора М. Курочкина; а затем, итожа все соображения, сообщает, что проект «привлек
внимание многих профессиональных драматургов, режиссеров и критиков», в перечис�
лении оных называя того же М. Курочкина. Сообщение о неоднозначном отношении
критиков к современным пьесам от слов «Одни выделяют лучшую дюжину драматургов»
(с. 4) дословно повторяется на с. 7 и относится уже к конкретному направлению…

Поскольку это второе издание, можно было ожидать, что оно выйдет хотя бы ис�
правленным. А хорошо бы было и дополнить хотя бы «Сведения о драматургах» рядом
имен и библиографических фактов — у того же Олега Богаева после 2000 года, на кото�
ром стоит точка, вышла масса пьес, в том числе и комедии.

Г. В. Казанцева. Г. В. Казанцева. Г. В. Казанцева. Г. В. Казанцева. Г. В. Казанцева. Личные документы: требования к оформлению и образцы документов.
Учебное пособие. Второе издание, исправленное. — М: Флинта, Наука, 2008.

Любопытное пособие. В библиографии указаны восемь источников, половина изданы после
2000 года, но важнейший — справочник «Культура устной и письменной речи делового
человека» — в 2004�м перенес десятое издание. Возможно, поэтому «Некоторые правила
склонения (…)» не совпадают с принятыми сегодня — хотя, может быть, это сознательный
протест… Но вот заглавие второго раздела «Требования к составлению жанров личных
документов» идет вразрез с культурой всякой речи, и устной, и письменной.
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Владимир ЛакшинВладимир ЛакшинВладимир ЛакшинВладимир ЛакшинВладимир Лакшин. Солженицын и колесо истории. Составление, предисловие и
комментарии С.Н. Кайдаш<Лакшиной. — М.: ИД «Вече», АЗъ (Знатнов), 2007.

Статьи, выдержки из дневников и впервые публикуемые письма В. Лакшина о Солжени�
цыне. «Трудно представить себе, что еще год назад мы не знали имени Солженицына», —
так начинается первая статья, в которой разбирается «Один день Ивана Денисовича». А
вот выдержка из дневника за трагический 1970 год, когда «Новый мир» был отдан Косо�
лапову, а отставленный Твардовский смертельно заболел: «Думаю: почему я так сильно
переживаю эту нашу переписку с Солженицыным? Не только потому, что обидно его
терять, но и потому еще, что он мог поставить под сомнение все, чем я жил. А жил я
только журналом и своей работой, решительно отодвигая все остальное».

Отношения у них были непростые. И, когда в 1991 году «Новый мир» печатал «Бо�
дался теленок с дубом» Солженицына, где он раздраженно описывал свои сложные взаи�
моотношения с командой Твардовского, Лакшин на эту публикацию ответил. В преди�
словии Светлана Кайдаш�Лакшина выразительно пересказывает дальнейшее, добавляя
к лакшинским суждениям о Солженицыне свои.

Валерий Есипов. Валерий Есипов. Валерий Есипов. Валерий Есипов. Валерий Есипов. Варлам Шаламов и его современники. — Вологда: Книжное наследие,
2008.

Монография на сюжет взаимоотношений Варлама Шаламова с Б. Пастернаком, А. Со�
лженицыным и А. Твардовским. Валерий Есипов подробно останавливается на полеми�
ке Шаламова с Солженицыным, а в приложении разбирает коммерческие экранизации
произведений Шаламова, которому всегда претила любая тень корысти. См. его юбилей�
ную заметку «Негромкое столетие Варлама Шаламова». («Знамя», 2008, № 2).

Сергей Плужников. Дмитрий Шевченко. Сергей Плужников. Дмитрий Шевченко. Сергей Плужников. Дмитрий Шевченко. Сергей Плужников. Дмитрий Шевченко. Сергей Плужников. Дмитрий Шевченко. «ZUGANOV.NET» Тайная история КПРФ 1990—
2008 годов. — М.: Столица<Принт, 2008.

«Журналистское расследование», обвиняющее Зюганова в развале замечательной ког�
да�то партии; по тону серьезное, по сути забавное. Там, например, где утверждается, что
марионеточная оппозиция нынешней партии власти сформировалась случайно, в резуль�
тате думских выборов декабря 1993 года, а уж по ходу этой игры были придуманы прави�
ла, с которыми Зюганов и Жириновский, предав своих партийцев, согласились. И там,
где описывается подготовка генералом Рохлиным свержения Ельцина: «Кабинетную су�
етню и интриги «в коридорах власти» генерал решительно отвергал. Он шел к людям, к
рабочим»… Забавна и уверенность авторов, что левая идея в России не умрет вместе с
КПРФ, которой недолго осталось, а на руинах коммунистической партии «расцветет,
наконец, истинная социал�демократия».

А.И. Андреев. А.И. Андреев. А.И. Андреев. А.И. Андреев. А.И. Андреев. Гималайское братство: Теософский миф и его творцы (Документальное
расследование). — СПб.: Издательство Санкт<Петербургского университета, 2008.

«В чем заключалась мировая миссия Рерихов, возложенная на них махатмами, к выпол�
нению которой они с таким энтузиазмом приступили в 1921 г., и почему эта миссия по�
терпела фиаско?» — автор этой книги решил исследовать эзотерический ламаизм четы
Рерихов, который рериховеды обходят стороной, изучая художественную и культурно�
просветительскую деятельность супругов, а также их философско�этические воззрения.

До революции оказавшись на лечении в Финляндии, Н.К. Рерих с семьей стал не�
вольным эмигрантом, а в 1921 году Елена Ивановна во время сеанса столоверчения вош�
ла в контакт с одним из махатм, и началась эта странная деятельность: супруги Рерихи
стали разрабатывать теософский миф Е.П. Блаватской об учителях человечества махат�
мах — гималайских и тибетских мудрецах, составляющих тайную общину «Великое Бе�
лое Братство», управляющую миром.

Ответы на поставленные ребром вопросы автор, проследивший жизненный путь
Рерихов с заданной позиции, дает: Рерихи, вслед за Блаватской, — мифографы. При этом
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он признает и за ними, и за Блаватской недюжинные экстрасенсорные способности, так
что впечатления научного труда книга не оставляет. Может, правы были рериховеды,
оставлявшие в стороне вопросы, для которых научный инструментарий не подходит?

Текст. Комментарий. Интерпретация. Текст. Комментарий. Интерпретация. Текст. Комментарий. Интерпретация. Текст. Комментарий. Интерпретация. Текст. Комментарий. Интерпретация. Межвузовский сборник научных трудов. Под
редакцией Т.И. Печерской. — Новосибирск: Изд. НГПУ, 2008.

Материалы двух научных конференций, посвященных 85�летию пушкиниста Ю.Н. Чу�
макова, расположены в самом широком диапазоне исследований, от интерпретации об�
раза девы Обиды из «Слова о полку Игореве» (Т.И. Подкорытова) до выяснения, что по�
зволило Алексею Иванову («Сердце Пармы») стать модным писателем (М.А. Литовская).

Интерпретация и авангард. Интерпретация и авангард. Интерпретация и авангард. Интерпретация и авангард. Интерпретация и авангард. Межвузовский сборник научных трудов. Под ред.
И.Е. Лощилова. — Новосибирск: Изд. НГПУ, 2008.

Интерпретация авангардных текстов — герменевтическая проблема, поскольку в усло�
виях алогичности и немотивированности развития текста разные ключи интерпретации
дают разные результаты, вплоть до совершенно произвольных.

Сборник структурирован по трем разделам: Хлебников и около, Хармс и около и Аван"
гард и около — и посвящен стодвадцатилетию со дня рождения Велимира Хлебникова,
столетию со дня рождения Даниила Хармса и пятилетию гастрольного агентства «Театр
для себя» на гастрольном рынке Новосибирска и Западной Сибири.

На обложке — чудный рисунок Петра Митурича, друга и ученика Хлебникова, кото�
рый оставил подробный рассказ о том, как умирал больной Хлебников в деревне Санта�
лово Крестецкого района Новгородской области. В части «около» из раздела о Хлебнико�
ве есть рассказ о состоянии в 2006 году его музея и могилы в деревне Ручьи, где он был
похоронен (Андрей Россомахин).

П.Н. БазановП.Н. БазановП.Н. БазановП.Н. БазановП.Н. Базанов. Издательская деятельность политических организаций русской
эмиграции (1917—1988). 2<е издание, исправленное и дополненное. — СПб.: СПбГУКИ,
2008.

В предисловии автор выделяет важнейшие общие принципы изучения культуры русской
политической эмиграции: общий вклад в русскую культуру ХХ века, степень востребо�
ванности идей эмиграции советским обществом и современной Россией, взаимодействие
с культурами других стран — и оговаривает, что исследует издательскую деятельность
только тех организаций, которые можно интерпретировать как политические партии,
кроме национальных и областнических с их особой спецификой, а также курировавших�
ся спецслужбами. Монография структурирована по четырем разделам: Дореволюцион"
ные партии в эмиграции, Новоструктурные (новотактические)организации русской эмиг"
рации, Идеократические (новоидеологические) партии русских эмигрантов, Послевоен"
ные политические организации русской эмиграции. В ней связно рассказывается история
каждой из партий, имевших свой печатный орган, и биографии отдельных партийных
деятелей, как правило, достойные романа: «Ультраправый монархист, германофил, сим�
патизировавший итальянскому фашизму, П.М. Бермонд�Авалов не смог ужиться с русо�
фобом Гитлером и попытался установить контакты с вождем «черного фронта» О. Штрас�
сером. Видимо, и из этого ничего не вышло, так как он выгодно женился и уехал торго�
вать водкой в Югославию, а после 1945 года жил в США»...

Книга снабжена подробным списком использованной литературы и именным ука�
зателем. Очень не хватает алфавитного указателя изданий, которым она посвящена.

Дни и книги Анны Кузнецовой

Редакция благодарит за предоставленные книги Книжную лавку при Литературном ин"
ституте им А.М. Горького (ООО «Старый Свет»: Москва, Тверской бульвар, д. 25; 694"01"98;
vn@ropnet.ru); магазин «Русское зарубежье» (Нижняя Радищевская, д. 2; 915"11"45)
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Белла АХМАДУЛИНА. За весь род
 воробьиный
Владимир БЕРЕЗИН. Чужие вещи
Вардван ВАРЖАПЕТЯН. Сретение
Иосиф ГАЛЬПЕРИН. Страдательный залог
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Переписка (1948"1970)
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