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Олеся Николаева

О, если бы…

Торжище

Мы на торжище, на старом
рынке — бродим, месим грязь
и торгуем мы товаром,
прибедняясь, богатясь.
— Чем торгуешь ты, молодка?
— А солёным огурцом!
— Чем торгуешь ты, красотка?
— Хмелем, лестью и лицом.
— Чем торгуешь, повитуха?
— Знамо дело, молодой!
— Чем торгуешь ты, старуха?
— Чёрной немощью, бедой!
— Чем торгуешь ты, монашек?
— Кладом: жемчуг, бирюза.
— Дай мне от твоих стекляшек
за несчастные глаза.
За сиротство, лихолетье,
горечь, слёзы, лемеха, —
пусть меня нарядят в эти
радости — для Жениха.
Чтобы Он — узнал, заметил,
крикнул, голосом звеня:
— Кто так кроток, кто так светел,
словно праздник у Меня?..
— Чем торгуешь ты, бродяга?
— Сельским ветром из мешка.
— Чем торгуешь ты, деляга?
— Палочкой от петушка.
Да и я за ахи!охи,
возле торжища паря,
тоже получаю крохи
от Небесного Царя.
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О, если бы…

О если б Андрюша некогда меня полюбил,
Как бы я была тогда бесшабашна и весела!
А потом, потом —
Носила бы ему узелки в сумасшедший дом.

О, если б Ираклий некогда меня полюбил,
Как бы я была тогда богата, сыта, бела!
А потом, потом —
Давилась бы чёрным пеплом, суп варила с котом.

О, если бы Бобби некогда меня полюбил,
Как бы я была тогда деловита, европеянкой бы слыла!
А потом, потом —
На сеансе психоанализа рисовала б козла с хвостом.

Хорошо, что Бог меня некогда полюбил.
А я Его тогда не звала, самой себе не мила.
А потом, потом
На пути в Дамаск, в Эммаус, да куда угодно —
Он возник на месте пустом.

Впрочем, так всегда и бывает — о, если бы…
Говоришь: Эх, кабы воля моя была, тогда б смогла…
А потом, потом —
Ты с чужим лицом и чужие слёзы под ракитовым льёшь кустом.

Инок

На остров, где ни дев!отроковиц,
Ни женщины, ни старицы плешивой,
Ни женских голосов, ни женских лиц,
Ни даже курицы или овцы паршивой,
Ни ласточки, ни розовой зари,
Ни бабочки, — ты в раже молодецком
Отплыл навеки, да сидит внутри
Одна особа на седле турецком.

Хоть выветри её, хоть весь елей
Пролей на голову, хоть глушани кагором,
Все хи!хи!хи ей, дерзкой, — тем верней
Платочком манит с птицей и узором.
Нет, лучше уж инкогнито, тайком
Вернись в тот город и войди в ту реку:
Там с палочкой она и с узелком
Как раз идёт из булочной в аптеку.

Пуговица

Я пуговицу вдруг нашла в траве
От платья белого — лет семь уже, как эта
Смешная пуговка на пышном рукаве
Оторвалась. Уже и платья нету.
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Но — пуговка! Как пели соловьи!
Один — так прямо на сирени, с края.
И в платье белом, как в пандан ему, — свои
Слова подсказывать я стала, подпевая…
И эти пышные вздымала рукава,
Как будто дирижировала, — верно,
С тревогой ночь следила, чтоб слова,
Ни тайн не выдали, ни лгали лицемерно.
И вдруг, ревнивая, затеребила шёлк
И эту пуговку — а та не удержалась…
И ночь прошла, и соловей умолк,
И платье скомкалось и затерялось…
И безалаберные потянулись дни:
То дождь, то снег, то вороньё, то пусто…
Так застегни скорее, застегни
На эту пуговку расхристанные чувства!

Баллада

Это умер дурень Юрка — не крещён и не отпет.
Чует только кошка Мурка в мире его смутный след:
И мятется, выгибает спину, и кричит своё,
Из!под шкафа выгребает пыль какую!то, тряпьё…

Есть у Юрки дочь Мария, дочь Мария — так она
За пути его кривые горечь испила сполна.
За бесчинства роковые, без креста чумной погост,
За грехи его Мария принимает строгий пост.

…Так проходит время — Мурка помирает, туфли трут,
Сверху слышится мазурка, снизу — дворники орут.
Справа — кто!то колобродит, слева — завывает дрель,
А Мария ходит, ходит средь мертвеющих земель.

В седине, почти без пищи, в старом рубище, без сна
В царстве мёртвых ищет, ищет папку глупого она.
Видно, он совсем в поганом месте, в гуще темноты,
И Мария в платье рваном лезет, лезет сквозь кусты.

Сверху слышится сюита, снизу — заунывный звук,
Справа — женский крик сердито: «Сволочь!», слева — бодрый стук.
Видно, он совсем в пропащем месте, посреди болот.
И Мария тащит, тащит ноги, падает, ползёт…

И внезапно видит — что там? Дуновенье ветерка,
Свет как будто над болотом, словно голос свысока:
«За любовь твою, за слово, за слезу твоих пустынь
Я помиловал дурного папку твоего. Аминь».

Где!то снова — вальс собачий, где!то шум бензопилы,
Кто!то воет, кто!то плачет, что!то там Бюль!Бюль Оглы,
Рёв машины, скрежет, полька, скрип, кукушка на часах…
Но Мария слышит только «аллилуйю» в небесах.
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* * *

Стыд потерять и сердце заморозить,
и ум растлить, и чувства сдать в борьбе,
плоть нарастить и, у пробора проседь
смочив лосьоном, нравиться себе.
Знать вкус лихвы, подвохи чуять кожей,
нишкнуть, где надо, гаркнуть так, что — ой!
И, умерев, на панихиде лёжа,
с бессильной злобой слушать над собой —
про крупный вклад свой, про «коллегу, брата,
товарища, соратника», про дух,
и про невосполнимую утрату,
про память лет, про землю и про пух.
И на глазах — чернеть… Во сне лукавом
потом являться. По гнилой воде
брести и хлюпать в рубище дырявом…

…И сон дурной. И снился он к беде.

Литературное

Он исписался. Он теперь в жюри,
в комиссиях по премиям и грантам
и в комитетах, — заперт изнутри
наедине с инсультником!талантом.
Извне он холоден, но с удалью лихой
вымарывает начисто из списка
соперников брезгливою рукой
и с жёсткого стирает диска.
Особенно же ненавидит он
тех, новеньких, блажных, в литературу
врубающихся и шальной гормон
за вдохновенье выдающих сдуру.
...Он сам когда!то верил, на слуху
был этот гул, когда тысячеусто
разбалтывает ночь, как на духу,
все тайны сердца, все изгибы чувства.
И что? Всё морок. Пустота. В руках —
лишь воздух липкий. В стену бьётся локоть.
Ни дома крепкого, ни царства в облаках:
взять нечего и даже не потрогать.
И на банкетах он, жуя рожки,
как блудный сын, томится в стенах тесных.
А под глазами — всё черней мешки
невыплаканных слёз и бессловесных.
Так хочется ему вдруг по столу
порой шарахнуть, чтоб визжа, в испуге
взметнулись те, кто пел ему хвалу —
за честь, достоинство и высшие заслуги.
Чтоб наконец затихла колготня
соперничества, рвенья, окаянства,
и стало б всё, как до Седьмого дня —
без самодеятельности и самозванства.
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Об авторе | Владимир Тучков — поэт, прозаик, перформер, акционист, фрилансер. Родился
в 1949 году. Окончил факультет электроники Московского лесотехнического института. Сти!
хи и проза выходили как в периодических изданиях, так и отдельными книгами в России,
Болгарии, Венгрии, Германии, Дании, Израиле, Словакии, США, Франции, Швеции. Автор
серии литературных перформансов, проектов и галерейных экспозиций. Лауреат премии жур!
налов «Магазин Жванецкого» и «Новый мир», Международного фестиваля малой прозы им.
Тургенева и Российского фестиваля верлибра.

Владимир Тучков

Русский И Цзин
четвертый слой

От автора

Россия и Китай — две параллельные страны, чья параллельность строго
перпендикулярна. Одно из свидетельств данного геометрического парадокса
состоит в том, что Россия является безусловным мировым лидером по площа3
ди занимаемой территории, Китай — по народонаселению. Следовательно, все
то исторически бесценное, что накоплено в Поднебесной империи за тысячеле3
тия ее существования, может быть перенесено на почву нашей империи, не сле3
по и бездумно, а лишь после кардинальной трансформации, алгоритм которой
не подчиняется формальной логике.

Предлагаемая автором работа представляет собой попытку создания руси3
фицированного интерфейса великой китайской Книги перемен (И Цзин). В отли3
чие от первоисточника, Русский И Цзин не допускает использования его в каче3
стве гадательного инструмента, поскольку представляет собой не калейдоскоп
состояний циклически изменяющейся жизни, а статичную периодическую таб3
лицу судеб. Из элементов этой таблицы, взятых в тех или иных пропорциях, и
слагается все экзистенциональное разнообразие русской действительности.

111111
ТВОРЧЕСТВО

Ты — фрезеровщик. Тебе шестьдесят пять. В шесть пятнадцать ты садишься
в пригородную электричку и едешь в Москву, чтобы ровно в восемь встать к
станку, который за долгие годы ты изучил так же досконально, как и свою жену,
ныне покойную. Да, эта поездка и этот станок, как и все прочие элементы твое!
го рабочего антуража, тебе не доставляют удовольствия. Впрочем, ты и отвра!
щения не испытываешь ко всему этому. И не только потому, что за все это тебе
платят деньги — зарплату, без которой пенсионер мгновенно превращается в
запоротую деталь. Которая годна только лишь на переплавку… Ну, да, на пере!
плавку в печи крематория.
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Тут можно много чего наговорить. И по поводу вынужденности. И по пово!
ду потребности. И по поводу неизбежности. Да, ведь, скажем, управляемая тво!
ей не вполне крепкой уже рукой фреза может перемещаться лишь по вполне
конкретным траекториям. Вырваться за отведенные ей пределы она не в состо!
янии, как бы остервенело ты ни крутил рукоятку управления. Тобой ведь тоже
чья!то рука управляет. И она точно так же не в состоянии загнать тебя в шесть
пятнадцать утра не в электричку, а в Боинг, вылетающий из Шереметьева в То!
кио. Воздушные лайнеры летают высоко над головой, и их звук не пробуждает в
твоей душе никаких воспоминаний.

Лишь смутные ассоциации на тему коробки скоростей, передающей враща!
тельное движение от ротора электромотора к пожирающей металл фрезе…

А ведь был же период, когда тебя сильно корежило. Корежило, когда обсто!
ятельства загоняли тебя в колею, в которой ты движешься до сих пор. Ты хотел
быть ученым. Класса, кажется с седьмого. Ходил в читальный зал, где жадно по!
жирал не окосневшим сознанием подшивки журнала «Наука и жизнь». Страст!
но хотел быть физиком. Ядерщиком. Или астрофизиком. Или каким!нибудь еще
физиком. И у тебя были к тому предпосылки: был ты мальчиком не толковым,
не способным (из этого впоследствии вырастают заурядные пролетарии умствен!
ного труда), а одаренным. Именно одаренным. Но отец, когда ты заявил о своем
сокровенном желании и рассказал о стремлении попасть в физико!математи!
ческую школу, двумя коричневыми от табачного дыма пальцами взял тебя за
ухо и отвел в секцию бокса.

Тренер оказался алкоголиком, ну а ты — хлюпиком. И из этого ровно ниче!
го не вышло.

Восьмой класс оказался последним в твоей жизни. С учебой было поконче!
но решительно и бесповоротно, поскольку, по мнению твоего отца, яблоко не
должно расти на березе. На березе растут только веники для парной.

Ну, и еще фрезеровщики.
А ведь мог бы. Мог бы. Потому что тот, которого ты считал своим отцом, не

отец тебе. И ты должен был стать не веником на березе, а каким!нибудь манго
или киви на ветви экзотического дерева. Наверное, тебе будет больно это уз!
нать. Но придется. Придется, потому что, в конце концов, я так хочу. К тому же
и облегчение определенное получишь. Ведь ты уже пять лет не ходишь на моги!
лу отца. Ведь так? И при этом испытываешь определенные угрызения. А теперь
у тебя появятся моральные основания.

Это было давно. Шестьдесят шесть лет назад. Твоя мать тогда работала убор!
щицей в ночном клубе, где показывали стриптиз. Тихая незаметная уборщица,
которая неслышно, словно мышка, подтирала в сортире лужи. И вот однажды
твоей матерью овладел некий молодой человек, который в ту пору производил
духовные эксперименты в духе Николая Ставрогина. Не насильно. И не по люб!
ви. А за двадцать или около того долларов. Плюс мобильник с полудохлым акку!
мулятором.

А через девять месяцев на свет появился ты.
Так вот тот самый молодой человек был необычайно одарен от природы.

Интеллектуально, естественно, а не духовно. Именно его одаренность ты и унас!
ледовал. И мог бы стать ядерщиком. Или астрофизиком. Или каким!нибудь еще
физиком. И уже давно ты был бы профессором. А может быть, и академиком.
Да, точно, академиком.

Но киви в тех широтах, где обитали твоя мать и ее муж, не растут. Если ты
наступил ногой на иней, значит, близок и крепкий лед. Триста дворов — населе!
ние твоего города — не накличет беды.
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Слыть белой вороной лишь потому, что всеобщей водке предпочитаешь су!
хое вино, — ты это нес на своих плечах долгие годы. Но всегда знал: ничтожным
людям — счастье, тебе — упадок.

Хулы не будет.

000000
ИСПОЛНЕНИЕ

Ты — врачиха. Но не потому, что женщина. Просто писательница, ныне
владеющая умами, в своих книгах называет женщин!врачей врачихами. Ты
пока еще терапевт. Потому что еще не родилась та писательница, которая бу!
дет называть женщин!терапевтов терапевтками. Тебе сорок пять. И двадцать
лет в условиях женской казармы, от специфического юмора которой тебя ко!
робит.

Ах, да, у тебя серые глаза, которые когда!то были голубыми. Талию под хру!
стящим крахмалом халатом не видно, но она есть. Это точно. И об этом знают
восемь мужчин, двое из которых — твои бывшие мужья.

Жизнь не закончена, думаешь ты, глядя по вечерам сериалы, снятые по ро!
манам той самой писательницы, которая называет тебя врачихой. Но кто же
знал тогда, когда она еще только начиналась, что мужа надо выбирать не с бух!
ты!барахты, а из числа пациентов, поскольку в их медицинских картах подроб!
но прописано будущее. Скрижали, именно скрижали! Кто на что способен, чего
от кого ждать, каковы шансы того, что это разовьется, а это можно победить
при должном подходе.

Но нет же! С первым вляпалась по самые уши! Второй оказался еще мерзо!
пакостнее!

Не я ищу юношей; юноши ищут меня, — сказала ты надменно и в первый
раз. И во второй. Третьего раза не будет, но ты этого не знаешь.

Развитие недоразвитого благоприятно для применения казней над пациен!
тами, для освобождения колодок на руках и ногах, ибо продолжение их несво!
боды приведет к сожалению.

Но твоя власть над ними не простирается столь далеко. Дать больничный
или отказать — вот твоя компетенция. Правда, и она может быть использована
по той же самой схеме.

Твоя дочь, которой у тебя нет и никогда не было, говорит: с трепетом блю!
ди середину. Но у тебя это пока не получается. Твоя жизнь чрезмерно насыщена
ожиданием, которое не дает тебе обернуться назад. Именно поэтому тебе не
дано вспомнить, как когда!то, когда в любом человеке человека было гораздо
больше, чем сейчас обезьяны в любой обезьяне, ты ассистировала самому Пи!
рогову. Свист ядер за хлопающими на ветру крыльями хирургической палатки,
прибитыми кольями к земле. Стоны раненых. Острый запах спирта и челове!
ческого пота. Ампутированные конечности. Куда их девали? — спрашивает у
тебя твой маленький внук, которого у тебя нет и никогда не было. Действитель!
но, куда?

А потом наступило мирное время. Но оно не способствовало женскому сча!
стью. Толпы туристов, возвращавшихся из восточных краев, начали внедрять в
обществе подлую теорию: незачем брать жену, потому что она увидит богача и
не соблюдет себя.

Валокордин помогает только здоровым. Тебе ли этого не знать? У телеги
выпали спицы. Муж и жена отворачивают взгляды.

Хулы не будет.
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010001
НАЧАЛЬНАЯ ТРУДНОСТЬ

Ты — прикольный чувак. Двадцать один год. Временно не работающий, как
ты пишешь в анкетах. У тебя два мобильника. Один ты купил сам, другой тебе
достался от прадеда, утверждавшего советскую власть в Туркестане. Ты входишь
в переполненный вагон метро и внутри Кольцевой линии, где атмосфера насы!
щена волнами джи!эс!эм и ожиданием теракта, незаметно, опустив руку в кар!
ман, вызываешь с одного своего телефона другой, прадедушкин, на который ты
записал не модную мелодию, не какое!нибудь прикольное безобразие типа вы!
пускаемых из заднего прохода газов, а электронное пикание. Точно такое же,
которое в сериалах про бандитские разборки издает взведенная бомба. ПИ!ПИ!
ПИ!ПИ!ПИ!ПИ… Стоишь и ждешь. ПИ!ПИ!ПИ!ПИ!ПИ!ПИ… До следующей стан!
ции далеко. ПИ!ПИ!ПИ!ПИ!ПИ!ПИ… Иногда с кем!то случается истерика. Но
такие счастливые случаи выпадают не часто. Как правило, люди, которых ты,
естественно, за людей не считаешь, стоически стоят, молча молчат, хватая ртом
потный воздух, и со страшной производительностью сжигают внутри себя не!
рвы. Драконы бьются на окраине. Их кровь синя и желта.

Твоя мать рвет на себе волосы. Твой отец играет желваками. Твоя младшая
сестренка смотрит на тебя с ужасом. Потому что ты предал память прадеда. Ты
предал память прабабки. Ты предал память прадеда и прабабки с другой сторо!
ны, с отцовской. Ты предал память двоих дедов и двоих бабок. Ты ни во что не
ставишь своих родителей. Хоть, если честно признаться, ставить их действи!
тельно не во что. Уже для них непосильна ноша кармы. А уж о тебе!то и гово!
рить нечего. На тебе пресечется род (младшая сестренка не в счет). Много вся!
ких девушек и женщин сделают в общей сложности четыреста двадцать абор!
тов от тебя. На том все и закончится. Четыреста двадцать — вдумайся в эту циф!
ру! Это батальон. Если его выдрессировать как следует и вооружить до зубов, то
это страшная сила!

Во время войны ты, малолетка, еле дотягиваясь до рычагов управления то!
карного станка, вытачивая гильзы для артиллерийских снарядов, и представить
такого не мог. Что внутри тебя дремлет такая страшная мощь. Не мог предста!
вить, потому что мысли твои жадно пожирал свирепый голод.

Но не навеки будет то, в чем усердствуешь. В конце концов, какие могут
быть дороги на небе?

Хулы не будет.

100010
НЕДОРАЗВИТОСТЬ

Ты носишь красный халат, и твоя борода осыпается искрами, словно мешо!
чек дядюшки Хо, в котором старый пройдоха прячет неведомое. Потому что ты —
миллиардер, и твое дао — постоянно, не останавливаясь, бежать через реку
жизни, перепрыгивая с джонки на джонку. Ты принимаешь смиренных послов,
которые подносят тебе дары в обмен на счастье показать тебе свое лицо и ска!
зать имя. И при этом перепрыгиваешь, перепрыгиваешь, перепрыгиваешь с
джонки на джонку, с джонки на джонку, с джонки на джонку…

Ты на ложе с женой или с женщиной, которая на час заменяет тебе жену.
Ты сладко стонешь, а то и рычишь. И при этом перепрыгиваешь, перепрыги!
ваешь, перепрыгиваешь с джонки на джонку, с джонки на джонку, с джонки на
джонку…
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Твой меч высекает снопы искр из меча такого же, как и ты, облаченного в
красный халат, с кем ты пытаешься поделить сферы влияния — единые и неде!
лимые. Или — ведешь в бой полки мановеньем руки, стоя на горе под деревом,
на котором стая диких обезьян насилует стаю диких опоссумов. И при этом пе!
репрыгиваешь, перепрыгиваешь, перепрыгиваешь с джонки на джонку, с джон!
ки на джонку, с джонки на джонку…

Ты уединился с книгой, в которой много букв и пустые шкурки, оставлен!
ные людьми, давно ушедшими в небеса тропой Гагарина. Ветер играет шкурка!
ми, они шелестят, как мешочек дядюшки Ли, в котором старый греховодник пря!
чет чехольчики для безопасного секса. И при этом перепрыгиваешь, перепры!
гиваешь, перепрыгиваешь с джонки на джонку, с джонки на джонку, с джонки
на джонку…

Ты спишь. И видишь во сне, как в полете у света опускаются крылья. И они
чертят линии на спинах тигров, и каждый хочет сказать: Шу. И при этом пере!
прыгиваешь, перепрыгиваешь, перепрыгиваешь с джонки на джонку, с джонки
на джонку, с джонки на джонку…

Быть может, будешь пожалован парадным поясом, но до конца утреннего
приема тебе трижды порвут его.

А что — люди? Людей много. И каждый из них хочет есть.
Хулы не будет.

010111
НЕОБХОДИМОСТЬ ЖДАТЬ

Ты — старший бухгалтер. Женского рода. Двадцать восемь, из Тобольска,
пять лет как москвичка, инфантильный муж, трехлетняя дочь, от родителей
мужа, как от козла молока, все сама, на работе, словно белка под прессом, кото!
рый выжимает не только кровь, но и лимфу, за квартиру шестьсот баксов, гнать,
держать, бежать, обидеть, слышать, видеть и вертеть, и дышать и ненавидеть, и
зависеть и терпеть, омерзительные корпоративные пьянки по пятницам, от ко!
торых не отвертеться, ТЫ СЧАСТЛИВА! раз в два года в Анталию, иномарка!
восьмилетка, держать до судорог в пальцах, они все в этой Москве какие!то не!
доделанные на мамином, на папином, пока в «Ашане», но скоро можно будет и в
«Перекрестке» или в «Рамсторе», а там, глядишь, и в «Седьмом континенте»,
гнать, держать, бежать, обидеть, слышать, видеть и вертеть, и дышать и ненави!
деть, и зависеть и терпеть, ТЫ СЧАСТЛИВА! этому великовозрастному оболту!
су, видите ли, интернет нужен, по пятьдесят баксов в месяц, пять часов на сон,
девятнадцать на все остальное, когда этот похотливый козел начал тебя окучи!
вать, нахраписто, словно ты, как эти московские сучки, которые подстилаются
по первому же зову, ты поставила дело так, что он был вынужден ухаживать за
тобой, цветы дарить и все такое прочее, а потом уж, не потеряв лица и самоува!
жения, отдалась, естественно, не только упрочив тем самым свое положение в
фирме, но и заложив фундамент для будущего роста, гнать, держать, бежать,
обидеть, слышать, видеть и вертеть, и дышать и ненавидеть, и зависеть и тер!
петь, ТЫ СЧАСТЛИВА! твои разработанные на косьбе и молотьбе мускулы по!
зволяют тебе без чрезмерного напряжения выволакивать тачку за тачкой из
кромешного мрака прорубаемого под площадью трех вокзалов метротоннеля
на поверхность, где солнце и ломовые извозчики, увозящие грунт, весело ще!
рятся: «Милка, потрем пупки?», гнать, держать, бежать, обидеть, слышать, ви!
деть и вертеть, и дышать и ненавидеть, и зависеть и терпеть, ТЫ СЧАСТЛИВА!
ты войдешь в пещеру, и будет визит трех неторопливых гостей, отнесись к ним
с уважением, в конце тоннеля ты встретишь счастье, гнать, держать, бежать,
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обидеть, слышать, видеть и вертеть, и дышать и ненавидеть, и зависеть и тер!
петь, гнать, держать, бежать, обидеть, слышать, видеть и вертеть, и дышать и
ненавидеть, и зависеть и терпеть, гнать, держать, бежать, обидеть, слышать,
видеть и вертеть, и дышать и ненавидеть, и зависеть и терпеть, гнать, держать,
бежать, обидеть, слышать, видеть и вертеть, и дышать и ненавидеть, и зависеть
и терпеть…

Хулы не будет.

111010
ТЯЖБА

Ты — никто, стоящий в машине в час пик на Садовом у Театра кукол, на
Ленинградском у цветочного магазина, на Кутузовском у табачного киоска, на
Сухаревской у китайского ресторана, на Поварской у чьего!то посольства, на
Широкой у неизвестного дома номер пятнадцать, на Маросейке у Кофехауса…
Ты куришь сигарету, дым вползает в тебя змеей, слушаешь свой диск или свою
радиостанцию, акустические волны хозяйничают в салоне, держишь руки на
бесполезном руле и тупо смотришь вперед, где все застыло на много километ!
ров вперед. Тебя два миллиона. И, значит, ты стоишь в пробке два миллиона
часов утром. И столько же вечером. 83 333 дня утром. И столько же вечером.
2 778 месяцев утром. И столько же вечером. 231 год утром. И столько же вече!
ром. Сидишь, куришь, слушаешь, смотришь. 231 год утром. И столько же вече!
ром. Утром ты рождаешься за рулем. И потом сидишь, куришь, слушаешь, смот!
ришь — 80 лет. После чего умираешь. Потом ты опять рождаешься. И опять уми!
раешь. Через 80 лет. И еще один раз. Но уже через 71 год. И то же самое вечером.
Три жизни сидишь, куришь, слушаешь, смотришь. Вечером. Утром. Вечером.
Утром. Вечером… За день проходит почти пять веков. Государства создаются,
дряхлеют и умирают. Варвары разрушают города. Пересыхают реки. Эпидемии
косят народы. Опустошительные войны прокатываются по израненной шкуре
земного шара предсмертными судорогами. Изобретаются невиданные доселе
изобретения и открываются невероятные открытия, приближающие всемирный
час Х. А ты сидишь, куришь, слушаешь, смотришь. Сидишь, куришь, слушаешь,
смотришь. Сидишь, куришь, слушаешь, смотришь.

И напряженно думаешь о том, что необходимо убить Лужкова. Но Лужков
неубиваем. Века протекают. Тысячелетия — да, именно так, за неделю прохо!
дит три тысячи лет с гаком, — а Лужков не ведает смерти. Не ты его, он тебя
убивает. Каждый день. Трижды утром. И трижды вечером. И, ожидая казни, ты
сидишь, куришь, слушаешь, смотришь.

Хулы не будет.

000010
ВОЙСКО

Ты — киллер. Тебе крепко дали в торец. Так, что у «К» прогнулся столбик и
она стала «Х». Ну а одна «Л» так и вовсе вылетела к чертовой матери, как небла!
гонадежный зуб. И теперь ты — хилер. Доктор нетрадиционной ориентации, о
котором все знают, что он есть, но никто его не видел. А кто видел, тот не рас!
скажет.

Ты лечишь тех, от кого отвернулась жизнь. Крепкими ладонями раздвига!
ешь живот. А вот и бабушка! Ба, а за ней и внучка! И по мелочам лимонов на
восемнадцать: корзинка с пирожками, горшочек с маслом, сказочник с боль!
ным воображением, несколько составов с прокатом, недвижимость на Мальор!
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ке, контрольные пакеты двух холдингов, сплошь призовая конюшня в Леоне, и
самые разнообразные счета в самых разнообразных уголках мира. А на самом
дне — печень, почки, селезенка, поджелудочная железа и еще что!то, названия
чего ты не знаешь.

Да, так работает харакиллер, принимающий роды перезревшего мужского
чрева. При бегстве твой хвост в опасности. На иссохшем тополе вырастут цветы.
Женщина получит нового мужа. Разобравшись в деле, ты убавляешь то, что дол!
жно быть убавлено.

Хулы не будет.

010000
ПРИБЛИЖЕНИЕ

Ты — депутат, любимец богов. А скоро и вовсе будешь им ровней. Воссия!
ешь. Ты — драгоценный сосуд со словами и мимикой. Шестнадцать слуг несут
твой паланкин, на котором ты восседаешь в палантине. До конца дня ты деяте!
лен. А вечером осторожен, словно опасность подкарауливает тебя за каждым
углом.

Разве что долгожители еще помнят твой коронный проход по левому краю
и победно вскинутые руки, когда ты в Афгане, не прячась за чужие спины и за
свои генеральские звезды, вел бои с превосходящим противником, и от твоего
бархатного баритона зал приходил в неистовство, потому что ты первым бро!
сил вызов коррумпированной антинародной шайке, не побоявшись прямых уг!
роз, выйдя в открытый космос в критическую минуту, ты спас станцию и дру!
зей!космонавтов, ведь тебе было страшно, когда Россия висела на волоске и от
твоего решения зависело будущее нации, ты не жалел денег на партийное стро!
ительство, помнят тебя молодого, безусого, задорного, зовущего за собой впе!
ред… Однако народ оказался дрянь — устал, выдохся, отстал.

Ты — депутат. А ночью, тайком, обмакивая стальное перышко № 15 в чер!
нильницу, ты пишешь на тетрадных листочках в клеточку письмо, которое име!
ет строгую каноническую форму. Вначале идет пожелание здоровья адресату и
всем членам его семьи. Затем идет содержательная часть письма, в которой ты
рассказываешь о своей жизни бесхитростными словами. О том, какой большой
город Москва. Сколько тебя в ней окружает плохого, а то и просто враждебного.
В спокойном тоне, без какого бы то ни было бахвальства, перечисляешь свои
достижения: хорошая квартира, неплохие заработки, жена радует своей разум!
ностью, деловитостью и скромностью, что на фоне всеобщего падения нравов
особо радует. Старший сын учится хорошо: по математике и физике у него чет!
верки, а иногда даже и пятерки. С русским языком похуже. Дочка уже стала со!
всем смышленой, на празднике в детском садике она лучше всех прочитала сти!
хотворение, и Нина Ивановна ее очень хвалила. Но есть и проблемы: у тебя ноги
часто болят, а доктора ничего не знают, только деньги тянут. Письмо заканчи!
ваешь приветами всем своим знакомым, и это место занимает целую страницу.
Ну, и совсем в конце признаешься, что хоть у тебя тут и все хорошо, но все равно
ты очень скучаешь по своим родным местам. И тут тебе очень хочется передать
привет Нине, но ты сдерживаешь себя, потому что это твое очень личное, о чем
не должна знать ни одна живая душа. Ставишь число — день, месяц, год, — а
затем и подпись — «Ваш сын»… Задумываешься и называешь себя по имени
отчеству. Потому что ты — депутат. А у депутата имя без отчества быть никак не
может.

В общем, ты довольно милый и бесхитростный. Найдешь противника: то
забьешь в барабан, то перестанешь. То заплачешь, то запоешь. Если бы все
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люди были столь прозрачными, как ты, то проблем в отечестве было бы гораз!
до меньше.

Хулы не будет.

110111
ВОСПИТАНИЕ МАЛЫМ

Ты — электрик. Дело нехитрое. Три фазы и нуль, которыми ты оперируешь,
получая в результате коммутации шестнадцать комбинаций. Хотя, конечно, это
не так уж и мало — две триграммы или четверть Книги перемен. И эти шестнад!
цать гексаграмм водят тебя по малому кругу. И они, словно гексоген, пересыпа!
ясь в твоем мозгу, заставляют постоянно думать о том, что есть электрический
ток. Во сне ты вставляешь в разрыв цепи обрывок эха. Утром, не выспавшись,
пытаешься понять, почему, как электроны, сорванные с цепи хрен знает где рас!
положенным генератором, совершают работу: кипятят воду, вращают мощные
двигатели, накаляют нити лампочек, жарят мясо... Ну, и убивают людей. Ты пы!
таешься придумать наглядную схему. Как, например, атом, где вокруг положи!
тельно заряженного ядра, словно планеты вокруг Солнца, вращаются электроны
с отрицательным зарядом. Это понятно. Но как работает ток?! Почему из прово!
дов не вымываются эти самые хреновы электроны и провода по мере их эксплуа!
тации не истончаются и в конце концов не превращаются в виниловую оболочку,
заполненную лишь одними положительно заряженными ядрами?! Почему и как?!

Если бы ты прочитал разъяснение Льва Толстого, который, как ему каза!
лось, максимально доступно пишет о природе всякой энергии, то это привело
бы тебя в еще большее недоумение. Толстой говорит, что всякая энергия от солн!
ца. Следовательно, и электрическая тоже, о которой великий писатель имел са!
мое смутное представление. Тебе потребовалось бы еще больше вытянуть логи!
ческую цепочку. И начинать не с хрен знает где расположенного генератора, а с
фотонов, несущихся к Земле сквозь мрак и ледяной холод космоса. И тебе при!
шлось бы искать объяснение того, почему эти самые фотоны не остывают в пути,
а прилетают в виде жарких лучей, которые летом заставляют человека прятать!
ся в тень и растягивать живот холодным пивом.

Днем, презрев технику безопасности, ты коммутируешь цепи, не отключив
напряжение. И при этом все время думаешь: как?!

Ближе к вечеру, когда тянешь проводку по потолку, чтобы подключить лю!
стру, в твоем мозгу часто мелькает мысль: а не повеситься ли? И она одновре!
менно пугает тебя, скользнув ледяной змейкой от мозжечка до копчика, и заво!
раживает, словно еще совсем чуть!чуть, и увидишь наглядную модель того, как
работает электрический ток. И сразу же тебе откроется во всем великолепии
идеальная схема, поскольку у тебя в руках окажется семнадцатая комбинация,
недоступная здесь — в прокрустовом ложе булевой логики. И ты попадешь во
второй полубайт компьютера, за которым сидит неведомый некто, радушно рас!
пахнувший перед тобой Window. Короче, welcome.

Хулы не будет.

111011
ПОСТУПЬ

Ты — колумнист, исполняющий на глянцевой эстраде всяческие эксцент!
ричные танцы. То бьешь чечетку. То выписываешь конечностями что!нибудь
асинхронное под расхлябанный джаз. То под ай!люли водишь хороводы из сво!
их многочисленных клонов.
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И вот ты садишься за свой портативный компьютер. Да, да, конечно, при!
плясывая, садишься, приплясывая. И начинаешь бить пальцами по клавишам.
За окнами начало августа. А ты пишешь в сентябрьский номер. То есть когда
уже будут идти дожди. И когда детей будут заставлять писать сочинение на тему
«Как я провел лето». Ты хватаешься за этот момент, поскольку за что же еще
хвататься колумнисту как не за какую!нибудь тотальную банальность.

И ты начинаешь, приплясывая, с Тарковского, с Арсения. Вполне понятно, с
его «Вот и лето прошло, словно и не бывало». Делаешь переворот кувырком и
переходишь на Софию Ротару, которая пела то же самое, но в той ее песне было
совсем про другое — про окончание курортного сезона, про то, что не все сши!
тые на лето наряды еще поносила, не все розы получила от воздыхателей и все
такое прочее. Что в ее «только этого мало, мало, мало!» отчетливо звучит сексу!
альная ненасытность дамочки, у которой закончилась путевка в профсоюзный
санаторий, расположенный на берегу Черного моря.

И ты тоже поешь и приплясываешь. И, будучи тертым профессионалом ко!
лумнистики, понимаешь, что нельзя долго тянуть одну ноту и выкаблучивать
одно па. И, приплясывая, переходишь непосредственно к жанру сочинения о
том, как ты провел лето. Что, мол, вот ты сидишь за столом, а за окном льет
дождь. И это единственное вранье в этом твоем глянцевом тексте, который ты,
дописав и доплясав, назовешь «Днем счастья». Нет, вранье не в заголовке, а в
заоконной картине — там начало августа, на небе ни облачка, и жара под трид!
цать. Все остальное — истинная правда, как того и требует этика колумнисти!
ки, хоть колумнисты и этика, как правило, не пересекаются ни во времени, ни в
пространстве.

Итак, ты пишешь о том, как в начале июля ты решил сходить в село Федо!
ровское, что в шести километрах от твоей дачи, на которой ты и проводил лето.
То есть в данный момент продолжаешь его проводить, приплясывая. И ты на
всякий случай взял с собой в этот поход фонарь, потому что однажды заблудил!
ся в тех краях, собирая грибы. И еле выбрался из леса в кромешной темноте.

И вот, значит, ты пишешь, приплясывая, то есть идешь через лес, а потом и
подходишь к Федоровскому. И вворачиваешь Кафку, поскольку колумнист дол!
жен паразитировать на мировой культуре. Иначе он пляшет неинтересно, и его
ставки невысоки. И Кафка вполне уместен — его «Замок», поскольку в Федоров!
ском над приземистыми избами возвышается громадный домище в три или даже
четыре этажа, если не считать подземный гараж. Потом ты говоришь с федоров!
скими мужиками, которые сетуют на то, что магазин у них закрыт, и тебе надо
идти в Барково. При этом в разговоре не произносится сакральное русское сло!
во «водка», хоть беседа всячески вокруг нее и вращается при помощи мимики и
туманных экивоков.

Ты идешь в Барково, поминая добрым ласковым словом Луку Мудищева.
Однако в твой танец на глянцевой эстраде он никак не вписывается, и ты выно!
сишь его за скобки. На горизонт наползает мрачная туча. Ты прячешься от над!
вигающегося ливня в заброшенном доме, благодаря чему имеешь теперь воз!
можность, приплясывая, написать про «Зеркало» Тарковского, одна из сцен ко!
торого до физиологических ощущений схожа с твоим положением.

Дальше — больше. По части культурных реминисценций, которые являют!
ся хлебом всякого уважающего себя колумниста, а также кровью, текущей в его
жилах, и кислородом, который он вдыхает, выдыхая при этом сертифицирован!
ный продукт. Ты не один такой хороший ожидаешь приближения грозной сти!
хии. В соседнем дворе точно так же напряглась собака. Которая вдруг завыла
совсем рядом. Не пространственно рядом, хоть и не без этого, а эмоционально.
И теперь ты имеешь прекрасную возможность ввернуть в текст, приплясывая, и
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Кьеркегора, и Сартра, и даже Хайдеггера, которого ты так и не осилил. Мол, вот
она, вот — экзистенция — в чистом виде! Вот оно полное слияние с мироздани!
ем без зазоров и шлицев! Вполне понятно, что тут ты не в состоянии удержать
себя от пошлого «я чуть не прослезился от восторга». И это бы еще полбеды. Но
твоя рука, приплясывая на клавиатуре, продолжила строку: «Вот ведь какое не!
простое это село Федоровское, где любая собака мыслит и чувствует, как Кьер!
кегор, не говоря уж о Камю».

Ну, а потом, напоследок, взмокнув от колумнистской прыти и от жары, яко!
бы из дождливого сентября, вспоминаешь о встрече в лесу с кабаном, которого
ты, ясное дело, называешь вепрем. О том, что он показался тебе огромным, как
автомобиль «Хаммер». И о том, что первобытный страх вскоре сменился в тебе
восторгом. Да, про страх — это чистая правда. А вот про существование «Хам!
мера», громадного и очень дорогого автомобиля, ты узнал лишь неделю назад.
И совсем по иному поводу. Но сейчас, в дождливом сентябре (жарком августе),
тебя увлекла ассоциативная цепочка: «Хаммер» — Хам — свинья — библейские
времена — первобытный страх — промокшие брюки. Да, действительно, воз!
вращаясь из Федоровского через вымокший под проливным ливнем лес, ты на!
сквозь промок ниже пояса. Трава была высокой.

Покончив с содержательной частью, ты, как это принято у колумнистов,
переходишь к умствованиям и обобщениям. Недлинным, чтобы не утомлять
читателя. Ну, и, естественно, банальным, чтобы не перенапрягать его мозги. И,
приплясывая, ты пишешь буквально следующее: «Вот, собственно, и все. Каза!
лось бы, ничего особенного. Однако именно такое неособенное иногда позво!
ляет нам ощущать счастье. Но не тогда, когда оно происходит, а позже, когда,
обернувшись назад, мы пишем на тему «Как я провел лето».

Точка. Рука тянется к сигарете... И вдруг мгновенно, сам еще ничего не по!
нимая, словно тебя кто!то в бок пихнул, двадцать восемь раз стучишь по клави!
атуре: Ну, или «Как я провел жизнь».

Хулы не будет.

000111
РАСЦВЕТ

Ты — шпион. То есть — отмычки, присоски, жучки!червячки и множество
всяких иных чудес из творческого наследия Льва Сергеевича Термена. То есть —
вынюхиваешь, высматриваешь, вслушиваешься в нюансы модуляции, прони!
цаешь, копируешь, подменяешь, заметаешь следы. Но если поскрести пафос,
который — на службе отечества, а то и вселенское благо! — то под ним обнару!
живается банальный жулик. Правда, высокой квалификации. И к тому же с па!
тентом. То есть — бизнес. А бизнес — это когда ничего личного. Это в отроче!
стве, когда мечтал, помышлял и грезил, делил на своих и врагов. И мог прибли!
зительно прикинуть, какое количество гражданского населения вражеской сто!
роны можно ликвидировать, чтобы повысить обороноспособность страны на
полтора процента. Сейчас ты считаешь с точностью до седьмого знака после за!
пятой карьерные нюансы и соответствующее им движение банковского счета.

...Но, конечно, не только. Не только прагматика, но и поэзия. Как и у всякого
жулика, который с изнанки — актер. Есть легенды, есть предания, есть былины и
всякий прочий народный фольклор, который начинается с интуитивных разгово!
ров в банях, в барах, за доминошным столом. А потом уж застывает в барочных
формах. В общем, не лепо ли ны бяшет, братие, начяти старыми словесы трудных
повестий о полку Игореве, Игоря Святославлича! Начати же ся той песни по бы!
линамь сего времени, а не по замышлению Бояню! Боян бо вещий, аще кому хо!
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тяше песнь творити, то растекашется мысию по древу, серым волком по земли,
шизым орлом под облакы. Помняшеть бо речь первых времен усобице, — тогда
пущашеть 10 соколовь на стадо лебедей; который дотечаше, та преди песнь пояше
старому Ярославу, храброму Мстиславу, иже зареза Редедю пред полкы касожьскы!
ми, красному Романови Святославличю. Боян же, братие, не 10 соколовь на стадо
лебедей пущаше, но своя вещиа персты на живая струны воскладаше; они же сами
князем славу рокотаху... И так далее, в том же духе, простому смертному не понять
твоих подвигов, не оценить и не прослезиться умиленно. Но вначале!то этого
текста лежит обман и подлог. Если, конечно, опять!таки соскрести пафос.

Да, конечно, кто же не знает, что Мата Хари была у тебя на посылках. Ну, а
с Натаном Хэйлом ты ел из одного котелка. И сейчас, бывая в Лэнгли, ты неиз!
менно подходишь к нему, мраморному, и тихо шепчешь: «Прости, брат, что так
получилось. На твоем месте должен был стоять я. А тебе еще жить бы да жить...»

Ну, и, естественно, на привокзальных площадях любишь дурачить проще!
лыг и жуликов, оставляя их, дилетантов, с носом и без денег, которые потом
раздаешь вдовам, сиротам и увечным калекам. Платишь долг. Ведь ты же не ста!
нешь отрицать, что произошел от эдемского змея? Ну, а потом ты прошел дол!
гий и плодотворный эволюционный путь, твое генетическое совершенство на!
капливали Аврага Могой, Агулшап, Агунуа, Аждарха, Ажи!Дахака, Айдо!Хведо,
Айтварас, Амфиптерий, Анатабога, Ангития, Ангонт, Апалала, Апоп, Аспид, Ахи
Будхнья, Бадняк, Бида, Бляго, Василиск, Визунас, Вуйвр, Вупар, Вэйшэ, Гаргуйл,
Джата, Дипса, Дябдар, Ёнван, Ёрмунганд, Змей Горыныч, Идрус, Иса Бере, Ил!
луянка, Имуги, Ицамна, Канчхори, Кахауси!Бваре, Кецалькоатль, Кирейн Кройн,
Кукулькан, Кукумац, Куронъи, Куэлебре, Лагулагу, Ладон, Левиафан, Лу, Ман,
Мармарину, Мишкоатль, Мушхуш, Наги, Нденгеи, Нехебкау, Нидхогг, Нирах,
Огон!то, Онг Кут, Оннионт, Пане на Балон, Пифон, Пуке, Равана, Рененутет,
Руймон, Сармак, Тараска, Татцельвурм, Тугарин Змеевич, Туонглуонг, Тяяна!
ба, У Дрейг Гоч, Урага, Уроборос, Уто, Фанампитулуху, Фафнир, Хай!рю, Хала,
Цзяо, Цинлун, Чималькан, Ширкань, Шеша, Якул, Ямата!Но Ороти.

Твои подвиги умещаются на трех страницах учебника по спецкурсу. Ну, и,
само собой, в десятках романах, где сюжет выписывает такие траектории, с та!
кими перегрузками, что неподготовленного читателя порой выворачивает пря!
мо на ни в чем не повинные буковки. Но в реальности никакого сюжета и нет.
Как нет для тебя и линии фронта. Потому что нет тыла. Как нет «своих» и «чу!
жих». То есть они постоянно перетекают друг в друга, мимикрируют в зависи!
мости от самых разнообразных обстоятельств, которые тебе постоянно необхо!
димо просчитывать. Сейчас он «свой», но пошел купить сигарет и вернулся уже
«чужим». Четверка коней тянет в разные стороны! Слезы до крови — льются
сплошным потоком. Кому, как не тебе, не знать, что нет никакой истины, нет
никакой объективности, нет ничего за пределами релятивистской механики,
релятивистской биохимии, релятивистской логики, релятивистской этики, ре!
лятивистского гуманизма...

Да, именно гуманизма. Хоть многие, что собирались вокруг тебя, как воло!
сы вокруг шпильки, и считают тебя чудовищем. Просто твою систему коорди!
нат образуют три змеи, извивающиеся в праздной неге.

Хулы не будет.

111000
УПАДОК

Ты — шоVфер.
Шофер ездиет на «ЗИСе» и хватает баб за сиси.
Хулы не будет.
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111101
РОДНЯ

Ты — никто. Уже давно, очень давно — никто. Хоть и был когда!то сановни!
ком, расположения которого многие, очень многие искали, состязаясь в гибко!
сти позвоночника и персидской версификации. Но никого из них уже нет.

Как нет и никого из тех, кто тебя ненавидел. Им это было несложно, по!
скольку они не зависели от мановения твоего перста.

Их уже нет. Давно нет.
Нет и тех, которые тебе покровительствовали. Ведь ты же стоял не на самой

верхней ступеньке.
Никого из них уже нет. Очень давно нет.
Тех, которые рожали детей, ходили в атаку, сидели в тюрьмах, торговали

колониальными товарами, переплывали океан, плясали на свадьбах и горестно
пили на поминках, когда ты был маленьким мальчиком, — больше нет.

Нет и в помине.
И когда ты был пылким юношей... и зрелым мужчиной... и когда твоя боро!

да подернулась первым инеем, тех, которые в это время рожали детей, ходили в
атаку, сидели в тюрьмах, торговали колониальными товарами, переплывали
океан, плясали на свадьбах и горестно пили на поминках, — тех тоже нет.

И которые в это время не подозревали о твоем существовании, находясь в
других странах, на других материках, в другом полушарии, в далеком космосе
на орбитальных станциях, на дне морском в субмаринах — их тоже нет. Давно
уже нет.

Были.
И нет.
Больше нет.
Ты остался один. Совсем один. На планете. Которая, в принципе, уже и не

твоя вовсе. Не Земля, а что!то другое. Совсем другое. Потому что на Земле — ты
это прекрасно помнишь — были люди. А эти... Нет, они совсем не люди, хоть и
присвоили себе это слово — «люди». Значения которого не понимают. Посколь!
ку убеждены, что это ты к людям не принадлежишь. Обступят тебя, головами
качают, языками цокают, изумляются: надо же, на задних лапах ходит! И пла!
чет — кто бы мог себе это представить! Какой забавный! Вот только мочой от
него разит, а так — ну, прямо как мы!

Ты один. Остался совсем один на планете, поскольку больше нет никого.
Все умерли.
Кто сам.
Кого убили.
Кто сам себя.

Помнишь, когда вот это вот было Землей, ты возглавил восстание краснобро!
вых и жителей зеленых лесов, сбросив династию Западных Хань? Или как ты ле!
тел на боевой колеснице впереди отряда отринувших иго рабства гладиаторов. И
на тебе была красная футболка с белой полосой на груди и символом углерода. И
не углерода даже, скорости света. А потом, пылая праведным гневом, извел гуге!
нотов. Ведь ты это прекрасно помнишь. Когда вот это вот было Землей.

Ты всегда был деятелен. И не намерен отступаться от этого даже сейчас,
когда дрожат руки, когда меркнет в глазах, когда шум в ушах и линии, проводи!
мые карандашом по угольнику, язвительно извиваются. Но ты берешь в руки
пилу, берешь стамески, берешь рубанок и строишь комод. Который получается
неэвклидовым. Потому что вот это вот — не Земля. А что!то совсем иное, скрю!
ченное по!лобачевски, как котлета по!киевски.
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Ты давно уже не пытаешься говорить. Потому что вот эти вот тебя не слы!
шат. Лишь врачи в поликлинике. Но и те, если присмотреться, то же самое —
слышат лишь твою первую фразу. И потом изливают на тебя звуковую дорожку,
записанную раз и навсегда. Точно так же можно говорить с человеком в телеви!
зоре. Якобы с человеком. С вороной на суку. С ветром, шумящим в вершинах
сосен.

Когда ночью демоны прошлого начинают проецировать на твою сетчатку
видения той Земли, которой больше нет, и ты пытаешься ухватить еще фантом!
ный запах былого, жадно втягивая чуждый тебе воздух ноздрями, в памяти всплы!
вают семь цифр, стоящие ровно и четко, словно отделение бойцов Красной ар!
мии. Ты нажимаешь кнопки, которые приделали вместо диска, чтобы еще даль!
ше отодвинуть тебя от реальности, от их реальности. Три часа ночи. Набираешь
семь цифр, чтобы поговорить с мужем сестры твоей жены, которой уже нет. С
мужем сестры, которой уже нет, твоей жены. С мужем сестры твоей жены, кото!
рого нет уже двадцать лет. Три часа ночи. Никто не подходит, но ты упорно слу!
шаешь длинные гудки. Потому что тебе надо поговорить хоть с одним живым
человеком. Долго никто не подходит. Трубку берет сын мужа сестры твоей жены,
который пока еще есть. Ты просишь позвать Якова Дмитриевича. Три часа ночи.
Сына мужа сестры твоей жены, охватывает жуть, но он находит в себе силы от!
ветить спокойно, как ему кажется, спокойно: «Вы не туда попали». И после это!
го уронить трубку даже не мимо, а на рычаги новомодного кнопочного телефо!
на. Три часа ночи. И лишь минут через пять до сына мужа сестры твоей жены
доходит, что это было.

Чтобы поговорить хоть с одним живым человеком!
Чтобы поговорить хоть с одним живым человеком!
Чтобы поговорить хоть с одним живым человеком!
Скоро поговоришь.
Чтобы поговорить хоть с одним живым человеком!
Чтобы поговорить хоть с одним живым человеком!
Чтобы поговорить хоть с одним живым человеком!
Чтобы поговорить хоть с одним живым человеком!
Чтобы поговорить хоть с одним живым человеком!
Скоро поговоришь.
Скоро поговоришь.
Чтобы поговорить хоть с одним живым человеком!
Чтобы поговорить хоть с одним живым человеком!
Чтобы поговорить хоть с одним живым человеком!
Чтобы поговорить хоть с одним живым человеком!
Чтобы поговорить хоть с одним живым человеком!
Чтобы поговорить хоть с одним живым человеком!
Чтобы поговорить хоть с одним живым человеком!
Скоро поговоришь.
Скоро поговоришь.
Скоро поговоришь.
Чтобы поговорить хоть с одним живым человеком!
Чтобы поговорить хоть с одним живым человеком!
Чтобы поговорить хоть с одним живым человеком!
Скоро поговоришь.
Скоро поговоришь.
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Скоро поговоришь.
Скоро поговоришь.
Скоро поговоришь.
Скоро поговоришь.
Скоро поговоришь.
Скоро поговоришь.

Хулы не будет.

101111
ОБЛАДАНИЕ ВЕЛИКИМ

Ты — Аполлон. Не греческий, а здешний, рожденный от неумных родителей,
приклеивших тебе навечно дурацкое имя. Хоть не только до твоего рождения, но
и задолго до зачатия было ясно, что такие красавцы, как твои папа и мама, ниче!
го, кроме Квазимодо, воспроизвести не в состоянии. И потом, когда тебя привез!
ли из роддома, было еще не поздно перерешать в сторону какого!нибудь Коли или
Вити. Но отец закусил удила — Аполлон и никак иначе. Потому что у отца твоего
и у твоей матери были своеобразные эстетические критерии...

Да хрен с ними, с критериями! Если бы ты рос где!нибудь, где люди, имея
чувство собственного достоинства, оставляли право на обладание этим чувством
окружающим их людям, где люди знают, что внутри у постороннего человека
может болеть не только печень, не только мозги с перепоя, но что!то еще, не
имеющее четкого определения, — то это было бы еще ничего. Но расти Аполло!
ном в фабричном предместье с таким лицом, как у тебя — это полный нон!стоп:
во дворе, в школе, на танцах (когда подрос), в механосборочном цехе завода
сельскохозяйственного машиностроения, и в техникуме, ах, да, в армии, в ар!
мии(!): «Аполлон, Аполлон — обоссанный гондон!». Не глумления ради, а для
поддержания в мужском сообществе здорового коллективизма и жизнерадост!
ного единения. Казарма — двор, школа, цех, армия — всегда права!

Поначалу были суицидальные мысли, были невидимые миру казармы сле!
зы. Когда же они были видимы, то это подзуживало казарму, придавало допол!
нительный импульс и добавляло творческой фантазии. Потом притупилось, по!
скольку осело на дно того, что не имеет четкого определения, и начало там не
полосовать острым зубным нервом, а гудеть басовой струной геморроя.

Ну, да, так. Или примерно так, если вынести за скобки все остальное, то
есть жизнь в семье, а потом жизнь в семье, которую ты создал сам. Но, если при!
смотреться, если повести чутким носом, то эта жизнь — в двух последователь!
ных семьях — протекала с оглядкой на казарму и, может быть, даже формирова!
лась под ее влиянием.

А потом у тебя появился шанс — простой, как мычание роженицы, двуххо!
довый алгоритм, при помощи которого можно избавиться от фамильного про!
клятия, повисшего на твоих плечах, отчего плечи начали опускаться вниз по!
добно стропилам, когда тебе еще не было даже тридцати. Надо родить сына,
который будет Сашей. Или Колей. Или Сережей. Или Игорем. Но не Аполлоном!
Не Платоном! Не Сократом! Не Гаем! не Юлием!, блядь, не Цезарем!!!

Потом появится внук. С нормальным, неглумливым, именем. Вот и весь
нехитрый план, укладывающийся в одно!единственное предложение с запятой
посередине, на реализацию которого необходимо потратить всю жизнь, почти
всю жизнь, хоть то, что останется после точки в конце предложения, остатком
жизни не назовешь. Это как то, что остается после наливающихся колосьев... То
есть солома.
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И Аполлон родил Андрея. Который мог бы до конца своих дней прятать не!
навистное отчество на дне личного дела, а также между створками паспорта. И
это нелепое отчество чудесным образом проявилось бы лишь на граните над!
гробного памятника, когда оно никого бы уже не интересовало, как содержа!
ние газеты, пущенной на растопку печки. Однако, переместившись вверх по
социальной лестнице и поменяв фабричный пригород на академгородок, сын
Аполлона в тридцать пять стал полновесным Андреем Аполлоновичем. Нет, ко!
нечно же, никакой казарменной реакции не было и быть не могло. Нет и еще
раз нет. Однако Андрей Аполлонович угадывал, но порой и домысливал потуги
коллег сдержать вполне естественный смех, когда, глядя в твое лицо с оттопы!
ренными в разные стороны ушами, они произносят слово «Аполлонович», на!
верняка декламируя про себя: «Аполлонович, обоссанный гондонович!».

Андрей Аполлонович, следуя завету отца, родил Леонида. Который стал Ле!
онидом Андреевичем. Аполлон, фамилии которого мы не знаем, вскоре отошел
в мир иной с ощущением ненапрасно прожитой жизни. И он, конечно же, был
прав. Не углубляясь в дебри теологии, но опираясь при этом на жизненный опыт
человечества, то есть предпочтя теории эмпирику, можно констатировать, что
люди в подавляющем своем большинстве прилагают все свои усилия к возделы!
ванию внешнего, придавая внутреннему третьестепенное значение. И их мож!
но понять — просто руки не доходят. Именно что руки. И именно что не дохо!
дят. Поскольку современное состояние человека таково, что для него какие бы
то ни было операции с внутренним столь же неестественны, как и ходьба на
руках. То есть цирк, вертеп (значение этого слова также уже давно перевернули
с ног на голову), точно такой же повод для глумления и для поддержания в чело!
веческом сообществе здорового коллективизма и жизнерадостного единения.

Хулы не будет.

000100
СМИРЕНИЕ

Ты — не клен опавший, заледенелый, под метелью белой, как жену чужую,
сам себе казался и все такое прочее. Ты — Маяковский. Вонзив ответный гутен!
морген, ты уверенно шагаешь по лесенке стихов из своих красивых двадцати
двух к тридцатисемилетнему бронзовому многопудью, остервенело вверх. Од!
нако это не твоя лесенка, она нарисована художником Эшером, шулером перс!
пективы, гением авангарда, мастером оригинального жанра. Всего лишь лов!
кость рук и никакого мошенства, и ты топаешь, высоко задирая колени, не по!
нимая, почему вода поднимается все выше и выше, почему вместо бабочек —
уже пучеглазые рыбы, почему все сильнее давление вминает перепонки внутрь
воспаленного черепа...

Хули, хулы не будет.

001000
ВОЛЬНОСТЬ

Ты — адепт. Все равно чего адепт. Адепт — это твоя сущность, твой скелет,
на который можно надеть любое тело. Но это тело, именно тело, а не обертка с
логотипом транснационального производителя. Ты — вчерашний день, несо!
вершенная модель, тупиковая ветвь. Эволюция же движется в сторону уравни!
вания температуры, давления, напряжения в розетке, объема и содержания ус!
ваиваемой информации, частоты дыхания и сердечных сокращений. В сторону
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медузы, у которой вместо скелета круговая симметрия, порождающая абсолют!
ный эгоцентризм.

Адепт — это кто? — уже начинают спрашивать любители кроссвордов. На
что им следует ответить: адепт, шапокляк, книксен, чарльстон, биплан — эти
слова не только рифмуются, но и имеют одинаковое написание и произноше!
ние на том языке, который нам пока еще не открылся.

Хулы не будет.

011001
ПОСЛЕДОВАНИЕ

Ты — лучшая подруга. И это почти профессия. Или приговор врачебного кон!
силиума, не подлежащий обжалованию. Ты была всегда, не могла не быть, как в
воздухе не может не быть углекислого газа, а в зубах — кальция. Была задолго до
того, как маленький Зигмунд, впоследствии ставший Фрейдом, в тесной каморке
своими воспаленными чувствами вслушивался, всматривался и внюхивался, как
отец каждую пятницу после захода солнца ритуально имеет мать.

И эти набитые дуры несут к тебе свои сны разума и выливают эти ушаты на
тебя, аккомпанируя всхлипыванием, рыданиями, шумными вздохами неэроти!
ческого характера, а порой и пустым горохом дробного смеха. Ну, да — это имен!
но сны (про их мужей, про их детей, про их любовников, про их собачонок, про
их котов и кошек, про их телепрограммы, про их тряпки, про их начальников,
про их сослуживцев, про их покупки, про их надежды и чаяния, про их болячки,
про их хроническую не!у!до!влет!во!рен!ность), потому что они не живут, а спят
и видят во сне, что живут. Бесконечный цветной сон, перемежающийся черно!
белыми обмороками подсознания.

А ведь ты могла бы на поле боя сестрой милосердия — под свист пуль и хрип!
лый вой перетекающий через горизонт пехоты. Могла бы монашенкой под стро!
гими зычными сводами, оттирая горячей молитвой скверну мира. Могла бы теп!
лой наседкой, собирая под крыло обворованных сучьей жизнью сирот... Да мало
ли поприщ для приложения участия, усиленно вырабатывающегося какой!то
твоей потайной железой.

Но ты избрала из пустого в порожнее. А в сумме, в страшной совокупности
получаются многие тонны, абсолютно бессмысленные. Они, эти дуры с прирос!
шей к лицу гримасой недореализованности, недолюбленности и недотраханно!
сти, видите ли, экономят на психоаналитике. Поскольку под рукой всегда ты —
лучшая подруга.

В конце концов ты когда!нибудь прозреешь. Учредишь профсоюз лучших
подруг. Почасовая оплата. Отчисления в пенсионный фонд. Укороченный рабо!
чий день в связи с вредными условиями труда, и в сорок — на заслуженный от!
дых. Бесплатное молоко. Тридцатипроцентные путевки в санаторий. Квота на
участие в законодательных органах. Беспроцентные кредиты, сниженное нало!
говое бремя, беспошлинная внешнеэкономическая деятельность. Ну, и все та!
кое прочее.

Ведь двадцать первый же век уже не только наступил, но уже и успел раско!
чегариться, а у тебя какие!то совершенно допотопные производственные отно!
шения. В качестве гонораров тебе достаются лишь их мужья. Которыми они не
в состоянии правильно распорядиться. Ты же знаешь о них абсолютно все: сла!
бости и пристрастия в еде, в одежде, в сексе. Собственно, они тебе не очень!то и
нужны: товар далеко не первой свежести, залежалый в брачных сундуках товар,
тронутый молью, успевший впитать затхлость безрадостного быта. Но, как го!
ворили в старину, отбивать их у этих дур — это единственная возможность по!
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ставить точку в отношениях. Ты ставишь ее лишь тогда, когда становится со!
всем невмоготу, когда интоксикация от вливаемых в тебя помоев достигает та!
кой концентрации, что это начинает угрожать жизни. Ты могла бы как!то по!
иному обрубить концы, но ты по!другому не можешь. И этот способ не достав!
ляет тебе ни радости, ни удовлетворения. Он лишь дает короткую передышку
на время, пока в тебя не впиявится следующая.

Хулы не будет.

100110
ИСПРАВЛЕНИЕ ПОРЧИ

Ты — решившийпокончитьжизньсамоубийством. Ты шагнул в теплый май!
ский воздух с крыши двадцатичетырехэтажногодома. Еще не конец. У тебя оста!
лось еще десятьмиллиардовнаносекунд.

Хулы не будет.

000011
ПОСЕЩЕНИЕ

Ты — прекрасный цветок. Вчерашний бутон, восторженно раскрывшийся
навстречу восхитительной жизни. Ты обласкана взглядами. Взлелеяна мужским
обожанием. Возведена на высокий пьедестал, о который в бессильной злобе
бьются волны женской зависти. Твоя судьба — быть в центре, распространяя
волнение на периферию. Ты будешь жить вечно. Будешь вечно прекрасной. Ни
одна песчинка безжалостного самума времени не оставит следа на твоем вечно
цветущем лице, которому никогда не понадобится вмешательство фотошопа.
Ни один байт не будет выщерблен из твоего прекрасного облика, покоящегося в
недрах JPEG!файла. Ни одному безумцу не придет в голову ковыряться FAR!ме!
неджером в твоем вечноцветущем чреве. Оцифрованная беспорочность. Кван!
товая чистота.

Хулы не будет.

110000
СОЗЕРЦАНИЕ

Ты — Гагарин. Невесомо улыбающийся из ванны Архимеда, не вытесняя
ни капли воды, поскольку уже нематериален. Твои песочные часы подавились
невесомостью, песок больше не проходит через их горло из будущего в прошлое.
Они застыли на отметке ВЕЧНОСТЬ.

Хулы не будет.

101001
СТИСНУТЫЕ ЗУБЫ

Ты — политтехнолог. Реинкарнация академика Павлова. Ты мигаешь лам!
почкой, свистишь в свисток, звонишь в звонок, пускаешь инфракрасные и ульт!
развуковые волны, а также действуешь по специальной методике: распростра!
няешь запахи — летучие молекулы разнообразных химических веществ, состав!
ляя из них композиции на разные случаи жизни, которой, в сущности, нет. Да и
быть не может, когда за дело принимаешься ты — великий маг и кудесник, ма!
гистр и демиург. Есть лишь видимость жизни, ее слышимость, ее осязаемость,
ее обоняемость. Есть привкус во рту от того, что существует лишь в виде инфор!
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мационных мегабайтов, искусно промодулированных электромагнитных волн,
расплющенной на бумаге типографской краски.

Ну, да — поезд мчится в чистом поле! Ну, да, все точно — веселится и лику!
ет весь народ! Пестрота, разгул, волненье, ожиданье, нетерпенье — все так, во!
истину! Все, как и написал в свое время поэт Нестор Кукольник… И быстрее…
шибче воли… поезд мчится… в чистом поле… И ни одна сука не прольет ни
одной живой слезы в память о невинно убиенных новгородцах.

Хулы не будет.

100101
УБРАНСТВО

Ты — пришедший в этот мир вперед ногами. Процесс твоего рождения, кото!
рый злые языки называют антирождением, описан во всех учебниках по акушер!
ству и гинекологии. Плюс две монографии и четыре диссертации. Феномен в соб!
ственном соку. Уже немолод. Говорят, что в футляре, как в свое время разглядел
один человек с помощью пенсне. Но это плацента. Еще лет двадцать и — вперед
головой. Именно так тебя сунут в печь крематория. И уж там все и начнется…

Хулы не будет.

100000
РАЗОРЕНИЕ

Ты — схемотехник. Нет, никакой не техник, а инженер — инженер!схемо!
техник. Существо, в общем!то, нереальное. Потому что микрософтовский Word
подчеркивает тебя красной волнистой линией, как учительница русского языка
из далекого прошлого, обмакивавшая перо в чернильницу с красными чернила!
ми и пившая корвалол, искренне переживая за прогрессирующую безграмот!
ность. То есть нет такого слова. А раз нет слова, то и тебя не должно существо!
вать. И в словарях тебя нет, и в энциклопедиях. А вот схемотехника есть. Нет, не
в тупом Word’е, американском продукте, который и схемотехнику тоже подчер!
кивает красной волнистой линией. А в энциклопедиях. Вот, пожалуйста, читай
и соглашайся либо опровергай:

Схемотехника — научно!техническое направление, охватывающее пробле!
мы проектирования и исследования схем электронных устройств радиотехни!
ки и связи, вычислительной техники, автоматики и др. областей техники. Ос!
новная задача С. — синтез (определение структуры) электронных схем, схем,
обеспечивающих выполнение определенных функций, и расчет параметров вхо!
дящих в них элементов. Термин «С.» появился в 60!х гг. 20 в. в связи с разработ!
кой унифицированных схем, пригодных одновременно для многих применений.

Так вот ты, которому сейчас сорок семь, родился именно тогда, когда по!
явился термин «С.», — в 60!х гг. 20 в. И рос вместе ним — делал первые шаги,
учился, потом еще учился, начал работать, вдумчиво и скрупулезно занимаясь
проектированием и исследованием схем электронных устройств радиотехники и
связи, вычислительной техники, автоматики и др. областей техники. А потом —
умер, не оставив в словаре никакого следа. И разработанные тобой унифициро!
ванные схемы, некогда пригодные одновременно для многих применений, те!
перь имеют единственное применение — свалочное.

Умер, потому что здесь, на бескрайних просторах русского языка, схемотех!
ника уже занимается совсем другими проблемами. Не проектированием и ис!
следованием схем электронных устройств радиотехники и связи, вычислитель!
ной техники, автоматики и др. областей техники, а коммутированием элект!
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ронных устройств, разработанных в Силиконовой долине и сделанных в Таи!
ланде или Малайзии.

Умер не только ты, не имевший имени, исчезло языковое пространство, в
котором ты существовал. Больше нет никаких разъемов, плат, входов и выхо!
дов, микросхем, АЦПУ, магазинной памяти, программ обмена внешних уст!
ройств с процессором, элементных баз, вентиляторов… В общем, труп, прекрас!
но сохранившийся труп, парящий в абсолютной пустоте. И где!то там, бесконеч!
но далеко, то ли внизу, то ли вверху — у невесомости нет ни верха, ни низа, —
чужая планета с чужим языком, со всяческими слотами, картами, портами, чи!
пами, принтерами, стеками, драйверами, чипсетами, кулерами…

Собственно, не ты один такой. Например, твой старший брат — системо!
техник — проплывает сейчас рядом с тобой — по параллельной орбите в абсо!
лютном мраке, в безвоздушности. На его кельвиновском градуснике точно та!
кой же нуль… Есть и другие, много других — всяких!разных. Всех и не упом!
нишь, и не сосчитаешь, поскольку русский словарь велик, неисчерпаем, и отми!
рание его частностей, его мизерностей — штука и малозначительная, и трудно!
различимая для людей живых, вросших корнями в лексику. Лишь мертвецы скор!
бят, создавая питательный перегной для живых.

Хулы не будет.

000001
ВОЗВРАТ

Ты — спасающийся от погони времени. Спасающийся единственно возмож!
ным для тебя способом. Точнее — двумя, на которые у тебя достаточно матери!
альных средств. Материалов два — бронза и человеческая кожа.

Во!первых. Ты заказываешь памятники в масштабе 3:1 и расставляешь их
на необъятных просторах отечества. В тайге. В степи. В тундре. В пустыне. На
островах. На вершинах пологих холмов и неприступных гор. В пучине морской,
в болотных топях, в заброшенных шахтах. На постаментах: твое имя, твое отче!
ство, твоя фамилия, дата рождения, основные вехи жизненного пути, заслуги и
достижения.

Во!вторых. Ты вербуешь добровольцев, которым за вознаграждение на гру!
ди (женщинам — на спине) татуируют твой портрет. И ту же самую информа!
цию: твое имя, твое отчество, твою фамилию, дату рождения, основные вехи
жизненного пути, заслуги и достижения. Впоследствии — через несколько деся!
тилетий — вербовкой добровольцев займется учрежденный тобой фонд. И так
будет продолжаться долго. До бесконечности. То есть до тех пор, пока люди не
перестанут существовать. Ну, или до момента, когда они откажутся восприни!
мать деньги как стимулирующий фактор.

Хулы не будет.

111001
БЕСПОРОЧНОСТЬ

Ты — качок, а он торчок. Ваши ежевечерние соития на фоне полыхающего
заката напоминают кривошипно!шатунный механизм паровоза, что соскочил с
рельсов и несется сломя голову по степи, не разбирая дороги, не реагируя на
семафоры, не отвечая на позывные, в грош не ставя кинетические законы,
оглашая окрестность свистом горячего пара.

Хулы не будет.
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100111
ВОСПИТАНИЕ ВЕЛИКИМ

Ты — сын брачного афериста. Несмотря на то что это очевидная нелепость.
Более того: ты — внук брачного афериста. Да ты и сам брачный аферист, хоть в
это и невозможно поверить.

Твоя стратегия стара, как мир. И, как мир, незыблема. Твоя тактика
постоянно совершенствуется, опираясь на новейшие достижения науки и
техники.

Твоему старенькому дедушке в стародавние времена приходилось растря!
сать здоровье в вонючих поездах, колеся по необъятным советским просторам с
двумя чемоданами. В одном: форма капитана первого ранга, форма генерал!
майора ВВС и шикарный венгерский костюм в узкую полосочку. В другом: ко!
робки конфет фабрики «Красный Октябрь», флаконы духов «Красная Москва» и
чулки фабрики «Красная заря» в подарочной упаковке.

Твоему изрядно полинявшему отцу приходилось летать над страной туда!
сюда в ревмя ревущих самолетах с чемоданом, под завязку набитым паспор!
тами, военными билетами всех родов войск, дипломами выпускника самых
разнообразных институтов и университетов, удостоверениями депутата, на!
родного контролера, партийного секретаря, председателя профсоюза, судьи,
прокурора, следователя по особо важным делам, директора шахты, метал!
лургического завода, трикотажной фабрики, председателя колхоза!миллионе!
ра, ученого секретаря, главного инженера НИИ, артиста филармонии, тре!
нера сборной страны по боксу, по футболу, по стрельбе, по хоккею, по плава!
нию и по прочим видам спорта, заслуженного хирурга, народного художни!
ка СССР. Была у него и охапка фотографий, на которых он дружески пожи!
мал руку космонавту Елисееву, чемпиону мира по шахматам Карпову, пев!
цам Кобзону, Леонтьеву, Лещенко и Кикабидзе, композиторам Паулсу и Та!
ривердиеву, рок!исполнителям Макаревичу и Гребенщикову, актерам Лано!
вому, Евстигнееву, Невинному, Гафту, Ульянову, Тихонову, Басилашвили и
Леонову, юмористам Арканову, Иванову, Жванецкому и Хазанову, писателям
Айтматову, Иванову, Залыгину, Маканину и Приставкину, ученым Амбарцу!
мяну и Капице…

У твоего дедушки были импозантность и манеры. У отца — отменный эк!
стерьер и обаяние. Ты страшнее атомной войны и гаже помойки. Однако это
ничуть не вредит избранному тобой роду деятельности. Ты, похожий на паука,
сутками напролет не выходя из дому, сидишь в мировой паутине, выстукивая
на клавиатуре ритм марша Мендельсона. И ловишь их, несчастных мушек, ко!
торым так хочется мужского духа, надежного плеча, сексуальных утех и отца
своим подрастающим детям. Ловишь, обмусоливая тенета липкой ядовитой слю!
ной с одуряющим запахом. И выдавливаешь из каждой по капельке крови, кото!
рая тут же конвертируется в рубли и поступает к тебе на Webmoney, на
Yandexmoney и во всякие прочие электронные кошельки. Капелька по капельке
собирается голому на рубашку, голодному на похлебку, безногому на протез,
бездушному на молитву с акафистом, безумному на гигабайт оперативной па!
мяти. Так и работаешь: без особых зверств, с умеренным цинизмом, без импро!
визаций, без дерзновенности, без вдохновенья. Отцов позор. Дедушкино про!
клятье. Гробовщик династии. Одним словом, малохольный, как тебя очень точ!
но охарактеризовала твоя мать — жена брачного афериста и соответственно
внучка брачного афериста.

Хулы не будет.
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100001
ПИТАНИЕ

Ты — дрессировщик. Любимец детворы и гувернанток. Король манежа с
нафабренными усами, вдетыми в сапоги жирными ногами, с глазами, прожига!
ющими дыры величиной с пятак.

Тигр на тебя: РРРРРРРЫ! Ты ему по морде, по морде!
Хулы не будет.

011110
ПЕРЕРАЗВИТИЕ ВЕЛИКОГО

Ты — марафонец. Совокупность пяти мышц — двух икроножных, двух че!
тырехглавых и одной сердечной, которые посредством центральной нервной
системы соединены в производительный механизм, пожирающий пространство
при любой погоде, в любое время года и вне зависимости от всех прочих вне!
шних обстоятельств. Потому что внутреннее обстоятельство — потребность пре!
одолевать расстояние с максимально возможной скоростью — пересиливает весь
окружающий тебя мир с его нелепыми страстями, смешными соблазнами и пу!
стыми разочарованиями. Только вперед, куда смотрит твой нос, ориентирую!
щийся по магнитным линиям земли. Дао равно v умноженное на t. t равно дао,
деленное на v. v равно дао деленное на t. Все остальное — иллюзии, не имеющие
никакого отношения к реальной жизни. Ну, и еще, пожалуй, «лента асфальта» —
красивое выражение некоего спортивного комментатора, которое запало тебе
в душу, красивое выражение, эквивалентное восторгу, который испытывают
непосвященные, впервые в жизни услышав чарующую трель соловья, которого
их комментаторы называют «сердцем майской ночи».

Однажды на тебя снизойдет откровение: ты поймешь, что отталкивания
должны быть синхронны с ударами сердца. И ты пойдешь на окончательное и
бесповоротное покорение пространства, нечеловеческими усилиями втягивая
свой механизм (точнее — механизм себя) в резонанс.

Пульс 80 — 80 отталкиваний в минуту.
Пульс 100 — 100 отталкиваний в минуту.
Пульс 150 — 150 отталкиваний в минуту.
Пульс 180 — 180 отталкиваний в минуту.
Пульс 200 — 200 отталкиваний в минуту!
240 — 240!!
260 — 260!!!
280 — 280!!!!!
300 — 300!!!!!!!!!!
И, оторвавшись от земли, ты мощно уйдешь в небо. И твое сердце напосле!

док пропоет лопнувшей струной: Цзин!н!н!н!н. Оно тебе больше не нужно, у
тебя уже новый двигатель, пожирающий не километры, а парсеки пространства.

Хулы не будет.

010010
ДВОЙНАЯ БЕЗДНА

Ты — антиглобалист, которого Международные Корпоративные Силы взя!
ли в плен и изощренно пытают жаждой. Сэр, — говорят они тебе вкрадчиво, —
вы так молоды, у вас все еще впереди, но вы сами же загоняете себя в угол, отку!
да нет выхода. Одумайтесь! Вы — человек весьма одаренный, вы можете сде!
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лать прекрасную карьеру… И суют тебе под нос запотевшую, только что из хо!
лодильника, бутылку бонаквы. Нет, сволочи, — кричишь ты им в лицо, — я не
стану пить вашу мерзость, которой вы опаиваете человечество, низводя его до
скотского состояния! Не буду, не стану, ублюдки!..

И они связывают тебе руки. Наваливаются на плечи. Разжимают челюсти
фастфудовской ложкой. Ты мычишь, сопротивляясь. Но они вливают тебе в рот
омерзительную бонакву. Тщетно: тебя рвет. Прямо на них. На их начищенные
ботинки. На их брюки с отутюженными стрелками.

— Пей, урод! — на четвертые сутки они меняют тон, осознав свое бессилие,
невозможность сломить твою железную волю. — Пей, урод! Тебе никто уже не
поможет. Ты остался один!единственный — все, абсолютно все, с кем ты хоро!
водился на улицах европейских столиц, поджигая «Макдоналдсы», уже давно
пьют бонакву. Они уже на нашей стороне, урод! Пей!

В ответ ты можешь только мычать. Потому что тебе вышибли зубы. Потому
что у тебя больше нет сил — физических, — они натопили в пыточной камере
так, что у тебя язык присох к нёбу. Но твои нравственные силы неиссякаемы,
как озеро Байкал.

— Пить, — чуть слышно стонешь ты, имея в виду живую воду: из речки, из
озерца, из колодца… Из крана, на худой конец.

И они пошли на хитрость. Протянули тебе алюминиевую кружку, сказав,
что это из!под крана. Но тебя обмануть невозможно, поскольку все твое есте!
ство воспалено, все твои нервы напряжены, все твои чувства обострены до край!
ности. Ты эту сучью бонакву распознал по запаху! Точнее — по его отсутствию.

— Нет, ублюдки!
И потом еще три дня, постоянно повышая температуру.
Ты держался.
Еще два!
Но и тогда им не удалось тебя сломать.
Не удалось даже тогда, когда ты впал в беспамятство.
Они вливают в тебя через катетер, — бдительный организм тут же изрыга!

ет мерзопакостную бонакву обратно.
Пытаются через клизму: результат тот же самый, хоть и выводной шлюз

другой.
В конце концов, окончательно отчаявшись, начинают вводить через капель!

ницу. Но и это ухищрение не срабатывает: твои поры начинают обильно слезо!
точить.

Идет вторая неделя. Враги беснуются. Ты держишься. И, значит, Мировой
глобализм не может считать себя безраздельным властелином мира. Потому что
в этом мире живут не только те, кто втянут в беспрецедентную конкурентную
гонку. Которая при ближайшем рассмотрении является мировым чемпионатом,
на котором побеждают те, которые способны больше сожрать.

При переходе реки жизни вброд зайдешь так глубоко, что исчезнет темя.
Хулы не будет.

101101
СИЯНИЕ

Ты — горный проходчик с подземной станции «Площадь революции». Тебе
тридцать пять. Хотя должно было бы быть уже и все сто пять. Или около того. Ты
прошел насквозь толщу земли от Курского вокзала, куда в свое время тебя при!
катил состав на железных осях, с железными колесами по железным рельсам,
выстукивая на стыках систолу с диастолой, грохочущие о железные ребра героя,
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рожденного, чтоб сказку сделать былью, — насквозь — до самого сердца нашей
великой Родины.

Прошел насквозь и очутился в вестибюле, прикрутив свой грохочущий о
ребра поршня отбойный молоток. И оробел: мрамор, люстры… Одним словом,
подземный дворец. Осмотрелся. Здесь же, робкой толпой, еще человек семьде!
сят. Как и ты, рожденных, чтоб сказку сделать былью, — матросы с гранатами,
красноармейцы с винтовками, пограничники с собаками, авиаторы с парашю!
тами, женщины с петухами, инженеры с чертежами, студенты с учеными книж!
ками… Сгрудились, переминаетесь…

А с другой стороны вестибюля те, которые рождены, чтоб быль сделать сказ!
кой. Матвей Манизер с творческим порывом, Лаврентий Берия с глазными стек!
лышками, Лазарь Каганович с генеральным планом подземного строительства.
И сотня ассистентов, заместителей, референтов и консультантов со скрипом
хромовых сапог.

В общем, и глазом не успели моргнуть, как сделали всех вас снаружи брон!
зовыми, внутри — железными. Расставили в нишах и пустили поезда, стук ко!
лес которых на стыках рельсов отзывается в твоих ребрах систолой с диасто!
лой.

По ночам размягчаетесь, сходите со своих заколдованных мест, разминая
члены, прочищая горло, пощелкивая суставами. И немного живете для себя. Ты
прорубаешь в земле все новые и новые туннели и проходы, которые исходят из
твоей железной груди, как сияние, — во все стороны земли, воды, неба и огня.
Ты любишь железную женщину, от которой у тебя есть карапузый сынок. И ког!
да!нибудь будут внуки. У тебя, у тридцатипятилетнего. С отбойным молотком, в
который нагнетают компрессию подземные сквозняки. Свет в конце тоннеля. У
которого нет ни конца, ни начала. Как сказка, плавно перетекающая в быль. Как
быль, которая стремительно идет на убыль.

Хулы не будет.

011100
СОЧЕТАНИЕ

Ты — вальщик леса. Вчера ты отрезал себе ногу бензопилой «Дружба».
Левую.
Выше колена.
Пата…
Патаму…
Патаму шта — .бисьоновсёконеммм!!!
Хулы не будет.

001110
ПОСТОЯНСТВО

Ты — Митрич. Или Санька. Или Степанычев. Как кому угодно в зависимо!
сти от обстоятельств. У тебя на груди татуировка «Кормись от обретенного
встарь» и левая мочка уха длиннее правой. Вот это твой дом. Он здесь всегда
стоял. А вон там — за необозримым полем, и еще километров пять через лес, —
дом Нинки. Он там тоже стоял всегда. Пункт А и пункт Б, как когда!то, когда ты
был стригунком, тебе говорила учительница, прижимая указательный палец к
губам. В твоей деревне после пожара от молнии или от злого умысла уже сорок
лет нет магазина. Поэтому тебе приходилось раз в неделю топать через поле,
через лес к Нинке, которая была продавщицей и пользовалась в округе большим
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авторитетом. Топал, проклиная судьбу, потому что зимой лютовали волки, а
летом одолевали комары и слепни.

Однако вскоре дорога тебя уже не тяготила. Словно молодой кобелек, ты по!
скакивал, попрыгивал, распевая по дороге частушки непристойного содержания.
Потому что с Нинкой у вас сладилось преступное дело. Это для твоей!то дело это
было тайным. А Нинкин муж быстро вас раскусил, и ты неоднократно терпел от
него побои, поскольку, хоть ваши силы были примерно равны, на его стороне была
правда, которая превращает человека в могучего бешеного зверя.

Но, как испокон веку говорили острые на язычок мудрые русские люди, пи.да
слаще сахара. Ты вновь и вновь скакал через поле, через лес, распевал всяческие
непристойности, алкал роскошное Нинкино тело и безропотно принимал по!
бои от ее мужа.

Потом муж помер. От водки, как это по большей части случается на бес!
крайних российских просторах, где васильки своими голубыми глазами так
жутко заглядывают прямо в душу, что — нет ей ни покоя, ни спасения. Правда,
деревенские поговаривали, что бесстыжая Нинка опоила своего какой!то особо
отравленной водкой, чтобы, ни от кого не таясь, встречаться со своим полюбов!
ником. Но мало ли кто что говорит при виде нежданно!негаданно свалившегося
на соседа счастья, какой бы вид — пристойный или непристойный — оно ни
принимало. Отелилась у соседа корова двумя телками — нам великое горе. И
мы тащим его жену на костер, потому что ведьма, сучий потрох!

С этого момента ты стал, как турецкий султан, жить с двумя женами.
А потом пришла Вест!Индская компания. И протянула хайвей, по которому

туда!сюда начали носиться лакированные автомобили. Вначале деревня пыталась
противиться, потому что — ну как же в магазин, когда через этот путь можно под
колесами погибнуть. Ведь как же, когда идешь обратно, можно ли быть абсолют!
но трезвым с координацией, с реакцией, с соображалкой? Не по!людски это!

На первых порах пытались бить рабочих, ломать тяжелую дорожную тех!
нику, поджигать бытовки. Но Вест!Индская компания из самой Москвы присла!
ла экспедиционный корпус. На этом все и закончилось.

Потом ты попал под громадную лакированную машину, у которой спереди
были тридцать две фары. И позади столько же. И тебе отняли правую ногу. По!
наехало журналистов, которые фотографировали тебя и расспрашивали о том,
как ты в молодости пахал эту землю, через которую Вест!Индская компания про!
ложила хайвей, из!за которого теперь нельзя ни пахать, ни сеять, ни собирать в
лесу грибы, ни пить из колодца отравленную воду. Ты конфузился и молча ки!
вал головой. Но тут подоспел экспедиционный корпус, сделавший с журналис!
тами то же самое, что когда!то сделал с мужиками из твоей деревни, когда вы
бунтовали против компании, которая в самой Москве знает кому и что надо.

Потом компания построила мостик через хайвей, чтобы можно было ходить в
магазин. И подарила тебе бесплатно протез, сверкавший на солнце полированной
нержавейкой, которую, как говорили мужики, в Каблукове принимают по сто цел!
ковых за кило. Опять понаехало видимо!невидимо журналистов, кто с синяком, кто
с нервным тиком. И ты стал знаменитым. Тебя показали по телевизору: ты со своим
блестящим протезом переходил по мостику и благодарил за все хорошее Вест!Инд!
скую компанию, которая принесла в вашу деревню цивилизацию.

Нинка увидела тебя в телевизоре, всплеснула руками, выронила сковородку и
заплакала от счастья. И с тех пор зовет тебя Александром Дмитриевичем, не иначе.

Ты по!прежнему к ней захаживаешь. Но уже не так часто. Потому что, во!
первых, протез. Во!вторых, машинка у тебя уже не работает. Ну, не так, чтобы
уж совсем. Просто тебе это дело не очень!то уже и интересно. Да и Нинка поду!
стала за свой долгий бабий век. Стольких детей подняла (двое точно от тебя!), в
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город проводила. Вы сидите за столом и пьете чай с баранками и лимонно!мор!
ковным вареньем. И чай у Нинки не какой!нибудь, не «Индийский», а «Дольче
Вита» с земляникой! Цивилизация, мля!

Хулы не будет.

111100
БЕГСТВО

Ты — вышедший из больницы в жаркий июльский день. Едешь в трамвае
домой, белый, словно сметана, меж крепких прожаренных тел, терпко пахну!
щих потом. На задней площадке то песни под постукивание по глиняному кув!
шину, то вздохи глубокого старца.

Если, выступая, встретишь дождь, то будет счастье, — с тоской подумал ты,
выходя из ворот больницы, глядя в безоблачное небо.

Трамвай постукивает на стыках в такт глиняному кувшину, и этот звук от!
зывается болью в твоем наскоро зашитом чреве.

Мрак молчания, исходящий от набухших тучей тяжело пахнущих тел.
Если встретишь дождь, будет счастье, — повторяешь ты внутри себя закли!

нание.
Мужик, незатейливый, как плотницкий топор, смотрит на твои руки, без!

вольно висящие из коротких рукавов. Твои вены истыканы в два — левый и пра!
вый — сплошных синяка.

Конечно, если бы сестрам денег, то незаметно бы было. А без денег — с осо!
бым садизмом.

Мужик!топор неделю как похоронил сына, умершего от наркотиков.
Взгляд мужика!топора прослеживает его жена, безысходная, словно прялка.

«Глянь», — говорит она своему брату, резкому, словно ментовская дубинка, кото!
рый деверь мужика!топора. И показывает указательным пальцем в твои синяки.

— Смотрите, люди добрые! — орет, находящаяся на равном удалении меж!
ду опьянением и похмельем ментовская дубинка. И хватает тебя за запястья,
выворачивая руки так, чтобы всем этим телам, страшно пахнущим потом, были
видны твои синяки.

Ты с тоской думаешь о дожде, которого нет. И говоришь слабым голосом:
— Я не...
— Что не?! Что ты блеешь, урод?! — орет однонаправленный мужик!шпин!

дель, у которого душа выпита смертью до дна, а сын уже восемь лет сидит за
наркотики.

— Это ошибка, — пытаешься остановить эти набухшие запахом пота тела. —
Я из больницы. — И потом зачем!то говоришь им, словно они имеют уши, —
Нет глади, которая осталась бы без выбоин. Нет ухода без возвращения.

Туча, словно брюхо беременной злобы, разверзается градом исступленных
кулаков.

Ты пока еще жив. Ты пока еще едешь в трамвае из больницы домой. Твои
зрачки пока еще реагируют на свет, хоть мускулы уже и не отзываются на боль.

Хулы не будет.

001111
ВЕЛИКАЯ МОЩЬ

Ты — впередсмотрящий. В любую погоду, в любое время года, при любых
внутренних обстоятельствах, которые у тебя неизменны вот уже пять лет, ты
стоишь на сколоченной из десятиметровых жердей вышке и посредством би!
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нокля тщательно всматриваешься вдаль. Это мостик. Вокруг бушует безбреж!
ное море. Ветер развевает твои синие сатиновые трусы, которые хлопают по
худосочным ляжкам, как паруса. Где!то внизу то ли чайки, то ли еще чьи!то тос!
кливые крики.

Ты стоишь, вглядываешься и поешь: «Вьется песня на просторе. Не горюй,
не плачь, жена. Штурмовать далеко море провожает нас страна».

Вот уже пять лет тщетно ищешь окулярами землю, которая вот!вот должна
показаться. Иначе ничто на свете не имеет никакого смысла, и десять тысяч луч!
ших сыновей возлюбленной отчизны преданы и растоптаны в прах. Земля есть,
но не всякому она готова явить свой лик.

Хулы не будет.

101000
ВОСХОД

Ты — зеркало русской действительности. Всякому, кто в тебя всматривает!
ся, ты подобострастно отвечаешь: «Ты на свете всех милее, всех румяней и бе!
лее». Поскольку с этими, нынешними, шутки плохи. Потому что Россия встала с
колен. И эта ее поза очень напоминает скульптуру Ивана Шадра «Булыжник —
оружие пролетариата».

Хулы не будет.

000101
ПОРАЖЕНИЕ СВЕТА

Ты — CEO в латинском регистре, что следует понимать как Chief Executive
Officer. Ты управляешь гигантской империей, состоящей из плавильных заво!
дов, наливных танкеров, лудильных холдингов, перекачивающих банков и вса!
сывающих фондов. Над империей твоего хозяина, который пару раз в месяц
присылает тебе эмейлы с кодированными аттачментами из далекого Лондона,
никогда не заходит солнце. А посему ты уже десять лет не смыкаешь глаз, отсле!
живая малейшие колебания конъюнктуры, гадая при помощи трилистника на
фьючерсы, нагоняя страх на имперских подданных, когда объезжаешь владе!
ния своего хозяина на огненной колеснице, изрыгающей наркотический вых!
лоп. Увеличивая обороты, снижая себестоимость, повышая прибыли, сокращая
нормо!часы, наращивая капитализацию, убавляя то, что необходимо убавить, и
непрерывно добавляя к тому, что подлежит возрастанию.

Нет, зарплата у тебя нормальная. Грех жаловаться. На жизнь хватает. Но
соотношение истаивания твоих сил и социально!политической экспансии твое!
го хозяина не может тебя не злить. Чисто теоретически. А практически — это
жалобы, мысленно отсылаемые судьбе. Их перехватывает фата!моргана и про!
ецирует на твою сетчатку прекрасные картины твоего будущего. Прекрасного
будущего твоих детей. Величественного будущего твоего рода, который будет
впечатан золотыми буквами в историю мира. И она же прокручивает в твоем
мозгу ролики, в которых твой хозяин низвергается в тартарары…

Но об этих фантазиях не знает ни одна живая душа. Ведь не только быстрые
мозги и решительные распоряжения, но и лояльность — вот основные мерила
твоей профессиональной пригодности.

Ну, а также нравственная волатильность и незыблемость корпоративных
ценностей.

«Срочно вышли денег, кошкин сын!» — пишет тебе твой хозяин из далекого
Парижа с грамматическими ошибками. Пишет тебе, увенчанному MBA. И ты
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прекрасно знаешь, что не для дела, а для разврата с какими!нибудь мамзелями,
которых он осыпает бриллиантами и купает в шампанском. Знаешь, что на его
помпезных балах собирается всякий сброд. Что он держит выезд, которому по!
завидует испанский наследный принц. И еженощно продувает в карты столько,
что на тысячную долю самого малого проигрыша можно было бы построить
больницу для крестьян и школу для крестьянских детей.

И ты начинаешь усиленно вышибать недоимки, отчего в покосившихся из!
бах стон и детский плач. Начинаешь грозить мужикам богом, который заодно с
твоим хозяином. Ловишь беглых. Сечешь на конюшне зачинщиков. Брюхатишь
девок. Сживаешь со света солдаток. Спаиваешь уездных чиновников. Нанима!
ешь лихих людей, чтоб палили у соседей амбары и мутили на ярмарке воду. В
общем, бесчинствуешь. Потому как без бесчинства в Расее никакое дело не вы!
горит, никакой капитал не сложится, никакая судьба не воссияет.

Хулы не будет.

110101
ДОМАШНИЕ

Ты — гастарбайтер, узкими щелками глаз пытающийся ловить редкие, слов!
но улыбки встречных перепуганных девушек, лучики света, грызя корочку хле!
ба в своей норке, где вас умещается столько же, сколько зерен в амбаре. Или
лягушачьей икры в теплом майском болотце — многие сгинут, но и выживут
многие.

Ты несешь на спине тяжелый мешок с гвоздями, и горячий пот прожигает
дорожки на твоих щеках. Ты роешь лопатой котлован, в который уместится киш!
лак, в котором ждут твоих переводов по Вестерн Юнион. Ты катишь телегу с
бараньими тушами. Ты гребешь широкой лопатой снег. Ты прячешься в мусор!
ном баке от милицейской облавы. Ты грызешь корочку хлеба. Ты режешь страш!
ной болгаркой железные трубы. Вы несете, вы роете, вы катите, вы гребете, вы
прячетесь, вы грызете, вы режете — многие сгинут, но и выживут многие.

Ты искоса смотришь, как эти, здешние, выходят из шикарных автомобилей.
Как входят в рестораны или пьют дорогое пиво в летних кафе, развязно смеясь.
На каждом шагу ты видишь этих, здешних, заплывших жиром, студенистых, как
медузы, под дорогими костюмами, с атрофированными мускулами, с пустыми
головами, но с полными кошельками. Многие сгинут, но и выживут многие.

Ты смотришь на эти дома. И знаешь, что когда!нибудь будешь жить в таком
же. Смотришь на шикарные автомобили — и ты тоже будешь ездить в таком же.
Знаешь, потому что все это не для них — заплывших, студенистых, пустоголо!
вых, сорящих словами и деньгами, беспрерывно теряющих мобильники, никог!
да не поднимающих лица к звездному небу, которого у них нет.

Ты знаешь, что их время уже на исходе.
В красном халате, подбитом мехом лисы, ты войдешь в завтрашний день.
Хулы не будет.

101011
РАЗЛАД

Ты тот, кто пытается дважды войти в реку при помощи наркотического сай!
та Одноклассники.ру. Искренне полагая, что таким образом можно замкнуть в
голове нейронную цепь, которая вновь принесет те же самые сладостные ощу!
щения — потрясшие тебя много лет назад, когда ты был желторотиком с зани!
женной самооценкой.

2. «Знамя» №6
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Все это ложь и самообман. В чем ты боишься себе признаться. И сладост!
ных ощущений не было. И не их ты ищешь. Просто тебе, звезд с неба не хватав!
шему, надежд не подававшему, не блиставшему и даже особо не теплившемуся,
позарез надо не то, чтобы «людей посмотреть», а «себя показать». Вот, мол, у
меня прекрасная работа. Замечательная жена. Прелестная дочурка. Вот, на фот!
ке, мы всей нашей счастливой семьей. А это я на корпоративе получаю приз за
лучшее караокание. Рыбалка, с коллегами. Вот моя машина, зверь!машина. У
меня все отлично. Это Таиланд. А это Париж. На фоне Эйфелевой башни. Я дос!
тиг, добился, преуспел, попал. Попал в Москву.

При этом нет никакой дифференциации. У всех вас там, на Одноклассни!
ках, — прекрасная работа. У всех — замечательная жена. У всех — счастливая
семья, караоке, рыбалка либо пейнтбол, зверь!машина, Таиланд, Гоа, Мертвое
море, а то и Куршавель. Армия, огромная армия стриженных по одному фасону,
одетых в утвержденную в неком стратегическом центре форму, обученных сер!
жантами одним и тем же приемам рукопашного боя и технике застилать койку
за пять секунд. Строем — в столовую, на учебные стрельбы, в нужник, в комнату
отдыха для написания писем родным и близким и потребления полуторамега!
байтного интернетовского трафика. Со строевой песней, без страха и сомнения...

Хотя сомнения, конечно же, есть. И страх тоже присутствует. Что с теми,
которые хватали звезды с небес, подавали надежды и блистали так, что тебе,
маленькому невзрачному желторотику, в их присутствии приходилось щуриться?
Где они? Почему их нет на сайте? Взлетели в поднебесье столь высоко, что тебе до
них не дотянуться даже взглядом? Или же копошатся в грязи, влача жалкое
существование? Ничего определенного. Спрашиваешь у таких же, как и сам, —
что, где, как? Никто ничего определенного. Следы затерялись лет пятнадцать
назад.

Поэтому сомнения и страх угнездились в потаенном уголке твоей души. Если
они ушли на недосягаемую высоту, то ты проиграл. И все твои усилия по культи!
вированию чувства собственного достоинства были тщетными. Если они прозя!
бают, то и в этом случае твой выигрыш не имеет никакого значения. Это не твой
выигрыш. Твою победу обеспечила жизнь, которая, готовясь к затяжной зиме,
начала понижать температуру. На радость земноводным, которые при таком рас!
кладе имеют куда большие видовые преференции, нежели теплокровные.

Хулы не будет.

010100
ПРЕПЯТСТВИЕ

Ты — мать. Всю себя положившая. Ну, или вложившая, следуя слогану
«Дети — ваше самое надежное вложение», который сидит в тебе на генетиче!
ском уровне.

Без мужа. Одна.
Ну, и что же? Куда, на что пошли эти цистерны борщей?! Эти составы жаре!

ной картошки, котлет, квашеной капусты. Эти километры макарон. Эти бессон!
ные ночи, угрюмые очереди в поликлинике, тягостные разговоры в учительской,
редкие мгновения счастья, неизменно разбивающиеся о то, что на роду написа!
но. С передышкой на два года армии. А потом первый срок — передачи, свида!
ния. Потом второй — передачи, свидания. Третий — передачи, свидания. И злоб!
ное шипение за спиной: могила исправит.

Третий год как похоронила.
Абсолютный вакуум внутри. Бессмысленность доживания пытаешься ском!

пенсировать хождением по следователям, по милицейским чинам. Жалобами в
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прокуратуру, письмами в газету — не ищут, сволочи! Ну, и еще на кладбище —
коллектив. Там у вас целый клуб. Все абсолютно одинаковые. Матери!одиночки,
положившие молодость и зрелость на то, чтобы вырастить, чтобы все, как у лю!
дей. Матери павших бандитов. На каждом русском кладбище вас, неразличимых,
как новобранцы с выключенными глазами, не меньше батальона. В районном
масштабе — полк. Дивизия в области. Все вместе вы — громадная российская
армия, несокрушимая в своей бессмысленности жизни, в своем ненасытном горе.

Хулы не будет.

001010
РАЗРЕШЕНИЕ

Ты — блоггер, недавний человек, дышавший полной грудью, ловивший
мгновенья. Когда!то ты похрустывал по морозцу, пил квас на жаре с отдышкой,
порой кормил голубей. Тебя жизнь вытеснила на сторону смерти, где только
буквы, складывающиеся в бесконечные слова, где фотки, где ютуб дергает за
ниточки мертвецов, отчего они движутся, словно заправленные девяносто
восьмым бензином.

Крикнешь «Ау!» или как там на вашем блоггерсом сленге, и тотчас долгое
электронное эхо носится из левой колонки в правую, из правой в левую, оседая
копотью на потолке. Встанешь, влезешь на табуретку в детских коротких шта!
нишках, поднимешь руку, поводишь по сводам пальцем — письмена, неолит!

Хулы не будет.

100011
УБЫЛЬ

Ты — сексуальная рабыня. Активистка Профсоюза униженных и оскорблен!
ных. Пресс!конференции. Симпозиумы. Международный обмен. Ток!шоу нон!
стопом, где ты демонстрируешь камерам искусно нагримированные кровопод!
теки и ссадины. То заплачешь неслышно. То гневно сверкаешь очами: с этим
необходимо бороться всем нашим гражданским обществом, нас миллионы, взы!
вающих к милосердию, дать отпор садистам, моральным уродам, нелюдям, если
я расскажу все, то у вас кровь будет стыть в жилах, зубы выпадут, волосы подер!
нутся инеем, гемоглобин упадет до нуля, где законодатели?!, почему бездейству!
ют правоохранители?!, отчего акушерки не топят в унитазах поганое мужское
отродье?!, мир катится в пропасть!..

Домой только к позднему вечеру. С ног валясь. Земли под собой не чуя. Вклю!
чить сидюшник. Разогреть в микроволновке. Киске дать Вискас. Проглотить ста!
кан виски. Зажевать разогретым. Взгрустнуть перед сном, что годы уходят. Луч!
шие годы уходят в безбрежную даль, отзываясь вдали пароходным гудком...

Хулы не будет.

110001
ПРИУМНОЖЕНИЕ

Ты — полная неопределенность, неразрешимая загадка социума. За твои!
ми плотно зашторенными окнами горит негасимый свет. В смысле — электри!
ческий. И ночью, что, в общем, еще можно было бы как!то декодировать. И ве!
чером — это совсем уж просто: телевизор, чаек, релаксация после тяжелого дня.
Но утром и днем — это понять никак невозможно. То ли какая!то фобия. То ли
непреодолимое чувство противоречия бытовым традициям стремительно раз!
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лагающегося общества. То ли однажды ты начал расти в обратную сторону,
уменьшаясь в объеме, в весе и — главное — в росте. И однажды не смог дотя!
нуться до выключателя.

Так и горит, волшебным образом преобразуя электрические электроны в
фантомные фотоны. Горит, не сгорая. Сияет, не оскудевая. Светится, не обес!
цвечиваясь.

И даже тогда, когда на подстанции случается авария и весь квартал погру!
жается в кромешный мрак. Горит!

Пробежит мимо лисица, потявкает на твои светящиеся окна. Выйдет опас!
ливо из!за поворота волк — повоет чуток. Проскачет вестовой с депешей, спе!
шится, хлебало разинет, вспомнит что!то из далекого детства — улыбнется. И
пойдет ровный белый снег.

Хулы не будет.

011111
ВЫХОД

Ты — лось российских автомобильных дорог. То есть дальнобойщик. Ты
ломишь в правом ряду, лягая наседающее со всех сторон волчье племя. Собствен!
но, и у тебя уже тоже наработались стайные рефлексы. Вы уже не только рогами
и копытами, но и зубами. А скоро, наверно, и когти отрастут.

— Шалят? — спрашиваешь ты на посту ПДС, переходя с М23 на М48.
— Да пошаливают, — отвечает тебе инспектор, зябко кутаясь в шинельку

на рыбьем меху. И испуганно озирается по сторонам.
— Ну, ужо мы им, — отвечаешь ты ему, поигрывая мускулатурой под тулу!

пом, похлестывая себя плеточкой по справному сапогу. — Ужо мы им! — повто!
ряешь, заливаясь звонким смехом, обнажающим крепкие белые зубы, со стек!
шей с них кровью, сгустившейся в десны.

И присев на облучок, покуривая табак страшной силы, дожидаешь, вслуши!
ваясь в тишину.

Чу! Вот один колокольчик под дугой. Вот другой. Вот третий…
И погнали всей силой по осевой, улюлюкая. Только вихрь позади.
А вот и сосна поперек пути повалена. Знамо, тут лихоимцы, затаились. Кто

с топором. Кто с дубиной. Кто с вилами. Сучье племя!
— Не замай! — кричишь ты весело, поддразнивая шалунов, вытаскивая из!

под сиденья монтировку.
Моторы заглохли. Дверцы кабин захлопали. Вывалились на ядреный мороз

водилы. Рыком страшным зарычали.
И пошла катавасия.
— Серега, снизься! Ровнее держи, не дергай! — кричишь ты пилоту вертуш!

ки. — Счас, я им, падлам!
Твой АКМ грохочет частым свирепым громом. Серые кувыркаются на сне!

гу, кровь хлещет из смертельных ран. Суки тщетно пытаются увести щенков из
сектора обстрела, но теряют одного за другим, теряют свое будущее, которого
для них больше нет.

Автомат грохочет, винты свистят. И эта оглушительная какофония медлен!
но перемещается на запад. А на освобождающееся пространство выползают твои
сотоварищи. Пропахшие соляркой. Поросшие шипами. Лязгающие панцирями.
Медленно переставляя лапы, от которых дрожит земля, волоча хвосты, урча и
чавкая, они пожирают еще теплые трупы волков.

Хулы не будет.
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111110
ПЕРЕЧЕНИЕ

Ты — жертва семантического анекдота о заборе и запоре. И помочь тебе вряд
ли способна хотя бы одна живая душа. К тому же и желания никто не выкажет.

Взаимодействие твоих щек, скул и языка имеет сугубо формальный характер.
Хулы не будет.

011000
ВОССОЕДИНЕНИЕ

Ты — небольшой мальчуган в каком!нибудь одна тысяча девятьсот пятьде!
сят лохматом году. Небольшой, но смышленый до такой степени, что почти что
экзистенциалист. Ты ходишь в школу. Дома делаешь уроки перед тем, как пойти
поиграть во дворе. Потом читаешь какую!нибудь Мурзилку. Или Пионерскую
правду. Слушаешь радио. Смотришь телевизор. Пытливо все впитываешь. Со!
чувствуешь американским детям. И порой тебя пронзает острая мысль!чувство:
боже мой! — хоть прекрасно знаешь, что никакого бога нет и в помине, — какое
счастье, что я не родился в Америке!

Хулы не будет.

000110
ПОДЪЕМ

Ты — буква Х — как графически, так и сущностно, — спускающаяся на па!
рашюте на таежную поляну, которая образовалась девяносто пять лет назад после
лесного пожара, вспыхнувшего на Николу от спонтанного выброса из загадоч!
ных недр восьми тысяч пудов селитры.

На тебе немаркий костюм парашютиста, за плечами рюкзак, таящий неве!
домое. И ботинки. Такие ботинки, которых здесь никто отродясь не видал. И
фляжка на поясе с чем!нибудь жидким.

Восемнадцать волков, пятнадцать медведей, шесть кабанов и тьма!тьмущая
зверьков, что помельче, сгрудились, позабыв о вражде и пропитании. И смотрят
вверх настороженно. На тебя. На костюм. На рюкзак. На фляжку. Но более всего
на подковки, что на каблуках. На подковки, что нестерпимо сияют двумя полу!
месяцами.

— Аллах акбар? — с тревогой в дрожащем голосе говорит самый старый
медведь, который считает себя самым мудрым.

— Вряд ли, — отвечает секач, сплевывая желтую от самосада струю. — Вид!
но, эсэсовца занесла нелегкая.

— Как же! — восклицает барсук, подбоченясь. — Осколок империи. Точ!
нее, ее половинка, Союз Советских.

— Служу Советскому, ексель!моксель! — начинает куражиться серый вол!
чина, спозаранку хвативший два стакана первача.

— А вот и неправда ваша! — встрял в разговор серенький зайчонка с надку!
санным ухом. — Это тракторист!

— Перестань нести дичь, — надменно сказала лиса, зябко кутаясь в горжетку.
— А вот и не дичь, вот и не дичь! Я как!то раз подсматривал за двумя трак!

тористами. Ух, и страшные! Так они все время говорили: «Сливай соляру!».
Спускаясь, ты посматриваешь на часы. И не ради праздного любопытства.

Отсчитываешь время, остающееся до часа Х. Уже совсем немного. Совсем недо!
лго. Совсем скоро. Совсем близко.

Хулы не будет.
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011010
ИСТОЩЕНИЕ

Ты — керамическая фотография на стандартном памятнике из черного мра!
мора. Ты уже стала неотличимой от той, которая вот уже лет тридцать регуляр!
но приходит к тебе, чтобы выполоть травку, полить цветочки, смахнуть мягкой
тряпочкой пыль с твоего лица.

«Сестры», — подумает случайный прохожий с зачехленной лопатой, словно
с ружьем.

Сестры.
И окажется прав.
Хулы не будет.

010110
КОЛОДЕЦ

Ты — террорист. Иван Помидоров. Преклонных лет. С громадным опытом и
чуть меньшим давлением. Всеми фибрами души еще в семидесятые годы возне!
навидевший буржуазный порядок, низводящий человека до состояния жвачного
животного. Прочел от корки до корки всего Маркузе. Особо запало в душу то, что
эти сучьи мировые корпорации в целях повышения прибылей постоянно навязы!
вают человечеству ложные потребности. Благодаря Адорно прозрел и с ужасом
наблюдал, как на тебя со всех сторон, словно психическая эпидемия, надвигается
буржуазный разум. Наученный Дебором тому, как противостоять обществу спек!
такля, прогнал к чертовой матери жену, как слишком эстетствующую.

С восторгом — в то время как жвачные животные содрогались от страха,
животного, — читал в газетах о блестящих акциях Ульрихи Майнхофф. Всеми
фибрами своей левацкой души сочувствовал Карлосу Шакалу, когда тот с регу!
лярностью железнодорожного расписания взрывал Францию, требуя освобож!
дения из тюрьмы своей жены. Негодовал, когда сраные итальяшки снимали кино,
искажая — и даже глумясь, да, глумясь! — образ борцов из «Красных бригад».
Рыдал, в голос рыдал, рвал на себе волосы, катался по полу, до крови царапая лицо
ногтями, — что на всю жизнь деформировало неокрепшую психику твоего двух!
летнего сына, который с ужасом наблюдал бурное проявление твоего горя, —
когда узнал, что в Боливии геройски погиб товарищ Че.

У сына полковника саперных войск за три бутылки портвейна «Кавказ» при!
обрел «Учебник по подрывному делу», который вызубрил так, что мог по памя!
ти цитировать целые главы. Узнал рецепт изготовления динамита в домашней
лаборатории. Долго бился над премудростями часового механизма и дистанци!
онного подрыва при помощи радиоволн.

Копил злобу. Ждал нужного часа. Из последних сил сдерживал себя в разго!
ворах со знакомыми, чтобы не проговориться, не проболтаться, сорвав тем са!
мым исполнение священной карательной миссии.

Терся по пивным, памятуя о завете Маркузе, который говорил о люмпенах
как о самом революционном классе современности. Заводил осторожные разго!
воры. Вокруг и около, прекрасно зная, что кругом уши, кругом осведомители КГБ,
кругом враги. Пока еще живые враги. Пытался сколотить ячейку. Угощал тех, ко!
торые казались тебе перспективными. Но дальше пьяного куража дело не шло.

И так оно как!то получилось, что однажды ты узнал, что левый терроризм
прекратил свое существование. На историческую сцену выползли ультраправые
ублюдки.

Да как же так?! — вопрошал себя с обидой. И не верил. Отказывался верить.
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Да, так оно, действительно, и получилось. Кто в тюрьме. Кого застрелили
копы. Кто стал депутатом европарламента.

Ты запил.
А когда печень начала подавать тревожные сигналы, протрезвел и с удивле!

нием увидел, что — нет же, дудки! Фак вам в сраку, ублюдки! Вот же оно, вот —
прямо здесь, в России прорезалось. Конечно, не тот масштаб, что прежде. По!
скольку новое поколение с гнильцой получилось.

И ты ходишь по левацким клубам, словно тень отца Троцкого. В потрепан!
ных джинсах. С всклокоченной седой бородой. С неопрятными патлами, обрам!
ляющими поляну на темени. Ты колотишь себя кулаком в грудь, патетически
восклицая «МЫ!». Тычешь в нос фотографию, сделанную в фотошопе и соста!
ренную при помощи химикатов, которые все еще лежат у тебя в тайнике. И на
той фотографии ты, молодой, и такой же молодой товарищ Че. Рассказываешь,
как с Карлосом, когда тот учился в Москве, квасили в Яме, и посылали в гастро!
ном Володьку Высоцкого.

Тебя вежливо выслушивают. Но в дела не посвящают.
Да и какие у них могут быть дела? Вот у вас, когда вы были такими же моло!

дыми... И скупая нетрезвая слеза, скатываясь по щеке, навсегда исчезает в джун!
глях... нет, не бороды, а подсознания человечества, в котором нет ни дорог, ни
тропинок, ни левого, ни правого. Лишь только животная жажда пищи, самки и
насилия над ближними и дальними.

Хулы не будет.

011101
СМЕНА

Ты — московская интеллигентная старушка, которая кормит голубей на
Тверском бульваре, раскрашивая «калорийную» булочку с изюмом, купленную
за десять копеек в булошной Филиппова. Точнее — ты полость, оставленная той
самой старушкой, кормившей птиц небесных. Полость, заполненная не самой
старушкой, которая уже давно кормит на Троекуровском не голубей, а совсем
других. Заполненная некой прозрачной и бесцветной эманацией. Эманацией,
заполняющей множество полостей, оставленных сообществом кормящих голу!
бей старушек, пытающейся склеить расползающуюся по швам Москву.

Хулы не будет.

101110
ЖЕРТВЕННИК

Ты — пилот стратегического бомбардировщика Ту!160, который на Западе,
опасливо поеживаясь, называют Бигфайером.

Ты летишь над бренной землей на высоте 12 тысяч метров.
Размах твоего крыла — 55,7 метра.
Скорость — 1500 километров в час.
Ты несешь 12 стратегических ракет Х!55 с ядерными боеголовками.
Твой пульс 60 ударов в минуту.
Давление 120/70.
Ты делаешь 15 вдохов в минуту и столько же выдохов.
В твоей власти жизнь миллионов людей.
Сразу же после летного училища гарнизонные врачи стерли из твоей памя!

ти строки «печальный демон, дух изгнанья, летал над грешною землей, и луч!
ших дней воспоминанья…»
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Потом тебя долго готовили к тому, чтобы доверить штурвал Бигфайера. Не
столько технически, сколько психологически. Добиваясь того, чтобы ты стал
таким, каким ты стал.

У тебя надежная жена, с которой тебе разрешены три контакта в неделю.
Вне зависимости от праздничных и выходных дней.

У тебя двое прекрасных детей — мальчик и девочка. И они приносят из
школы только отличные отметки, не ругаются матом, не курят, не говоря уж
обо всем остальном.

У тебя замечательные родственники. Их письма после прохождения через
первый отдел твоей стратегической части содержат только позитивную инфор!
мацию, которая не может тебя не радовать.

Твоя жена готовит прекрасные завтраки, обеды и ужины из продуктов, ко!
торые ей выдают на пищевом складе после тщательного их исследования в био!
химической лаборатории.

Там же проверяют и алкогольные напитки, которых тебе можно выпивать в
пересчете на чистый алкоголь не более пятидесяти миллилитров не менее чем
за четыре дня до боевого вылета и не чаще одного раза в неделю.

Между полетами тебя содержат в специальной капсуле с обеззараженным
воздухом, который содержит повышенный процент кислорода. А твоя кровь по
замкнутому циклу очищается от шлаков и насыщается гемоглобином.

В капсуле ты можешь читать книги, подобранные для тебя психологами,
слушать спокойную музыку и отвечать на вопросы тестирующих тебя врачей,
проверяющих работоспособность датчиков.

И вот ты летишь над бренной землей, посылая информацию о работе всех
систем своего организма по телеметрии в наземный центральный пункт, где
люди в погонах с большими звездами внимательно всматриваются в стекаю!
щие по монитору колонки цифр. (Естественно, зеленого цвета).

И самый старший человек в таких больших погонах, что они на полметра
выходят за габариты, беспрерывно поворачивает джойстик, имеющий две сте!
пени свободы. А другой рукой изредка нажимает на кнопки, которых ровно семь.

И сигналы из центрального пункта летят через атмосферу, а потом распре!
деляются между электродами, вживленными в твой идеальный мозг. И твои руки
поворачивают штурвал в правильном направлении и на тот угол, на который
необходимо повернуть. Твои ноги жмут на педали с той силой, с которой надле!
жит жать для успешного исполнения боевой задачи.

И ты реешь над грешной землей. Печальный демон. Дух изгнанья…
Но ты этого не знаешь и знать не можешь.
Хулы не будет.

001001
ВОЗБУЖДЕНИЕ

Ты — Лев Толстой. Ты настолько огромен, что одни считают, что ты — жест!
кая и лохматая веревка. Другие убеждены, что ты — громадная колонна. Третьи
клянутся, что ты — большая змея. Четвертые называют тебя зеркалом. Пятые за!
водят речь о пароходе. Шестые, седьмые, восьмые и множество всех остальных
наперебой говорят о транспортном самолете, фирменном поезде, поселке город!
ского типа, дорогом ресторане, площади, призовом жеребце Терского конного
завода, музее, типографии, акционерном обществе закрытого типа, журнале,
школе, торте, колбасе, мужской блузе, педагогическом училище, парке, библио!
теке, малогабаритном тракторе, кондоминиуме, перстне авторской работы, фи!
лософии, сублимированном грибном супе в торговой сети «Пятерочка», фонде
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развития творческих способностей, сорте гладиолусов, газете духовной оппози!
ции, прогулочном велосипеде, железорудном месторождении… И все это с де!
монстрацией рекламных роликов, с выцыганиванием инвестиций, с требовани!
ем налоговых послаблений и кредитных льгот! С песнями и плясками, с хорово!
дами и костюмированными балами, с хлопаньем раскупориваемого шампанско!
го, с тостами «За кормильца нашего и поильца!», с оглушительными фейерверка!
ми, с предоставлением голенастых эскорт!услуг непосредственно от дверцы ли!
музина непосредственно до постели, услужливо разобранной в люксовском но!
мере отеля «Наташа», торжественно открываемом в Ростове, блин, Великом!

Хулы не будет.

100100
ХРЕБЕТ

Ты — биржевой спекулянт. Когда надо, ты становишься быком, когда надо —
медведем. Играешь с положительной и отрицательной разницей, словно жонг!
лер, подбрасываешь в наэлектризованный воздух множество разноцветных ша!
риков, неизменно возвращающихся к тебе с прибылью. Ты прекрасно знаешь,
что мир нематериален и что в его основе лежат всего две—три идеи. Ну, самое
большее — пять—шесть. Пять—шесть оцифрованных идей, из которых произ!
растает все кажущееся разнообразие мира.

Хулы не будет.

110100
ТЕЧЕНИЕ

Ты — функционер Единой партии. В твоем необъятном мозгу, состоящем из
ста миллиардов нейронов, содержатся лишь План Путина и директивные докумен!
ты партийного строительства. Это чистка, во всем виновата партийная чистка.

Хулы не будет.

001011
НЕВЕСТА

Ты тот, кто знает себе цену, несмотря на то, что твое достоинство низвели
до уровня трех копеек. Низвели, несмотря на то, что министерство финансов
после бурных прений, перешедших из кулуаров в зал судьбоносных заседаний,
упразднило данный номинал как не соответствующий реалиям современности.
От летящей птицы остается лишь голос ее. Не пройдет и недели, как цветущую
вишню найдешь только на фотографии.

Хулы не будет.

001101
ИЗОБИЛИЕ

Ты — франчайзер.
Хулы не будет.

101100
СТРАНСТВИЕ

Ты — консигнатор.
Хулы не будет
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110110
ПРОНИКНОВЕНИЕ

Ты — мерчандайзер.
Хулы не будет.

011011
РАДОСТЬ

Ты — андеррайтер.
Хулы не будет.

110010
РАЗДРОБЛЕНИЕ

Ты — бондхольдер.
Хулы не будет.

010011
ОГРАНИЧЕНИЕ

Ты — индоссант.
Хулы не будет.

110011
ВНУТРЕННЯЯ ПРАВДА

Ты — ретейлер.
Хулы не будет.

001100
ПЕРЕРАЗВИТИЕ МАЛОГО

Ты — девелопер.
Хулы не будет.

010101
УЖЕ КОНЕЦ

Ты — гринмейлер.
Хулы не будет.

101010
ЕЩЕ НЕ КОНЕЦ

Ты — дилер. А он — дистрибьютор. Раз в год вы приезжаете к вендору, сбра!
сывая при входе в просторный кабинет тяжелые шубы на руки хрупкой секре!
тарше.

Вендор дважды по часовой стрелке поворачивает ключ в замочной скважи!
не, и вы начинаете вести разговоры в свое удовольствие.

Вначале неторопливо, подбрасывая валежник в костерок, нарезая на газет!
ке колбаску, насыпая горстку соли, в которую вскоре начинаете макать лук и
сваренные вкрутую яйца.
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Разливаете по первой, под которую вендор произносит замысловатый тост,
усвоенный им еще во время учебы на МВА.

Потом следует вторая. И речь оживляется.
Речь оживляется, глаза начинают блестеть, мимика приходит в непрестан!

ное движение, а руки так и жестикулируют, так и жестикулируют!
А за дверью, переминаясь с ноги на ногу, курят самосад ваши охранники,

посматривая на картину Перова «Охотники на привале». И на той картине ху!
дожник изобразил вендора с длинными пегими усами, который выпучил глаза,
вытянул перед собой руки с растопыренными пальцами, будто собрался схва!
тить зайца… Нет, не зайца, а волка!.. А пожалуй что и медведя! Дистрибьютор
же вытаращил глаза и рот разинул от изумления, позабыв про то, где он нахо!
дится, что вокруг происходит. И вид у него такой, что он ждет, как вендор схва!
тит своими цепкими руками медведя и порвет его пополам. А ты, дилер, оперся
о локоть, почесываешь свободной рукой в затылке и думаешь о том, что вот сей!
час медведь как схватит вендора, как стиснет, что душа вон, и плакали твои кон!
тракты. И, значит, твоей семье придется пережить голодный год.

А за дверью сидит на стуле и с отдышкой попивает чаек из блюдца протоие!
рей, приглашенный на освящение новообретенных брендов. В его позе, в выра!
жении его лица и во всем его облике без труда угадывается фрагмент картины
«Чаепитие в Мытищах» все того же художника Перова. Архиерей подозрительно
приглядывается к расположившимся на привале вендору, дистрибьютору и тебе,
дилеру, и с удовлетворением отмечает: нет, никакого богохульства в том нет, по!
скольку композиция существенно отличается от композиции «Троицы» Рублева.

А в это время трое детей из последних сил тянут под окнами офиса по обле!
денелой мостовой тяжеленные сани, что сильно смахивает на картину «Тройка»
все того же неугомонного художника Перова…

Но это уже совсем другая история — о девочке. О той, которая идет в упряж!
ке левой пристяжной. Еще немного и она дотянет сани до невзрачной лачуги.
Будет жить и незаметно подрастать на пустой картошке с кислым хлебом. По!
том выйдет замуж за нелюбимого человека, выйдет во имя спасения семьи, в
которой к тому моменту народится еще девять детей с большими животами и
по!кавалерийски согнутыми от рахита ногами.

В конце концов она устроится уборщицей в ночной клуб, где ею цинично —
за двадцать долларов и мобильник с полудохлым аккумулятором — овладеет
молодой человек, ставший прообразом Ставрогина. И она понесет одаренного
мальчика, которому суждено будет стать фрезеровщиком. Тем самым фрезеров!
щиком, который в свои шестьдесят пять лет ежедневно в шесть пятнадцать са!
дится в пригороде в электричку и едет в Москву, чтобы ровно в восемь встать к
станку и крутить отполированные мозолистой рукой рычаги управления. Тем
самым фрезеровщиком, в душе которого не пробуждают никаких воспомина!
ний ни звук летящих высоко над головой воздушных лайнеров, ни свет загадоч!
но мерцающих в ночи звезд, ни запах лопающихся весной почек, ни ощущаемая
подошвами дрожь земли, в которой беспрестанно борются друг с другом те, ко!
торые умерли, и те, которым никогда не суждено родиться.

Еще не конец.
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год.

Михаил Айзенберг

Посмотри, какой убыток

* * *

Как облакам высоким
не радовать, пока
не Шилов, не Посохин
рисуют облака.

Уже Москву и Питер
на мельницу свезли.
А дальше увезите
на самый край земли.

В архиве снежной пыли
утонут города,
но засияют шпили,
как будто изо льда.

В бескрайней чёрной раме
надёжно от беды
упрятаны в спецхране
для вечной мерзлоты.

* * *

Город стал пятном на карте,
но сегодня — ни в какую.
Надевает на закате
словно шкурку дорогую.

Стенка не идёт на стенку.
Тень ведёт одна другую
к удалённому оттенку.
Жаль, не шкурами торгую.

Понимающий в пушнине
на прицеле город держит.
Освежует, душу вынет,
ручку правую потешит.
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* * *

Посмотри, какой убыток:
набросали чёрных ниток,
накидали дымных шашек, —
дым сегодня не рассеется.
Кто теперь признает наших
и в одном мешке поселится?

Птицам выдали секрет,
воробью и жаворонку:
наших не было и нет.
Пыль стеклянная вдогонку.
Как же так?
А ты, мой свет?

Двойник

1
Двойнику на полдороги
путь укажет палиндром.
Пусть земля одна из многих,
отплати и ей добром.

Подари ей мелких денег, —
вдруг обучится скорей
в воскресенье быть добрей,
чуть живее — в понедельник.

И чужая сторона
не покажется спросонья
как равнина из окна —
шкура мёртвая бизонья.
До последнего видна.

Как на пляже между делом,
между птичьего говна
на песке заледенелом
умирая, загорая,
мелкой денежкой играя.

2
Если кто исчез удачно,
прежде всякого суда,
для того и жизнь прозрачна,
как холодная вода
из Байкала, из фонтана,
из ручья под лопухом,
из стеклянного стакана
со щербатым ободком.

А могла казаться чёрной,
если сделана вчерне.
И читатель, заточённый
в кабинетной тишине,
затоскует о своём
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над бумагой потаённой:
«Кто я здесь? Солдат наёмный?
Склад, сдающийся в наём?

Назови любое слово,
ведь название всему
никакое не готово.
Не поверишь: никакого.
Никакое. Никому».

3
«Студент3то с ума сошёл: воображает, что сидит

в стеклянной банке, а сам стоит на Эльбском
мосту и смотрит в воду. Пойдёмте3ка дальше!»

Э.Т. А. Гофман. «Золотой горшок».

Где!то я на время спятил,
что!то Гофман сочинил.
Сколько брошенных занятий,
столько в черепе чернил.

Сквозь чернильные протечки
различается вполне,
как с моста у мелкой речки
тень колеблется на дне.

Лучше б дело кончить миром.
В мягком свете на заре
по воде идёт пунктиром
азбука одних тире.

В самолёте

В замедленном повторе
толпой обнесена
на крайнем мониторе
мелькнувшая спина.

Я чувствую, что тело
теряет высоту, —
межу перелетело,
пересекло черту.

И ночь себя мешает
как чёрную лапшу.
Узнать тебя мешает.
Но я тебя прошу

неразличимым светом
во тьме не утонуть.
А сверху и Манхэттен
похож на Млечный Путь.
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* * *

Говорю как на духу,
только словом петушиным,
извалявшимся в пуху:

ты не ешь меня, лиса!
и видаться разреши нам,
подниматься в небеса;
по знакомым колеям
пролетать воздушной ямой
через море!окиян
до неё, до окаянной.

Там две девочки, родня.
Там осенний воздух сладок,
словно только для меня
берегли его остаток.

* * *

Время — чёрный передел
между первыми, вторыми.
Ты на лавочке сидел?
Хватит, лавочку закрыли.

Продолженье под замком.
Даже воздух предпоследний
отпускается тайком, —
всё быстрее, незаметней,
и уже сухим пайком.

* * *

Ангел мой, глаза закроем.
Ночь проходит сквозь ресниц,
поднимает рой за роем
у невидимых границ.

Обойти её отважусь,
тяжестью оборонясь.
Отчего такая тяжесть?
Где ты, ангел?
Что ж ты, князь!

Там, за болевым порогом,
перейдённая стократ,
всё равно стоит под током.
Что ж ты, братец!
Где ты, брат?

* * *

Сна печального глоток:
много дыма без огня,
но стреляли холостыми.
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И касается меня,
облетая, холодок
из ночной его пустыни.

* * *

И во сне садятся на кровать,
на мою кровать чужие люди;
затевают карты раздавать.

Те, кого и нету на земле,
прячут в сновидение моё
знаки неопознанной потери.

Но душа чурается её.
И напрасно в тонкой полумгле
светят их серебряные тени.

* * *

потерпи меня земля
подержи меня водица
говорят душа как птица
что ей мёртвая петля

пусть поучится тогда
а пока гуляет праздно
не сгорая со стыда
что уже на всё согласна

* * *

Неровный, чуть помятый строй
цветов оранжевых и красных.
Ночница с пепельной каймой
в её метаниях напрасных.
Но тишина уже не лечит
щекотку лёгкую в кости.
Как быстро наступает вечер!
Пора часы перевести.

Давай на память сохраним:
неясный день в простое летнем
листом не дрогнет ни одним,
как в перемирии последнем.
И в чаще слухов без числа
ещё почувствовать не смеем
беду, что мимо проползла
невидимым воздушным змеем.

* * *

Может, это такое правило —
правой, левой руки?
И на приступ идёт окраина,
но водой из Дунай!реки?
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А у нас окраина. Сквозь туман
не видать спасательную команду.
Дождь гудит как бурят!шаман,
повторяет мантру.

Тучи строятся, как слепцы
на невидимую поверку.
Заплетают верёвочные концы,
что спускают за нами сверху.

* * *

Кто напомнит, отчего я
загадал, что при утрате
костное на лучевое
обменяют бога ради.

Нет наставника в природе.
Да и кто ему поверит,
если он себя находит,
как волна находит берег.

Объясненье костяное
никому не пригодится,
но однажды в гуще зноя
странный холод возвратится.

Где ответчик и лишенец,
там и я за ними следом,
признавая мёртвый шелест
заблудившимся ответом.

* * *

Вороватая синица
свищет: эй, посторонись!
Я готов посторониться.
Как забыть, что есть граница,
если с нею родились.

Посторонние и сами
стали умными скворцами,
и сейчас пролёт короткий,
настигающий бросок
до рябины!черноплодки
примеряют на глазок.

Так говорит держава

Так говорит держава,
светлая птица Сирин:
«Я в обоюдоострых
твёрдых своих когтях
вас на лету держала.
Я ваш последний воздух
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в славе моей и силе,
здесь и на всех путях».

Тянет прожить безбедно,
как на лугу зелёном —
греться, валиться набок
в наигрыше, в кураже.
Но с переменой ветра
сразу несёт палёным,
входит звериный запах,
и не вздохнуть уже.

* * *

А взгляд так светел, переливчат,
речными искрами горит.
Боюсь, она ещё накличет
в подруги донных нереид.

Иного зрения отведав,
неузнаваемы почти,
игрою мелких самоцветов
переливаются зрачки.

Живут на радужном отрезке,
на помрачённой глубине,
в порхающем ненужном блеске,
уже безумные вполне.

* * *

Подходит к беженцу огонь
и говорит ему:
будь ты тихоня из тихонь,
но я своё возьму.

Ты новый день и новый срок
не мерь на свой аршин —
не тот пришёл к тебе ходок,
не прежний страх прошил.

А новый страх — природный газ
на дне земных пород —
всегда найдёт змеиный лаз,
пробьёт грунтовый свод.

Пускай осаженный стократ,
ползущий из глубин,
из тайных пор идущий смрад.
А он неистребим.

* * *

Из монотонных лет, хоть я забыл их,
карманный сор просыпался в прорехи.
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И в памяти от прежних дней унылых
ещё идут магнитные помехи.

Но лишь теперь она перехватила
какое!то шу!шу за краем слуха —
там со старухой шепчется старуха,
и пауку сигналит паутина.

* * *

Угадайте, что случилось с нами:
бабочки глядят на нас волками,
и паук идёт из рукава.
Сон с непривлекательным финалом.
Если жизнь и вправду такова,
я хочу быть серым кардиналом.

И тогда, не меряясь чинами,
нам судьбу придётся повторить:
собираться вместе вечерами,
голос понижать, сдвигать стаканы,
глиняные трубочки курить.
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История одной отбивной
рассказ

I

Никто себе в этом не сознается, но наступает момент в практической дея!
тельности любого служащего, когда, оглянувшись на пять!шесть лет сидения на
одном месте, он понимает: пора что!то делать. Не то чтобы карьеру, какая уж
там карьера, но хоть бы с места сдвинуться.

Вот так, оглянувшись на пять лет, промелькнувших после окончания ин!
ститута и зачисления в информационно!редакторский отдел кинофабрики, Анд!
рей Кириллович Волков испытал внутреннее беспокойство. Пора. Нельзя боль!
ше терять ни минуты. А времени было потеряно уже немало. И незаметно. Жизнь,
переполненная с первых же месяцев работы новыми знакомствами, новыми
впечатлениями, новыми, постоянно обновляющимися увлечениями, втягивала
в опьяняющую воронку, кружила, не позволяя остановиться, увидеть главное,
наметить цель...

Нужно что!то решительно менять.
А что менять?
Ясно, что надо менять.
Надо менять отношение к тебе близлежащего начальства.
Близлежащим начальством была Регина Павловна. Начальница отдела в

ранге замдиректора.
Не то чтобы в ней было что!то отталкивающее, нет, ладненькая такая, без

возраста и сколько!нибудь афишированных достоинств, но и без выпирающих
недостатков, со всех сторон гладенькая. Природа щедра и дальновидна, она соз!
дает людей на все случаи жизни. Есть люди, на которых только взглянешь, и
сразу по всему видно, вот человек, самой природой предназначенный к
произнесению нужных и правильных слов. В комплект к этому дару обычно
прилагаются ясный взор, твердая интонация и прекрасно артикулированная
речь.
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«Хорошо бы... хорошо бы...» — с полной неопределенностью не столько стро!
ил планы, сколько мечтал Андрей Кириллович, даже про себя не рискуя произ!
нести «понравиться». И видит Бог, в помыслах этих не было и не могло быть
ничего такого, что сообщает отношениям мужчины и женщины известного рода
напряженность. И тени этого не было. В глазах Андрея Кирилловича ни учите!
ля, ни руководящие работники пола не имели. Речь могла идти только о том,
что называется «общий язык», вот общего языка Андрей Кириллович с Региной
Павловной найти не сумел.

И здесь были серьезные препятствия. Регину Павловну бросили на отдел из
партийной печати, к кинематографу она имела отношение чисто зрительское.

Умные люди вокруг умели повести себя так, что Регине Павловне уже через
два месяца и в голову не могло прийти, что она ни бельмеса в кино не понимает.
А вот из Андрея Кирилловича, человека, в сущности, молодого, с еще не просох!
шими институтскими знаниями и накопившейся за пять лет практической ос!
ведомленностью, неуместные в присутствии вступившей на нечаянное попри!
ще начальницы сведения выпархивали совершенно бестактно.

Умные люди, когда хотели сообщить Регине Павловне нечто ей неведомое, на!
чинали со слов: «Вы правы, Регина Павловна...», а потом уже шло объяснение са!
мых элементарных вещей: что такое «рабочий материал» или почему снимают дуб!
ли, буквально повторяющие друг друга. Смотрит Регина Павловна отснятый мате!
риал, присланный из киноэкспедиции, и удивляется, почему это снято четыре дуб!
ля, совершенно одинаковых. Ей объясняют: «Вы правы, Регина Павловна, это со!
вершеннейшая несуразица. Только на «шосткинской» пленке меньше трех дублей
снимать нельзя, дай бог, чтобы хоть один дубль оказался без брака пленки», — объяс!
няет один. «Вы правы, Регина Павловна, — подхватывает другой, — снимали бы на
«кодаке», так и одним бы дублем обошлись. Вы же видите, что ОТК два дубля про!
бил». Регина Павловна долго не могла отличить пропущенный ОТК дубль от забра!
кованного. Пока не поняла, что ей это знать совершенно не обязательно, как и мно!
гое другое. Дальновидные подчиненные всегда сумеют избавить начальство от гру!
за совершенно не нужных ему знаний.

Ну, кто!нибудь, ну, когда!нибудь расскажет о поразительных загадках кад!
ровой кухни! Жрецы анкет и автобиографий, приказные дьяки «кадрового ре!
зерва», что Парки! — вы ткали нити судеб, вы отпускали в полет и засаживали в
клетки, вам вверяли святая святых — подготовку и расстановку кадров, и вы
никогда не ошибались! Случалось, ошибались те, кому вы оказывали доверие,
но не вы!

Одним из первых директоров кинофабрики, где служил Андрей Кирилло!
вич, был матрос с крейсера «Аврора». И это было своевременно и верно! Имен!
но матрос. Именно с крейсера «Аврора»! И дальше так же. Пришел директор
театра и с горькой обидой ушел, когда за фильм «Гамлет» Ленинскую премию
дали только режиссеру и актеру. «Я же ему все объяснил! Я же ему все рассказал!
Абсолютно все!» — почти год сетовал бывший директор театра на явную не!
справедливость. И как вовремя на смену директору театра пришел провинив!
шийся секретарь райкома партии, тут же взявший в библиотеке книгу «Введе!
ние в эстетику» и сдавший ее через пять лет, когда подписывал обходной лист в
связи с переходом на другую работу. А расстригу!секретаря сменил оказавший!
ся вдруг без места председатель облсовпрофа, севший в кресло директора еще
со значком депутата Верховного Совета. Надо думать, в табели о рангах это крес!
ло стояло довольно низко, если к нему не поднимались, а в него опускались...

Вот и начальниками информационно!редакторского отдела были люди,
располагавшие некоторым опытом хождения в кино. Радиожурналисты, теле!
журналисты, инструкторы райкома, инструкторы обкома и чем!то не угодив!
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шие городскому начальству заместители редакторов уважаемых в городе газет
и журналов.

Явление непредсказуемых начальников перед изумленной публикой было
и остается одним из семи чудес власти, свидетельством загадочной пастырской
мудрости.

Сами же назначенные на неожиданную, но все!таки начальственную долж!
ность вместе с назначением получали в сокровенных недрах кадровой кузницы
обещание поддержки, а вместе с ней и уверенность в том, что они способны
разбираться получше многих в делах, о которых до назначения знали лишь по!
наслышке.

Давно замечено, однако, что какой бы человек ни оказался на какой!либо
должности, от президента и генералиссимуса до среднего пошиба столоначаль!
ника, непременно рядом окажутся люди, не способные скрыть своей радости от
того, что наконец!то им довелось жить и трудиться, служить и, если надо, уме!
реть рядом с носителем или, еще лучше, носительницей мудрости и благород!
ства.

С Андреем Кирилловичем, забывавшим к своим разъяснениям азбучных
истин добавлять «Вы правы, Регина Павловна», начальница вела разговоры, лишь
сугубо служебные. Несколько раз, видя смеющуюся Регину Павловну в окруже!
нии доверенных лиц, Андрей Кириллович приближался, готовый прикоснуться
к минуте общей радости, но тут же слышал четкий голос, обретший твердость в
многолетних публичных выступлениях с разъяснением политики партии в про!
мышленности, сельском хозяйстве и воспитании подрастающего поколения: «Вы
что!то хотите спросить, Андрей Кириллович? Или сказать?». — «Да нет, Регина
Павловна, иду, смотрю, смеются...» — «Вам еще рано смеяться, Андрей Кирил!
лович. Вижу, у вас много свободного времени...»

В одно прекрасное утро Андрей Кириллович вошел в приемную Регины Пав!
ловны, где стоял огромный железный шкаф, хранивший подшивки всевозмож!
ной документации. Шкаф считался несгораемым, и, действительно, сам он едва
ли мог сгореть при любом пожаре, но, поскольку дверки его, больше напоми!
навшие гаражные ворота, закрывались неплотно, оставляя щель, в которую могла
пролезть рука любознательного ребенка, тем более мог проникнуть и огонь.

Андрей Кириллович поприветствовал Ксению Николаевну, секретаря отде!
ла, уже переживавшую пятую начальницу, хотел спросить доверительно, поче!
му начальница так сухо!официальна с ним, как из своего кабинета вышла Реги!
на Павловна и протянула секретарше бумагу: «Ксения Николаевна, пожалуй!
ста, отпечатайте...».

«Доброе утро, Регина Павловна», — как можно радушней улыбнулся Анд!
рей Кириллович.

«Не знаю, Андрей Кириллович, доброе ли оно для вас». — Регина Павловна
строго уставилась на Волкова.

Волков ждал, что же за этим последует, и пауза показалась томительно длин!
ной. Можно было подумать, что Регина Павловна многое могла бы сказать мо!
лодому сотруднику, но выбирает в памяти самое главное. Наконец выбрала и
сказала:

«Я вчера просматривала дела. У вас нет заключения по материалу из экспе!
диции, который был отсмотрен двенадцатого ноль второго!»

Вот в этом «двенадцатого ноль второго» был шарм Регины Павловны, в этом
была та ни с чем не сравнимая канцелярская грация, административная строгость,
педагогическая четкость, которая отличает настоящих работников от прочих.
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Ах, если бы Регина Павловна могла в эту минуту заглянуть в замершую было
душу Андрея Кирилловича! Там грянули соловьи! Заключение, о котором гово!
рила Регина Павловна, не только было написано, но уже четыре дня лежало в
левом внутреннем кармане пиджака Андрея Кирилловича, рядом с сердцем. Ре!
гина Павловна даже удивилась, не увидев смущения на лице нерадивого подчи!
ненного, напротив, оно вдруг озарилось тихим светом, почти радостью.

«Заключение?.. — позволил себе переспросить Андрей Кириллович в пред!
вкушении эффекта, который ожидает строгую начальницу. Сейчас она увидит,
что перед ней исполнительный, аккуратный, отчетливый сотрудник, на которо!
го можно положиться. — Вот оно!»

Жестом фокусника Андрей Кириллович опустил руку за левый борт пиджа!
ка и, увы, слишком резко выдернул злосчастные листки. Вместе с ними вылете!
ли из кармана с шорохом, как стайка воробьев с куста, бумажные прямоуголь!
ные конвертики, проштампованные красными печатями баковской фабрики
резиновых изделий. Конвертики выпорхнули и белым веером легли у крепень!
ких, прямых, без обозначенных икр, ног начальницы отдела Регины Павловны.

От неожиданности Регина Павловна вскинула свою ладненькую умную го!
ловку, не скрывая, даже демонстрируя удивление. И поворот головы, и взгляд
безмолвно требовали объяснения несколько эксцентрического для служебного
помещения поступка.

Однако Андрей Кириллович не видел этого взгляда, он бросился, согнув!
шись в три погибели, только что не на четвереньках, собирать рядом с чешски!
ми на невысоком покойном каблуке туфельками начальницы столь неуместную
россыпь. Он собирал пакетики сразу двумя руками, не выпуская при этом из
правой руки листки со злосчастным заключением, отчего пакетики не удержи!
вались в ладонях и снова летели на пол.

Регина Павловна так и держала свой вопросительный поворот головы и вски!
нутые вверх белесые бровки. У нее хватило выдержки дождаться, пока согбен!
ный Андрей Кириллович наконец распрямится и, не поднимая глаз, буркнет:
«Извините...». Лишь после этого, не замечая Андрея Кирилловича, она обрати!
лась к прикрывшей рот рукой Ксении Николаевне: «Как напечатаете, сразу на
подпись...» — и скрылась за своей дверью, обитой черным дерматином, пере!
крещенным, как спина революционного моряка пулеметными лентами, каки!
ми!то муаровыми полосками с розетками мебельных гвоздей.

Спрашивать о чем!либо сокрушенно качающую головой Ксению Николаев!
ну не было никакого смысла.

«Ну, вы даете...» — выдохнула секретарша вслед выходящему из приемной
Андрею Кирилловичу.

II

Напрасно сокрушался Андрей Кириллович и с грустной улыбкой рассказы!
вал своим приятелям о злосчастном ползанье у ног Регины Павловны. Карьер!
ным поползновениям честолюбца не суждено будет сбыться, и не злосчастное
происшествие тому причина.

Происшествие, казавшееся молодому сотруднику непоправимым, как раз
напротив, произвело на строгую, как отточенный огрызок карандаша, началь!
ницу впечатление совершенно неожиданное, прежде всего для нее самой.

Ксения Николаевна, отстучав на машинке служебную записку, принесла ее
на подпись Регине Павловне и, пока та читала, прежде чем поставить подпись,
не удержалась и произнесла: «Ну, уж этот Волков...».
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Регина Павловна, не отрывая глаз от служебной записки, над которой по
давней учительской привычке водила над строчками вечным пером, прогово!
рила: «Опрятный молодой человек...». Трудно сказать, кто был больше удивлен
этой репликой, Ксения Николаевна, причастная к конфузу, или сама Регина
Павловна, никогда не позволявшая себе произносить бесконтрольные фразы.
Когда Ксения Николаевна вышла, Регина Павловна встала из!за стола и подо!
шла к окну.

Есть происшествия, похожие на какую!то самую крохотную соринку, кото!
рая, однажды попав в глаз, казалось бы, пропадает, а потом опять заявляет о
себе и от легкого касания пропадает вновь.

Нет!нет и Регину Павловну что!то заставляло мысленно возвращаться к па!
мятному утру, мысленно улыбаться и мысленно же наблюдать круги, которые
злосчастные пакетики не могли бы вызвать на воде, случись им туда упасть, но
вот круги в воображении Регины Павловны они вызвали.

Она ни словом не обмолвилась о происшествии ни с Ксенией Николаевной,
ни тем более с мужем Романом Романовичем, вот уже лет пять как потерявшим
интерес к безмерно родному, но остывшему «вулканчику», как он именовал Ре!
гину Павловну в минуты нежности.

С первого взгляда Роман Романович, работавший на радио радиоинжене!
ром, студентке пятого курса Регине Павловне не понравился. Но, по здравом
рассуждении, пришедшая на журналистскую практику на радиостудию студен!
тка решила, что первое впечатление бывает обманчивым, а более близкое зна!
комство с Романом Романовичем, оказавшимся старше всего!то на десять лет,
зарекомендовало его как человека надежного. Что еще нужно было накануне
распределения студентке из Нижнеудинска? Замужество. Прописка. И гаранти!
рованная работа в Ленинграде. Прошли годы. Дочь оканчивала институт, гото!
вилась стать химиком.

Регине Павловне как работнице печатных органов так много приходилось
говорить о разного рода добродетелях, так истово порицать порок, при этом она
обладала настолько действенной силой убеждения, что Роман Романович дей!
ствительно уверовал во все добродетели своей супруги, приближавшейся к тре!
тьей молодости, и, прощаясь на ночь после многотрудного дня, стал ограничи!
ваться поцелуем и сердечным пожеланием спокойной ночи.

И уже совсем невозможно было рассказывать историю своим подчиненным
дамам. Это значило подпустить их к себе на непозволительно близкое расстоя!
ние, значило позволить, в свою очередь, им тоже переступить границы, разде!
ляющие трудовой коллектив и приятельский. Тем более что она была уверена в
том, что ее секретарь, Ксения Николаевна, уже лишила ее рассказ самого глав!
ного — эффекта неожиданности.

Таким образом, забавный случай целиком остался в самой Регине Павлов!
не, не находя выхода наружу и потому не рассеиваясь. Более того, она уже не
могла вспомнить, когда видела последний раз мужчину у своих ног.

«Юнец? Ну почему ж юнец? Молодой человек. — Как много...» — с легким
волнением, в котором и себе бы не призналась, думала Регина Павловна о рос!
сыпи у ее ног.

Роман Романович никогда не делал таких запасов.
Она запрещала полеты своему воображению. Но видела спину, видела этого

Андрея Кирилловича сверху. Если раньше ее взгляд сверху был лишь фигураль!
ным, то теперь она знала, как этот молодой человек смотрится сверху. Бог мой, у
ног Регины Павловны он смотрелся гораздо лучше, чем... «Чем где?..» Нет, она не
думала об этом постоянно. Нет. Мысли возникали вдруг. Они подстерегали. И
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повод мог быть самый неожиданный. Увидела, к примеру, дома, как Роман Рома!
нович обтирает замшевой тряпочкой ее новые чешские туфли на спокойном каб!
луке, те самые, и откуда!то поднявшееся тепло коснулось ее, в общем!то, стально!
го сердца. «Хорошо, что была в этих туфлях...» — так можно было бы перевести
тепловую энергию в слова. Регина Павловна даже не заметила, что улыбнулась.
«Ромочка тебе смешон? — спросил чуткий Роман Романович, не выпуская из рук
ни туфельку, ни замшу. — Тебе и хрустальный башмачок бы подошел». — «Время
хрустальных башмачков, похоже, прошло», — неожиданно строго сказала Регина
Павловна, и Роман Романович принял этот упрек на свой счет.

Никогда прежде Регина Павловна, безупречно целомудренная, имевшая и
дочь!студентку, также безупречно целомудренную, не позволяла своему вооб!
ражению никаких вольностей. И будучи атеисткой по твердому убеждению, сама
того не подозревая, одна из очень немногих следовала наименее востребован!
ной заповеди: кто в мыслях своих согрешит, тот уже согрешил на деле. И глаз ее
не соблазнялся, обо всех понравившихся ей мужчинах — актерах, героях лите!
ратурных произведений, видных партийных работниках — она всегда говори!
ла громко, выказывая всю полноту своих чувств, в которых было уважение, даже
восхищение, но ни грамма чувственности.

Оказалось, что даже аналитический ум может завести бог знает куда.
«Почему они в нагрудном кармане?.. Зачем на работе?.. Зачем так много?..

Кто они?.. Неужели на работе?.. Про театры, про киностудию все говорят — бо!
гема... Почему же я ничего такого не вижу? Как не видишь? А это что?..»

Встречая Регину Павловну, Андрей Кириллович в меру отпущенного ему уме!
ния изображал «ничего не случилось», но чего ему это стоило, строгая начальни!
ца видела. И ей нравилось, что именно благодаря этому неизбывному смущению
происшествие как бы не закончено, еще рано предавать его забвению.

Теперь Регина Павловна заметила, что у Андрея Кирилловича лицо челове!
ка доброго, не умеющего справляться со своими эмоциями, все наружу. Пригля!
девшись и к его служебной деятельности, она пришла к выводу, что, в сущности,
работает он не хуже других... Нет, ей и в голову не могло прийти помочь ему
снять чувство вины, которое он нес, а вот помочь избавиться от легкости, этой
свойственной известной части молодежи ветрености, которой не должно быть
в серьезном работнике, конечно, можно. «А что же можно назвать работой с
молодежью, воспитанием подрастающего поколения?.. А молодежь у нас непло!
хая... И Андрей Кириллович, если возьмется за ум, может стать...» — кем и чем
он может стать, Регина Павловна просто не знала.

И все!таки, по прошествии месяца после происшествия, Регина Павловна
сжалилась и сама подошла к Андрею Кирилловичу. Не вызвала, а подошла в ко!
ридоре! прекрасно понимая, что она делает. Разум подсказывал: вызывать и раз!
говаривать с глазу на глаз нельзя.

Как всегда, строго глядя в глаза, выговорила с привычной отчетливостью в
произнесении каждого звука, обнажая ровный ряд своих зубов: «Андрей Кирил!
лович, я всех предупредила и вам хочу сказать, нужно строго следить за сроками
ответов нашим авторам». — «Но, Регина Павловна...» — не зная за собой вины,
начал Андрей Кириллович. «Вы меня неправильно поняли, я только предупреж!
даю. Претензий у меня к вам нет».

Боже, кто вложил ей в уста последнюю фразу?! Какая сила растворила эти
узкие, как врата рая, губы, не пропускающие даже грешных теней?!

И хотя Регина Павловна тут же отошла, четко впечатывая свои прямые, ци!
линдрического фасона ножки в паркет коридора, измочаленный еженедельным
мытьем и катаньем тележек, груженных яуфами с пленкой, ей казалось, что было
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сказано что!то лишнее, что вдруг вырвалось и осталось там, с Андреем Кирилло!
вичем. Но она тут же не только простила себе эту снисходительность, — сколько
можно человеку мучиться! — но и отметила, как после этих слов ей самой стало
почему!то легче.

Через неделю Регина Павловна вызвала к себе Андрея Кирилловича и от!
правила его в командировку в Москву для знакомства с дипломными работами
выпускников Высших курсов режиссеров и сценаристов.

III

Вернулся из Москвы Андрей Кириллович окрыленный. Впрочем, его доклад
о поездке был выслушан Региной Павловной достаточно сухо, исключительно
по!служебному. Просто она не могла позволить, чтобы этому молодому челове!
ку могло вдруг что3нибудь прийти в голову. Тем более что и ее зам, и даже ди!
ректор студии спросили ее, почему она отправила в Москву со столь важной
миссией этого Волкова, и ей пришлось жестко объяснить, что молодому челове!
ку проще найти язык с молодыми выпускниками курсов, узнать их настроения
и творческие планы.

Андрей Кириллович был несколько озадачен такой подчеркнутой сухостью,
выразившейся в нежелании слушать о московских новостях, выходящих за пре!
делы командировочного задания.

«Может, не в настроении? Мало ли, не с той ноги встала?»
О, нет, Регина Павловна, при всей вашей сухости и сдержанности, вы не

смогли признать командировку неуспешной. И ваши слова о том, что теперь
важно установленные контакты поддерживать и не выпускать из поля зрения
все талантливое и молодое, прозвучали для Андрея Кириллович пасхальным бла!
говестом, хотя и отдаленным.

Теперь, когда мы наконец!то приблизились к главным событиям в этой исто!
рии, нужно несколько слов сказать о внешности Андрея Кирилловича, но вовсе
не для того, чтобы живописать его портрет. Описание черт лица, если нет каких!
нибудь особенных бакенбард, носа или черной повязки на глазу, редко
запоминается, гораздо важнее то впечатление, которое производит внешность
человека на окружающих. И надо сказать, что на художника!декоратора Тамару,
ассистентку по монтажу Таню, на бухгалтера Зину, сидевшую на подотчетных
суммах, Андрей Кириллович, человек сугубо холостой, производил самое
благоприятное впечатление и снискал вполне заслуженное их расположение.
Но из всех молодых, прежде всего, сотрудниц киностудии наибольшее внимание
снискал он у Юлии, работницы столовой самообслуживания, стоявшей на
раздаче на вторых блюдах.

Казалось бы, если вы заслужили расположение молодого, прикрытого креп!
кой окатистой грудью щедрого сердца, начинающего биться сильнее при вашем
появлении, то какая разница, на супах или на вторых блюдах стоит на своих
чуть полноватых, но впечатляющей стати ножках носительница нежных чувств?

Сейчас увидим.
Юлия не скрывала своей симпатии к Андрею Кирилловичу. Среди работ!

ниц столовой это служило даже поводом к подтруниванию и легким насмеш!
кам. Среди посетителей студийной столовой, как ее ни ругали на всех профсо!
юзных собраниях, как ни меняли вороватых заведующих и завпроизводством,
все равно с подносиком в руках можно было видеть и Олега Стриженова, и Ва!
силия Ланового, и Николая Бурляева, и даже Алексея Баталова, избегавшего
первых блюд. Может быть, Юлия была трезвого ума и понимала, что от прибли!
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жения к тебе с подносиком в руках звезды ближе не становятся, и появляются
они так же неожиданно, как и исчезают, а Андрей Кириллович был свой. Впро!
чем, никаких сколько!нибудь подробных отношений у Андрея Кирилловича с
Юлией не было. Здоровались, шутили, два!три комплимента, улыбка в одну сто!
рону, улыбка в другую, тем более что по!настоящему серьезные отношения у
Юлии были с экспедитором столовой Сережей, малым разбитным, веселым, даже
предлагавшим жениться, только Юлия чувствовала, что его рано или поздно
посадят, уж больно внаглую он работал, и потому не спешила с замужеством. И
была, как оказалось, права.

Андрей Кириллович вошел в столовую за полчаса до закрытия. На опустев!
ших полках с закуской остались лишь два блюдца с салатом витаминным, то
бишь струганой капустой, приправленной постным маслом с капелькой уксуса.
Оба котла с супом уже были наклонены, что позволяло зачерпнуть остатки, но
зачерпнуть было некому. Андрей Кириллович, хотя и был немножко похож на
артиста Алексея Баталова, отличался от него устойчивой привязанностью к пер!
вым блюдам. Обед без супа был для него и не обед, а закуска. На вторых блюдах
скучала в безлюдье Юлия. «Как наши дети?» — вместо «здрасте» крикнул Анд!
рей Кириллович. «Скоро в школу пойдут, — улыбнулась в ответ Юлия и тут же
перешла к делу. — Последняя отбивная осталась, будешь?» «Из твоих ручек, Юля,
любая подошва...» — но завершить шутку не удалось, Андрей Кириллович уви!
дел, как в столовую вошла Регина Павловна. «Вот и удача, — мелькнуло у него в
голове. — Садиться в пустой столовой за разные столики неловко, словно не!
знакомы, словно в ссоре. Очень натурально сесть за один столик, и можно будет
наконец!то поговорить по!человечески. Можно будет ввернуть про свою заоч!
ную аспирантуру. Можно и о московских новых знакомствах сказать то, что за!
был при отчете. И все!..» Что значит в таких случаях «все», сказать не мог бы и
сам Андрей Кириллович, только сердце у него забилось в радостном предчув!
ствии. То, что раньше было совершенно неопределенным желанием «найти об!
щий язык», теперь становилось явью. Андрей Кириллович поймал себя на не!
ожиданном чувстве, явившемся столь неуместно, это было волнение, как перед
свиданием, когда предмет ожидания уже показался, уже приближается и обе!
щание чего!то очень хорошего обретает живые черты.

Регина Павловна поставила себе на поднос последнюю порцию салата ви!
таминного и вполне дружески, по!товарищески спросила Андрея Кирилловича,
так и застывшего у котлов в ожидании разливальщицы: «А больше никакой за!
куски нет?».

О, это были первые просто человеческие слова, такие необязательные на
службе и такие необходимые в жизни, из которых и вяжется прочная ткань
счастья.

«Опоздавшим — кости», — сокрушенно улыбнулся Андрей Кириллович, за!
быв, как это по!латыни, но сознавая, что и малые горести все же объединяют.

«Вы ждете первое?» — спросила Регина Павловна.
После таких слов не сесть за один столик, не поговорить, не приоткрыть

душу, не развеять туман пересудов, окутывающий его имя, не растворить оса!
док, который, быть может, еще остался на дне ее души после того происшествия...

«А я суп не буду», — сказала Регина Павловна. Но как?! Словно всю жизнь
привыкла делиться своими планами и даже небольшими замыслами с Андреем
Кирилловичем.

Андрей Кириллович вжался в решетку для подносов, пропуская Регину Пав!
ловну вперед.

На раздаче вторых блюд уже стояла тарелка с отбивной.
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Нет, это была не просто самая лучшая, хранившаяся или для себя, или для
него отбивная, украшенная изящно порезанными солеными огурчиками, цвет!
ком из свежих помидоров и веточками петрушки, совершенно не предполагав!
шимися по калькуляции. Столько чувства, столько нежности, столько ожида!
ния счастья было вложено в эту тарелку!.. Это было — послание, это был привет
и зов!

А как же?
Когда композитора охватывает волнующее чувство, когда его преследует

образ той, что занимает его воображение, манит... Он садится и пишет хоро!
шую музыку. Поэт, соответственно, пишет лучшие стихи. А как выразить свои
чувства молодой особе, стоящей на вторых блюдах? Пронести и сохранить для
своего милого, в надежде его увидеть, лучшее в этот день второе блюдо, добавив
к нему что!то и от полноты собственных чувств.

Регина Павловна остановилась перед выставленной тарелкой. Посмотрела
внимательно, хватать что попало она не привыкла. Взглянула на застывшую в
оцепенении Юлию, поставила тарелку с последней отбивной себе на поднос и
двинулась к кассирше.

«Куда?!» — раздалось на всю столовую.
Андрей Кириллович похолодел, еще не понимая, что сейчас может произой!

ти, но на всякий случай укоризненно крикнул: «Юлия!».
«Ишь, схватила! Тебе положено?!» — голос Юлии был непримирим.
«Ю!у!л!ия...» — стонал в отчаянии Андрей Кириллович.
Регина Павловна была на высоте. Она в этот миг словно оглохла и почти

ослепла, она видела только кассиршу и свой кошелек.
«Поставь на место!» — в отчаянии крикнула Юлия.
Регина Павловна расплатилась и направилась с подносиком к ближайшему

столу.
«Ишь, шустрая старуха! Схватила и побежала! Не тебе положено!.. Это надо

же, откуда такие берутся?!» — гремела Юлия.
Еще не сознавая непоправимости случившегося, Андрей Кириллович всем

сердцем чувствовал гибель. И не напрасно. Через пять дней росчерком пера сво!
ей начальницы он будет навсегда вычеркнут из списка «кадрового резерва».

А пока Регина Павловна с аппетитом ела превосходный кусок свинины с
таким количеством сопутствующей приправы, что невольно подумала, а ведь
салат витаминный ей в этом случае не нужен, можно было и не брать.

Мужественно доев отбивную, Регина Павловна еще пятнадцать лет неук!
лонно требовала инициативы, последовательности и настойчивости от своих
подчиненных.

И за все двадцать лет работы в кино только один раз, и то по совершенно
вздорному поводу, ей сказали, что взялась не за свое.
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Виктория Волченко

В уборщицы — до сорока

* * *

В уборщицы — до сорока.
«О, знал бы я»... Да кто бы — знал!
Всю жизнь валяла дурака —
финал.
Как говорил другой поэт —
ему давно уже видней:
«Пора, старуха, в мир теней —
ни трудодней, ни койкодней...»
О, нет!
Моей протянутой рукой
ещё не брезгуют, Орфей.
А время катится рекой —
ещё лет пять — и всё. Быстрей!
И никому не объяснить,
зачем я рву простую нить.

* * *
Вот так друг друга узнают
в моей стране единоверцы...

Н. Моршен

Грустного, смешного — понемногу.
По чуть!чуть. С поминок — хороши,
выходили с Ольгой на дорогу.
Ночь темна, Москва не внемлет Богу,
в переулке — пусто, ни души.
Мы стоим вполне определённо —
взять такси. Светла и весела
Ольга. Вдруг, как в фильме про шпионов,
вышел человек из!за угла.
В кепке и пальто — на вид неброский,
руки, как положено, в карма…
Мама миа! Говорил Домбровский —
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умный человек — кругом тюрьма.
Он идёт на нас, легко и долго,
словно смерть — сейчас достанет нож.
Подошёл. А дальше: «Здравствуй, Ольга!
Ольга, ты меня не узнаёшь?»
«Здравствуй, Игорь, — Ольга отвечает, —
Как дела?» «Спасибо, ничего».
Человек меня не замечает.
В голосе — злоба и торжество.
«Игорь, познакомься, это Вика,
гениальный, Волченко, поэт».
Наконец он глянул, глянул дико.
Что в карманах — финка? пистолет?
«У меня, поздравьте, вышла книжка».
«Почитаем», — Ольга говорит.
Промелькнула робкая мыслишка —
вышла книжка, значит, не бандит.
«Что ж, пока». Стремительный и резкий,
он уходит. В кепке и пальто.
Ольга мне: «Да это же Шкляревский.
Знаешь, он про нас подумал что?
Две ночные бабочки, наверно,
он решил, а подошёл — облом».
Всё. Такси. Простились, хлопнув дверцей.
Думалось: вот так единоверцы!
Как же мы друг друга узнаём!

* * *
Хазару

Когда б не боль, что обрела размах
уже невыносимого рассвета...
Хотелось — быть без шума и впотьмах,
как банкою пустой внутри буфета.
Холодный ветер запахи косил
и приносил охапками сухими.
Пёс знал всему, но не произносил.
И всё!таки — когда б его спросили!
Единственное, что ещё влекло, —
лежать в кольце немеркнущего хлора.
Когда!то это всё произошло.
Но — где и с кем? Осталось ждать повтора.
Тогда он стал подробен и смирён,
и плосок,
как фигура из картона.
И вытянулся, как центурион,
и Римом стал. Венецией. Центоном.

* * *

Нерон — мерзавец. Это всем известно.
И смерть свою не смог достойно встретить —
рыдал, как баба. Курица, слизняк.
«Какой актёр, — вопил он, — погибает».
Да что о нём мне думать? Он нужды
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не знал. Не знал ни в чём отказа.
Жрал, пил и спал, и млел при виде крови,
естественно — чужой. О, погань, погань...
Когда бы он пятнадцать лет подряд
прожил в Москве без денег и прописки,
когда б его имели за ночлег,
за крышу, рюмку чая и похлёбку,
а после говорили: «Мы — друзья.
как смеешь ты не радоваться встречам?»
когда б он задыхался от болезней,
а врач — проныра, бездарь, карлик!нос —
читал свои говённые творенья
(уж лучше бы он тайны разглашал
врачебные — звучало бы достойней).
И так — всегда, во всём: стихи, стихи...
А сами — шасть в свои дома, как крысы,
жрать, пить и спать, и млеть при виде крови,
естественно — чужой, по НТВ.
Вот тогда б Нерон —
и смерть свою приветствовал, как воин,
и, уходя, ни слова не сказал...

* * *

Оставь. Со мною — бесполезно.
Я видела такие бездны,
откуда нет возврата никому.
А если кто и возвратился,
тот столько раз оборотился,
что есть число, известное уму.

Мне ангелы не помогали.
Их смрад и копоть отторгали.
А я горела, лопаясь по швам.
Мне больно — я рычу, а плакать
я не умею. Слизь и слякоть —
все слезы, вся душа — остались там.

За возвращение — расплата:
мутится разум, в уши — вату,
когда восходит полная Луна,
я выхожу — ночной прохожий —
но продирается чрез кожу
тот, кто меня вытаскивал со дна.

Он вышел чрез меня наружу,
он должен выть в жару и стужу.
Он будет выть. А я уйду во тьму.
Прости, мой ангел. Слишком поздно.
Расклад не наш. С тобою — розно.
Я не предатель брату своему.

* * *

Ты готова петь за любые деньги?
Успокойся — песен твоих не надо.
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Не скули, сокройся от всех на время,
лет на сто, не больше. Тебе все рады.
На траве валяйся, обломок Рима.
Вот динарий — кесарю. С этим — строго.
А пропах мочой — говори «уриной»,
чтоб не быть потом в должниках у Бога.
И друзьям накроют в соседнем зале.
Бытие — твоё, а поминки — хором.
Мы!то знаем, что плакали здесь слезами,
а не натрий хлором.

* * *

Мне снилась Фурцева. Мы с ней
о чём!то говорили долго.
Она была простой и доброй
и не спешила в мир теней.
Потом мне снился Рыжий. Он
гулял в лесу с женой и сыном.
И есть похожий фотоснимок,
где Рыжий счастлив и влюблён.
И кем мы были в этом сне,
где все друг другом дорожили,
как люди, что остались живы
каким!то чудом на войне...

* * *

Как по водам — городовой,
влажный, как водка.
Города нет. Шта? — ничего.
Хучь — околотка!
Тёпло одет, на сколько лет,
на все сезоны.
В оттепель прёть и в гололед —
знаем резоны!
Слева — лицо, справа — лицо,
заподлицо маска.
Под сукнецом — жмёт бельецо —
ах, не для дам сказка!
Тёмно и не — видно не зги,
знай себе — стелет.
Сбил сапоги. Шта? — за долги.
Да помоги, нелюдь!
Не об Невах, не об Москвах,
не обо вше русской.
Об сапогах — дело!то швах!
Лёд впереде — хрусткой.

* * *
Мише Дидусенко

А како сидели на площади Гедимина —
голова к голове, будто двое влюблённых —
дёшев хлеб «Паланга», да пахнет тмином,
виноград зеленее одеколона —
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а тако и сидим, словно Дафнис и Хлоя —
голова к голове — и бяшем нелепо.
А попробуй — лепо, когда без хлеба,
без воды. С водою — что из Колона.
Вот моя — пушистая и золотая
и твоя — от агата и до нефрита.
И были мы с тобою прекрасней
всех людей, живущих в этом Египте.
Как при жизни лаялись... Протопопу
довелося в лае торчать по горло.
Аввакуму, в смысле. И мы из ямы
выползали гордо — стояли гордо.
А теперь от Тигра и до Евфрата
получается — я потеряла брата!
Знаешь, что придумала? Опуститься —
флаг всем в руки — значит с небес спуститься.
Мы сюда не вернёмся. А просто будем
приходить иногда, как родные люди.

* * *

Как я любила москвичей,
похожих на простых бичей!

В кроссовочках, штормовочках,
на зябких остановочках,

с какой!то вечной книжкою,
с портфельчиком под мышкою,
ныряющих в метро...

А нынче всё по!новому
внутри кольца Садового.

Из коммуналок — в Бутово,
где сытые!обутые
глядят им вслед хитро.

Ужо вам образованность,
порядочность, раскованность! —
живите не по лжи.

Мальчишечки приличные,
девчоночки фабричные,
седые, безразличные
столичные бомжи.

3. «Знамя» №6
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Сергей Ермолов

Я не герой
рассказ

С самого утра было очень жарко и душно. Я чувствовал себя отвратительно.
Шесть часов. Такое раннее время, как всегда, оказывало на солдат гнетущее дей!
ствие. Впереди нас ожидал очень длинный день, полный опасностей.

Выехали на сопровождение колонны.
Я никогда не садился в первую и последнюю машину. У каждого из ребят

было свое любимое место на броне, где они считали себя наиболее неуязвимы!
ми.

Я трясся на БТР, стараясь соразмерить колыхание своего тела с ухабами
дороги.

— Как дела? — спросил меня лейтенант Алешкин. — Все в порядке?
— Очень хочу в это поверить.
Я не сомневался, что нам грозит серьезная опасность. Держа автомат наго!

тове, я всматривался в бегущую навстречу зеленую полоску кустов. Было впол!
не возможно, что у следующего поворота боевики установили пулемет или, что
еще вероятнее, там сидел в засаде снайпер. На повороте в меня могло попасть
сразу несколько пуль.

Солдаты, расположившись на броне машин, брали под прицел наиболее по!
дозрительные участки местности. Ждали нападения постоянно. Потому что во!
ронки от разрывов мин встречались на каждом километре дороги.

Я думал лишь о том, что раз с нами еще ничего не случилось, то неизбежно
скоро случится. Мне казалось, что я научился различать запах опасности. Сегод!
ня со мной должно было произойти что!то ужасное. Бог всегда делает так, что
узнаешь о приближении страшного. Надо было быть осторожным, позаботить!
ся о себе.

Колонна остановилась.
Боевики заминировали часть трассы. Собаки с наступлением жары потеря!

ли нюх, поэтому саперам пришлось исследовать каждый метр дороги.
— Проклятая жара, — сказал мне лейтенант Алешкин, — из!за нее теряешь

все силы. Тебе жарко?
— Жарко, — ответил я и облизнул губы. Мое лицо было мокрым от пота. —

Наверное, нам сегодня туго придется?
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— Все будет хорошо, — ответил лейтенант. — Постарайся меньше думать.
Просто делай то, что должен делать.

— Завтра двадцатое, — сказал я.
— Да, — ответил Алешкин и оглянулся через плечо. Может быть, сплюнул

незаметно для меня.
Жара была очень сильная. Время шло медленно и давило меня.
Два сапера двигались по дороге в сотне шагов перед машинами. Они сходи!

лись и вновь разбредались к обочинам, наклонялись, присаживались, касались
земли руками. Ребята действовали отлично. Они знали, что делают.

Я думал о смерти. Нельзя откладывать этот вопрос до последнего момента.
Мысль о смерти не должна застать врасплох, когда измучен или слаб. Я ощущал
опасность, знал о ее присутствии, и в то же время ничто вокруг вроде бы пока мне
не угрожало. Скорее всего, боевики сидели где!нибудь в укрытии, на тщательно
подготовленных позициях, и ждали, когда мы подъедем к ним. Возможно, они
выбирали, стрелять ли мне в голову, грудь или живот, и спорили, что лучше.

БТР опять нес нас мимо сел. Дорога гудела от скорости под туго накачанны!
ми шинами.

Ожидание опасности всегда усиливает страх. Один из законов войны —
необходимость осторожности. Не видно противника — тем больше оснований
остерегаться его. Каждый раз, когда я шел на боевую операцию, я знал, что будет
страшно, что я буду бояться, и действительно каждый раз боялся, но никому не
говорил об этом.

Меня охватило чувство недовольства собой. Я сердился на себя за то, что
слишком доверял всяким предчувствиям.

Солнце слепило глаза, и щеки начали болеть от непрерывного прищурива!
ния. Слышалось только урчание машин.

Движение ускорилось. Дистанция между машинами увеличилась. Еще длин!
нее потянулись шлейфы пыли.

Неожиданно меня оглушило взрывом, вдруг раздавшимся сзади, обожгло
раскаленным воздухом. Совсем рядом застрочил автомат. Я услышал только пер!
вые выстрелы и словно оглох от грохота. Шум стрельбы сжимался вокруг меня.
Звуки отдельных выстрелов слились в сплошной гул.

Колонна стояла на дороге и горела. Солдаты лежали под колесами и в кюве!
тах, стреляя по зеленке. Пулеметы БТР, казалось, рвали воздух.

Я знал, что в засаде самые большие потери происходят в первые несколько
секунд и минут боя. Боевики стреляли длинными очередями, и я подумал, что
они очень уверены в себе, если так неэкономно расходуют патроны.

Я лежал на земле, хватал ее руками и дышал сквозь зубы. Я чувствовал себя
беззащитным. Зеленка вокруг начала приближаться, сдавливать меня. Очереди
били по голове. Казалось, весь огонь сосредоточен на мне, и каждый раз, когда
пуля пролетала мимо, я непроизвольно вздрагивал. Пот непрерывно капал с
бровей на глаза. Какой!то стальной обруч сжал ключицы, перехватил дыхание.
Я с трудом воспринимал происходящее. Мне было страшно.

Рядом лежал лейтенант Алешкин.
— Что делать, а? — спросил я. — Что делать?
— Попробуй не бояться, — ответил он.
Долбящий звук прошел по броне БТР и отозвался болью в моей голове. Не!

сколько пуль ушли в землю, кроша камни и брызгая осколками.
— Не дергайся, — сказал лейтенант. — Пули, которые слышишь, не твои.
Неразбериха боя мешала ориентироваться. Я смутно видел солдат, прыж!

ками передвигавшихся между кустами. Каждый из них пытался найти единствен!
но верное действие, которое было бы способно сохранить жизнь.
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Страх словно парализовал меня, и я не осмеливался сдвинуться с места. Я
оказался под перекрестным огнем. Меня охватило чувство отчаяния. Нам всем
грозила гибель.

— Они раздавят нас, как мух, — сказал я.
От напряжения, в котором находилось все тело, начала болеть шея. Я по!

чувствовал, как по спине забегали мурашки. Я прижал приклад автомата плот!
нее к плечу и замер.

Вокруг меня свистели пули. Они даже не свистели, а вжикали, пробивали
воздух, иногда впивались в землю, отскакивали, иногда жужжали. Тогда они
были слышны особенно ясно среди остальных свистящих пуль. Рикошеты все!
гда пугали. Даже летевшая мимо пуля могла попасть в меня.

Я лежал на земле, почти не дыша, боясь себя обнаружить и не находя спаси!
тельного выхода. Я ощущал, как безнадежно мое положение.

Почувствовал, как начала накаляться сталь горящего рядом со мной БТРа,
который мог взорваться. Пополз и ощутил тяжесть тела, прижимающую меня к
земле. Эта тяжесть была гораздо больше, чем вес тела, я не привык к такой тя!
жести. Я был словно раздавлен собой.

Я полз в ясном ощущении смерти, ожидая удара слева, справа, в упор. Гра!
наты рвались вокруг с глуховатым звуком. Иногда так близко, что я всем телом
ощущал упругий толчок жаркого воздуха. Готовый почувствовать мгновенную
боль разорванного тела, я цепенел от страха. Мне казалось, что воздух вокруг
сгустился, превратился в желеобразную массу, которая задерживала мое движе!
ние. Зубы у меня стучали, кровь отлила от головы, перед глазами стояла белая
пелена, рот переполнялся горечью.

Я начинал задыхаться, и все, что находилось вокруг, тонуло в этом ощуще!
нии и переставало существовать. Дыхание обжигало легкие, я почти терял со!
знание. Чтобы избавиться от этого состояния, я несколько раз ударил себя кула!
ком по лбу. Все было как в страшном сне.

Стрельба раздавалась со всех сторон, но я продолжал ползти, не сознавая,
что делаю.

Вдруг что!то грохнуло, с треском толкнуло меня в спину, и я почувствовал
удар земли в щеку. Несколько мгновений я старался ощутить свое тело. Не знаю,
как мне это удалось. Мне показалось, что треснула голова, и несколько секунд я
крепко держался за нее обеими руками, опасаясь, что она развалится на куски.
Голова начала как бы раздуваться и наполняться туманом. Я чувствовал, что
падаю. Но по мере того как я падал, земля отодвигалась от меня, уходила вниз,
и, сколько бы я ни падал, она все время была далеко от меня. А потом земля
исчезла, и я полетел в темноту.

Через какое!то время тьма отступила, и я открыл глаза. Я даже дышать не
мог. Судорожно раскрывал рот и кривился от боли в спине, не способный ни
думать, ни сопротивляться.

Потом опять оказалось, что я ползу. Рывками я неудержимо двигался впе!
ред, точно в конвульсиях дергая ногами. Я увидел голые обода машины и почув!
ствовал запах жженой резины.

Выбранная позиция казалась удобной, почти неприступной.
Звука своего выстрела я не услышал, лишь почувствовал, как содрогнулся в

руках автомат, и горло обжег запах пороховой гари. Не способный думать мозг
выхватывал и запечатлевал лишь отдельные куски боя, которые мелькали пере!
до мной с постоянно увеличивающейся скоростью.

Я стрелял до тех пор, пока с удивлением не понял, что израсходовал весь
магазин. Кто!то пронзительно кричал от боли визгливым голосом. Я воткнул
полный магазин на место и передернул затвор, досылая патрон в патронник.
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Нажал на спусковой крючок, и мне представилось, как пули пробивают мышцы,
дробят на своем пути кости. Я стрелял, никуда специально не целясь, почти на!
угад. Какие!то голоса кричали около меня. Я слышал их сквозь звон в ушах. Кто!
то, пробегая, наступил на мои раскинутые ноги, но я продолжал стрелять, не
отвлекаясь. Страх сменился азартом боя, и я кричал:

— Стреляйте, стреляйте, стреляйте!
Пот заливал глаза, язык присыхал к гортани, ноги дрожали. Я уже совсем

плохо видел, не мог ровно держать автомат. В голове стучало. Перед глазами
плавали синие, красные, светло!зеленые круги.

Я хотел жить. Я терял контроль над собой. Кричал сквозь слезы. Палец бы!
стро нажимал на спусковой крючок, как только я ощущал опасность оттуда, где
разум не видел ничего угрожающего.

Вдруг огонь, похожий на кровь, брызнул во все стороны, и мне показалось,
что взорвалось что!то в моем черепе. Воздух вокруг внезапно стал твердым, в
глазах потемнело. Что!то давило на мозг, закрывало все окружающее и не про!
пускало звуки. Я ощутил во рту вкус крови, почти задохнулся от жара, легкие,
казалось, были сожжены. Я сдавил голову руками и задержал дыхание так, что
голова чуть не лопнула. Потрогал затылок, вспухший и мокрый, — боль отда!
лась в глаза.

Услышал одну автоматную очередь, затем другую. Выплюнул изо рта сгу!
сток крови и сквозь слезы и жжение сначала расплывчато, а потом все яснее
увидел лейтенанта Алешкина, который словно смеялся. Один его глаз был
широко раскрыт, другой закрыт, язык высунут.

— Я ранен! — закричал он. — Я ранен!
В его голосе я почувствовал страх. Обе его руки были плотно прижаты к

телу. Образовавшееся под ними темное кровавое пятно медленно расползалось
по всей нижней части камуфляжа. Его лицо становилось страшным. Сквозь за!
гар и грязь на нем проступала какая!то желтизна, волосы были взлохмачены, и
взгляд блуждающего глаза казался сумасшедшим.

Он неожиданно быстро закачал головой из стороны в сторону. Я увидел,
как оба его глаза широко открылись, словно он чему!то удивился.

Несколько мгновений лейтенант был неподвижен, и смотрел на меня, и жад!
но ловил воздух широко раскрытым ртом. Он зеленел лицом и, странно улыба!
ясь одними глазами, начал зажимать ладонями рот, который сочился кровью.
Но словно не сдержал напора, и кровь хлынула вместе с его хрипом, заливая
грудь. Я не хотел верить тому, что видел. Его рот судорожно глотал воздух, слов!
но пытался компенсировать им потерю вытекающей крови. Его руки начали
хватать воздух над головой. Он выгибался дугой, упираясь пятками и затылком
в землю. Хрипел. Он лежал на спине с закрытыми глазами и истекал кровью,
которая все шла и шла. Я видел, как быстро на сухом песке она из красной стано!
вилась серой.

Я оцепенело смотрел на него, чувствуя, как у меня затряслись все внутрен!
ности. Застучали зубы, и я сжал челюсти с такой силой, что заныли мышцы лица.

Я очень долго смотрел на его почерневшее лицо, с которого ушло выраже!
ние боли и изумления. Господи, подумал я, почему его, а не меня?

Я ощутил, как какая!то тяжесть словно опускалась мне в ноги. Кровь пуль!
сировала где!то у горла и в затылке.

Еще ни разу смерть не приближалась ко мне так близко. Хотелось закри!
чать, но в сдавленной груди не нашлось воздуха. Оставалось лишь умереть. Я
ощущал вокруг себя смерть, и ничего, кроме смерти, не было в моем будущем.

— Господи, — зашептал я. — О, Господи, помоги мне. Помоги мне, Господи.
Мои глаза были открыты, но я словно ничего не видел. Страх будто схватил

меня за горло. Кровь прилила в голову, руки начали трястись, озноб охватил
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тело. Ноги стали чужие, а внутри все горело. Мне показалось, будто на мою спи!
ну опустилась чья!то рука. Потом она поползла к голове и дошла по волосам до
лба. Я почувствовал себя, как во сне, когда хочется закричать, но оказываешься
не в состоянии это сделать. Я почувствовал, как напряглись мышцы лица. Ничто
не смогло бы заставить меня издать хоть какой!нибудь звук. Сердце билось так,
словно хотело выскочить, а тело вздрагивало от каждого удара.

Я был не в силах угадать, где, с какой стороны мне угрожала опасность. Я
просто держал автомат дулом вверх и нажимал на спусковой крючок. Руки силь!
но болели, иногда боль становилась непереносима.

У меня не было ни одного шанса спастись, и я очень хорошо знал об этом.
Лежа на животе, я прикрыл голову руками. Я слышал, как надо мной что!то сви!
стело. Я не мог поверить, что все происходит именно со мной. Уже было поздно
пытаться что!то исправить.

— Господи, — прошептал я, — как же отсюда выбраться?
Я пополз, ощущая, что дрожу от страха. Я сжимал автомат крепче, чем было

необходимо, и напряжение сковывало движение. Услышал за спиной чей!то
крик, который тут же был заглушен взрывом. Хотел обернуться, однако что!то
толкнуло меня вперед и ударило головой о землю. Я старался не потерять созна!
ние. Тошнотворная боль охватила все тело.

Я не сомневался, что буду убит. Перестал понимать, почему все еще жив.
Был уверен, что не успею ничего почувствовать. Не успею даже сообразить, что
умер. Все произойдет очень быстро. Мне неудержимо захотелось бежать. Было
очень сложно не кинуться прочь. Вокруг меня было слишком много непрекра!
щающихся криков и грохота. Но подняться не было сил.

— Сделайте что!нибудь! — закричал я.
Мучительно долго тянулись минуты ожидания, отделяющие жизнь от смер!

ти.
Я заметил какое!то движение между деревьями и застыл, чтобы не выдать

своего присутствия. Я стонал от страха. У меня даже задергались ноги. Совсем
рядом что!то просвистело, и я ощутил промахнувшуюся смерть.

Я вздрагивал, поджимал под себя ноги. Хотел стать меньше, хотел исчез!
нуть. Я ощущал, как что!то, шипя, проносилось совсем близко над головой.

Пронзительный лязг и треск причиняли боль ушам и били по затылку. Одо!
левала тошнота, и я почти ничего не видел. Я отказывался понимать происходя!
щее и отказывался быть самим собой. Я забыл о необходимости убивать, пере!
стал следить, чтобы не убили меня. Перестал думать о необходимости спастись.
Мне все стало безразлично. Никогда в жизни мне не приходилось ощущать ни!
чего подобного. Я дышал как!то странно, толчками. Губы от напряжения сло!
жились в трубочку. Сознание оцепенело.

Постепенно сознание прояснилось. Но чем яснее оно работало, тем стано!
вилось страшнее. Мне казалось, что я останусь здесь навсегда. Уверенность была
очень сильной. Ни о чем другом я не мог думать. Я уже понял, что мне следует
смириться со своей участью, принять все, что на меня свалилось. Я выполнил
все, что на меня было возложено. Я не герой. Эта мысль действовала почему!то
успокаивающе. Жалость к себе была приятной.

Лежа на земле, я слышал, что бой продолжается. Мне оставалось только
ожидание. Я закрыл глаза и вдруг услышал гул приближающихся «полосатых».
Ужасный грохот поднял меня вверх и снова ударил о землю.

Способность видеть и слышать восстанавливалась медленно. Ощущения
были неустойчивыми, в глазах мелькали какие!то полосы, окрашенные в раз!
ные цвета. Едкий дым вызывал обильные слезы, чувство тошноты. Не шевелясь,
я прежде всего прислушался. Уже никто не стрелял. Я начал ощупывать голову,
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грудь, не веря, что остался невредим. Я задержал дыхание, сосредоточился и,
упираясь руками в землю, попытался сесть. Мне это удалось. Болело все тело.
Пошатываясь, я поднялся на ноги и оглянулся. От нервного напряжения задер!
галось веко правого глаза, неудержимо захотелось курить.

— Ты просто не знаешь, что мне пришлось пережить, — сказал я самому
себе.

Я огибал сгоревшую машину, нога у меня скользнула, я потерял равновесие
и упал в лужу загустевшей крови. Вскочил и начал стрелять в лужу. Я хотел убить
эту кровь. Пули проскальзывали сквозь кровавое месиво и уходили в землю.

Я был мокрым от пота и едва держался на ногах. Руки настолько ослабли,
что едва удерживали автомат. Меня тошнило, но я продолжал идти, тяжело дыша,
стараясь набрать в грудь как можно больше тяжелого, душного воздуха. Я ощу!
щал, как подгибаются ноги и кружится голова. Тело было невероятно тяжелым
и неповоротливым. Тошнота поднялась к горлу, и рот наполнился горькой слю!
ной, которую я сплевывал.

Я прислонился к дереву, схватил рукой покрытый шершавой корой ствол.
Меня вырвало. Я изо всех сил тужился, и меня снова рвало. Земля под ногами
качалась, уходила из!под меня. Я корчился и давился блевотиной. Опустился на
колени и оперся руками о землю. Не мог отдышаться несколько минут.

Затем медленно поднялся. Попытался ухватиться руками за дерево, но вдруг
почувствовал, что ноги перестали меня слушаться. Тело беспомощно обмякло,
пальцы разжались, и я упал в траву. Меня начало охватывать странное спокой!
ствие. Хотелось лежать, закрыв глаза. Никогда в жизни мне не приходилось ус!
тавать больше. Просто не осталось сил сдвинуться с места. У меня было только
одно желание — заснуть, чтобы скорее закончился день, который мне удалось
пережить.

Я читал свои записи и вдруг испытал страшную усталость. Словно строчки
впитали мою жизнь. Часть души, которая боролась, отстаивая жизнь.

Я стараюсь забыть про смерть — свою и чужую, чтобы успокоиться. Я знаю,
как опасно выражать пережитые ощущения словами. Не следовало пытаться
осознать то, что происходило. Слова потеряли для меня прежний смысл, как и
все то, что предшествовало войне. Я просто начинаю отказываться восприни!
мать вещи, как они есть.

Для меня не существует пути назад. Прежняя жизнь навсегда исчезла в про!
шлом. А прошлое невозможно исправить, как и будущее.

Все вокруг стало казаться каким!то чужим. Я часто испытываю это чувство,
когда, проснувшись среди ночи, не могу определить, где нахожусь. Обычно это
ощущение не бывает продолжительным, но каждый раз кажется, что оно может
остаться во мне навсегда.
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Дмитрий Машарыгин

Снято

* * *

Вслушайся в сей сосновый ветер, траву, урал,
море, кривое море, темно!зелёный вал
гор, между ними тягу древних гадюк, ужей —
нежности их корявой — в силу ветвей, корней

или дождя (сплошная
готика этих мест —
гулкая мостовая
скал, обращённых в лес).

* * *

Вода расходится и шепчет;
вода, сворачиваясь в жемчуг
и женщину, почти проходит (?) —
вода не ходит.

Вода (читай: обратно — трезвость:
материки, другая мерзость
лежачая) — она же вобла;
она же что бля
Протей (но даже он проходит);
Вода не ходит.

* * *

Я очнулся даль шла с холма
Белые танки горели и дым пустел,

Потому что семь танков подряд
Никого в дыме не было. Снято.
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Шероховатости на белой киноплёнке.
Как гусеница в гусенице справа

Танк с колесом чуть выдавшимся с резким
Подбоем от расплавленной оправы

Та тачка что нас убивала где!то
В дыму останки падают но глубже

И потому всё медленнее сдвиги
Коры перепекают сталь в породы

и потому листва пережимает
перекрывает господи который

уже не день но выправленный в роды
короткий вдох и глубже всё мельчает

* * *

в потерянном доме мы вместо кого
я детство моё и ты детство моё

в потерянном доме (потерянный дом:
мы вместо с тобою мы вместе с тобой)

потерянный город ну кто!нибудь кто
останься с тобою останься с тобой

потерянный город и гроб без креста
везут за ним город и мальчик!толстяк

потерянный город и плиты стоят
как внуки спускающиеся во ад

в лицо один город валежник из дома
выходят две женщины в сад (я не помню:

но помню как свет дневной в яблочном дыме
в руках коромысло в платках к реке с ними

в разбитом окошке разбитом потом
разбитом с тобою разбитом с тобой)

я крестиком помню и жёлтый мой дом
ты не вышивала ты шила крестом

когда садом шла в дыме или к реке
в руках коромысло и садом в платке

и яблони плотно и вместо калитки
скрещённые смутные голос улыбка

и гроб или мальчик!толстяк и толстяк
без гроба обугленные передай
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ты матери или он не отстаёт
не мальчик не крест — человеческий гроб

я даже не помню что их хоронил
я с нашим ребёнком во сне говорил

и ты обнимала меня а потом
поставила крест где лежал я вверх ртом

я помню как больше чем нужно ходил
спускался и после меня отмолил

но так и не вышел но так и не был
не стал потому что не стало могил

и помню качались качели в саду
две женщины знали что я не приду

качались качели и кто!нибудь в них
качались за ними качались за них

Озёрск,

Челябинской обл.
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От автора | Я родился в 1941 году в Уфе. Первая книга — «Запах шиповника» (1983). По!
том было еще двадцать книг. Издавал армяно!еврейский журнал «Ной» (1992—1997). Сделал
новый перевод Торы (Пятикнижие Моисея). Сейчас издаю на пожертвования серию «Добрая
книга» (см. о ней — «Знамя», 2009, № 1).

«Сретение» — моя первая публикация в «Знамени».

Вардван Варжапетян

Сретение
рассказ

За окном зима. Мороз. А на тесной кухоньке жарко. Крестная стоит у газо!
вой плиты, голубой венец огня раскалил дно черной чугунной сковороды, под!
солнечное масло трещит, стреляет, крупные куски ледяной рыбы быстро про!
жариваются. Крестная переворачивает куски, успев сказать:

— Ты водочки выпей.
Крестник наливает стопку перцовой.
— Ну, крестная!
Пьет, забирает щепоть кислой капусты и ждет жареной рыбки.
И вот ему полная тарелка.
Он ест, держа левой рукой кусок с прижарками, а правой отламывает белое,

горячее, сочное мясо ледяной. В пальцах остается только неколючий хребетик.
А крестная все жарит да подкладывает. Да ласково глядит на крестника.
— Ты водочку!то подливай.
— Ну, крестная!
В громадной миске безголовых рыбин много. И перцовой в квадратной бу!

тылке еще много. И разговору у них много: с самого рожденья крестника. И он
все просит крестную снова рассказать.

— Ну, слушай опять. Отец твой сам с вечера собрал сверток и велел нам с
Серегой, крестным твоим, утром идти в роддом, где теперь музыкальное учили!
ще. Мы пришли. Отдали санитарке сверток, а обувку!то твой отец положить не
догадался. И пальто не дал. Платье, бельецо да косынку.

Велели нам завтра прийти, на ноги принести хоть чуни какие.
Мы завтра пораньше с туфлями. Долго ждали. Тебя же покормить надо, об!

мыть, спеленать, бумагу написать. А мы ждем. А холодно — последнее число
сентября.

Вдруг санитарка отворила дверь — и Настя! Стоит на крыльце с тобой, вы!
сокая!высокая, как Матерь Божья с младенцем. Ты ешь, ешь.

Крестник слушает, плачет и ест.
А вечером оделся, обнял крестную, прижал к груди маленькую старушку и —

на вокзал, на скорый «Уфа — Москва».
— Спасибо, крестная!
— Ты приезжай!
— Приеду!
Крестная затворила за крестником дверь.

Они не виделись 62 года.
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От автора |  Рожденные в года глухие тоже стараются вспомнить свой путь. Одна из таких
попыток — публикуемые записки. Два рассказа из этого цикла предлагаются сегодня, а в 10!м
номере за прошлый год был напечатан рассказ «Чужая жизнь».

Владимир Кузьмищев

Записки репортера времен
развитого социализма

ИНОСТРАНКА

Она меня достала. Всем попадались нормальные иностранцы. Веселенький,
падкий на халяву француз или глубоко пьющий немец, а у меня оказалась ка!
кая!то зажатая и запуганная югославка лет за шестьдесят. Она сама из Любля!
ны. То бишь из Словении, объясняли мне. С Югославией у нас как!то не очень. А
Словения у них — вроде нашей Прибалтики. Так что — держись нейтральных
тем.

В те времена у нас было нечто вроде дополнительного отпуска за заслуги по
службе — сопровождать по Союзу иностранца. Разве плохо, когда тебе дают в
карман тысяч шесть («Жигули» тогда стоили меньше) и катись по веселенькому
маршруту: обязательно Питер, а потом либо Байкал, либо Грузия, либо Средняя
Азия. И хотя в Интуристе все стоило в несколько раз дороже, чем в обычных
гостиницах, можно было успеть почувствовать себя человеком. Или, как гово!
рил прагматичный коллега по прозвищу Гаденыш, надо сначала купить на эти
деньги цветной телевизор, а потом сопровождать. Цветной телевизор — это был
признак.

Еще когда ехали из Шереметьева, то она, увидев памятник обороны Моск!
вы — противотанковые ежи, сказала: «Жаль, что у вас нельзя фотографировать
на улицах».

— Может, ты не так перевел? — спросил я у переводчика.
— Да нет, точно — она убеждена, что у нас запрещают снимать на улицах.
В гостинице я взял паспорт подопечной, чтобы быстрее оформить, но пор!

тье куда!то позвали и оформление затянулось. Когда я вновь подошел к ней, то
глаза ее были круглые от ужаса и она без переводчика спросила почему!то ше!
потом: «Где мой паспорт?!.» И буквально вырвала его у меня. Что померещи!
лось этой пожилой леди, заведовавшей культурой в своей газете? Достоевский
на плацу? Иван Денисович, мечтающий на морозе о зашитой в матрасе пайке?

Вечером был банкет в ресторане «Арбат» (где глобус). Продвинутое по тем
временам заведение. Там даже кордебалет имелся. Правда, в танцах было больше
гимнастики, чем секса, но ведь был же и он. Начальство радостно потирало руки
в предчувствии обильной жратвы и выпивки на халяву. Есть и пить за чужой счет
или за счет государства — это мерило успеха, удачливости. Это своего рода спорт.
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Это генная память десятков голодных или боящихся голода поколений. Для кого
как. Был такой Юрий Дмитрич. Всегда знал, где пьют. Входил и спрашивал: «Кто
жертва?». И очень был разочарован, когда ему говорили, что жертвы нет, просто
сбросились. Если его вежливо посылали, то он говорил: «А ты налей вот столько —
тогда уйду». Если же он являлся, когда народ был уже добрый, то, напившись, обя!
зательно читал «Враги сожгли родную хату» и плакал.

Мой начальник Ковалев спрашивал у жертвы, чаще всего собкора на стажи!
ровке: «У тебя, что, денег нет?» — «Нет», — отвечал проспиртованный собкор с
безумной надеждой на освобожденье. — «Так я тебе займу!» — радостно гово!
рил Ковалев и лез в сейф.

…Вечно меня что!то отвлекает, когда стол накрыт... А стол в «Арбате» был
хорош. Замглавного, Валерий Сергеевич, произнес тост за дружбу народов. По!
том было еще что!то официальное вроде «за мир во всем мире и в каждой квар!
тире». И вот встала пожилая леди, сосредоточенная, готовая к гражданскому
подвигу. Кстати, ее звали Соня. Она сказала больше, чем перевел переводчик. А
перевел он так: «Она предлагает выпить за истинную демократию». Валерий
Сергеевич, отсидевший десять лет по 58!й статье, схватился за живот и побежал
в туалет. Все остальные угнетенно замолчали, никто не знал значения ее слов и
кто стучит, но все вместе люди знали, что «надо крепко любить ту огромную,
счастливую землю, которая зовется советской страной», иначе будет хреново.
Никто ни во что не верил, но играли по правилам с большей или меньшей сте!
пенью азарта, а эта решила играть в шашки вместо поддавков. При таком сто!
ле…

Вернулся бледный, но решительный Валерией Сергеевич, дал выпить еще
по рюмке и предложил завершить банкет. Он произнес это столь значительно,
что все прониклись важностью и принципиальностью момента, и никто не воз!
ражал, хотя на столе тронуто было мало. Тем же вечером я, Соня и переводчик
уехали в Ленинград.

Питер при осенних дождях и ветрах подавляет, и бродят по нему сквозь алек!
сандрийскую арку к генеральному столпу сплошь девушкины и башмачкины.
Потом они приходят в Эрмитаж, и картины своей холодной надменностью еще
больше их унижают. Правда, иностранцам еще дают пропуска туда, где хранит!
ся скифское и еще какое!то золото. Оно хорошо освещено и скучно блестит.

Вечером был театр с двумя одноактными операми Чайковского. Ей понра!
вилось, и она даже напевала что!то про «Матильду мою», когда мы вышли в дождь
и ветер. Она первой нашла нашу машину, открыла дверь и вдруг завизжала. Из
машины пулей вылетел испуганный милиционер.

— Что он здесь делал?! — спросила она по!русски с суровым пафосом. В
свете фонаря она мне даже показалась похожей на женщину с плаката «Родина!
мать зовет».

— Да погреться залез, — пробурчал шофер. Но она не удостоила его даже
взглядом.

— Видите ли, в чем дело, — ответил я. — Вы знаете, что у нас налажена
тотальная слежка за всем и каждым. Сейчас КГБ интересует ваше мнение о
музыке Чайковского, и агент проверял, как работает звукозаписывающая ап!
паратура.

Сели в машину, я рядом с шофером, поехали. Она тронула меня за плечо и,
когда я повернулся, сказала опять по!русски, но с ударениями на последнем сло!
ге: «Володя, я старая и глупая. Давай…». И она щелкнула себя пальцем по горлу.

— Гони в какую!нибудь рюмочную, — сказал я водителю.
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В рюмочной на улице Кондратия Рылеева рюмок не было. Наливали в ста!
каны, но мало, а на закуску — килька пряного посола. Соня попросила налить
себе две порции и выпила умело, одним глотком, не поморщившись.

— Я партизанка, — сказала она, поймав мой удивленный взгляд. — Научи!
лась на войне.

Она раскраснелась, и стало видно, что когда!то была девушкой очень даже
ничего. И кильку она ела с наслаждением. Я тогда не знал, что сей продукт и
есть те самые анчоусы, которые я любил заказывать жене на завтрак с молодой
спаржей. На что она всегда отвечала одним словом, ухитрившись сделать ударе!
ние на последний, негласный звук:

— Сча..зз.
Сколько мечты и радости унесли с собой в могилу дефицит и железный за!

навес. Подумать страшно.
Через день или два мы улетали из Питера в Ташкент. Часа в два ночи в аэро!

порту Соня сказала мне, что боится летать и всегда летает пьяная.
— Надо было предупредить, где же я теперь возьму?
— А у меня есть. — И она достала бутылку джина не меньше, чем ноль семь.
Мы с переводчиком позаимствовали граненые стаканы в автомате с гази!

ровкой и помогли ей отключиться ровно настолько, чтобы она, проснувшись и
сунув в рот мятную таблетку, восхитилась ташкентской жарой.

Нас встречал Гена Шпак — собкор по Узбекистану, он же писатель!детек!
тивщик под другой фамилией. Печать грусти лежала на его лице из!за того, что
его отвлекают от высокого творчества и заставляют бить в местные там!тамы.
Он сообщил, кисло поморщившись, что после устройства в гостинице нас ожи!
дает куратор культуры местного ЦК.

Соне можно было только посочувствовать. Что бы она ни спрашивала, в
ответ звучало про мудрое руководство партии и личное внимание великого пи!
сателя земли узбекской тов. Рашидова. По лбу куратора катились крупные кап!
ли пота, и он с тоской посматривал на солидный тюк местных шелков и керами!
ки. Соня поняла, что дело глухое, и отодвинула от себя блокнот. Наконец пытка
для всех кончилась, и куратор радостно вручил Соне тюк, объявив, что следую!
щим номером нашей программы будет знакомство со счастливой жизнью со!
ветских узбеков на земле, где двадцать лет назад была голодная степь. Оказа!
лось, что для этого надо ехать в соседнюю Джизакскую область, в совхоз Ленин!
град.

— Поближе ничего не могли найти? — спросил я у Шпака.
— А ты не заметил по телевизору, куда возят всех участников ташкентского

кинофестиваля? Именно туда. Это надо видеть. А сколько сельских школьников
будет вам благодарно… Почему? А их уберут с полей по всему вашему маршруту.

Машина остановилась у крайних домиков по требованию Сони. Правда, она
не сразу остановилась. Шофер из ЦК не понял и проехал еще метров шестьсот.
Соня решительно направилась к ближайшему дому. Дверь ей открыла старая
женщина с ведром в руках. Она поставила ведро на землю и засеменила прочь,
не обращая внимания на приветствия Сони. Мы вошли в дом. Комнаты были
обставлены дефицитной даже в Москве мебелью. Я о такой и не мечтал. Полы
еще влажные после уборки. На столе книга о Ленине с закладкой. Никого в доме
нет, объяснили нам, потому, что все на уборке хлопка. Мне приходилось бывать
в зажиточных домах простых людей в Средней Азии. Обычное их богатство —
ковры и сундуки с барахлом. Мебели — самый необходимый минимум. Особен!
ной чистоты я тоже не замечал.

Соня, видимо, решила, что телевизор с большим экраном — декорация, и
ткнула пальцем в красную кнопку. Телевизор немедленно изобразил и озвучил
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восточные пляски. Тогда Соня вышла и стала стучаться в соседний дом. Да он
открыт, сказали ей, у нас дверей не запирают. В другом доме было то же самое,
правда, мебель расставлена чуть иначе и на столе раскрытая книга о Дзержинс!
ком. Но я вошел первым и успел сунуть книгу в какой!то шкаф.

Потом мы осмотрели теплицы, больницы, школу. Все было, как сейчас гово!
рят, супер, но безлюдно. Зато потом возник из дрожащего от зноя воздуха краса!
вец!узбек, одетый по последнему писку моды того времени. Пиджак из черной
тонкой кожи, белая водолазка, итальянские штиблеты.

— Салам алейкум. Здравствуйте, гости дорогие . Вы откуда? Из Югославии?
Но это же Сербия, Хорватия, Черногория, Македония. Он перечислил все респуб!
лики. Ах, из Словении, но это же близко к Австрии, и там многие говорят по!не!
мецки.

— Я, я — радостно отозвалась Соня. И они заговорили по!немецки. Пере!
водчик, оказывается, понимал и этот язык. Красавец!узбек был механизатором.
(Я невольно посмотрел на его руки с отшлифованными ногтями, и он спрятал
их за спину.) Немецкий он выучил, общаясь с немцами в их интернациональ!
ном совхозе, который воплощает собой яркий пример дружбы народов. Здесь
нашел механизатор свое личное счастье. Он стал про счастье рассказывать. Соня
увлеченно записывала. Поймала материал.

Потом механизатор сказал, что погожий день год кормит, что не соответ!
ствовало узбекскому колориту, и быстренько исчез. Мы шли по улице без какой!
то видимой цели и увидели узбека преклонных лет. Он пил чай перед воротами
своего дома. На столе отчаянно сверкал русский самовар, лежала открытая ко!
робка зефира в шоколаде, хрустальная конфетница была набита «мишками на
Севере», а в вазочке для фруктов нежился виноград «дамские пальчики». Слегка
прокуренные пальчики — желтоватого цвета. Вместо пиал были чашки, но из
тончайшего фарфора. Сам старец олицетворял собой нечто сугубо восточное.
Возможно, для него позаимствовали в оперном театре костюм звездочета из
«Сказки о золотом петушке» — халат со звездами и чалма. Зато на этом теат!
ральном костюме было несколько рядов орденских планок.

Старик вышел нам навстречу и поклонился. Так кланяться (сгибая лишь
спину) умеют только актеры — отметил я про себя. Узнав, что дорогая гостья
из Югославии, старик воскликнул: «Так я же входил в Белград на первом тан!
ке!». И он раскрыл объятья, в которые с восторженным писком бросилась Соня.
Война для нее — святое. Пока они обменивались междометиями, поцелуями и
Соня угощалась виноградом, возник человек с фотоаппаратом и стал щелкать.
Соне он представился как местный фотограф и заверил, что фотографии ее с
аксакалом и аксакала отдельно будут доставлены ей в ташкентскую гостини!
цу. Какую, он не уточнил, но снимки высокого профессионального уровня она
потом получила.

Подъехал директор совхоза и заявил, что пора обедать. Это был очень сим!
патичный человек средних лет и тоже с орденскими планками на пиджаке. Мне
скучно описывать восточный обед, да еще, как сейчас говорят, для вип!персон.
Кому довелось пережить это долгое ленивое счастье, те вспомнят. Остальные
все равно не поймут. Оказалось, что директор в войну был летчиком и летал к
югославским партизанам. Опять объятия, восклицания. Соня сияла. И я был рад,
что все так удачно. Вот только Шпак так и не расстался со своим кислым видом.
В прошлый раз, сообщил он мне тихо, когда он приезжал сюда с поляком, дирек!
тор был тяжело ранен под Познанью, командуя ротой. Но это не испортило мне
настроения.

Соню вновь одарили шелками и керамикой. Когда я был в Венгрии в каче!
стве гостя, как Соня сейчас, меня возили, как и всех наших, к деревенскому гон!
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чару. Он, как меня уверяли, единственный в мире делает керамику черного цве!
та. Называется — стиль Надвори. После обильной, проплаченной венгерской
редакцией, пьянки гончар подарил мне сервиз на десять персон, что тоже, ко!
нечно, было заранее оплачено. Этот сервиз радостно поделили между собой со!
провождавший меня журналист, переводчица и шофер. Мне достался неболь!
шой кувшинчик. В Москве выяснилось, что он не держит воду. Зато красивый.
До сих пор у меня на даче стоит. Отсутствием жлобства мы все!таки выгодно
отличаемся.

Мы возвращались в Ташкент. Обильный обед и однообразный пейзаж вме!
сте тянули на сон. Только Соня все еще пребывала в состоянии эйфории.

— Что там? — вдруг спросила она.
Примерно в километре от дороги виднелось какое!то строение, окружен!

ное пирамидальными тополями.
— Наверное, полевой стан. Ну, где дехкане отдыхают, — предположил Шпак.
— Хочу туда, — властно сказала Соня.
Полы в беседке были тщательно вымыты. Середину покрывал дорогой ко!

вер с длинным ворсом. На нем разбросаны подушки в наволочках из розового
шелка. На столе самовар. Опять зефир в шоколаде, мишки в лесу и на Севере,
грозди «дамских пальчиков». Красиво живут хлопкоробы. Только вот снова нет
никого. Видимо, Соню это все!таки насторожило, потому что, когда мы попили
чайку и полакомились, она увидела неподалеку два комбайна, схватила за руку
переводчика и устремилась к ним чуть ли не бегом.

— Пойти, что ли, с ней? — спросил я Шпака.
— Не боись, лежи на подушках и лови кайф. Все будет тип!топ, — ответил

Гена Шпак, набивая карманы пиджака конфетами.
— Дочкам привезу, — сказал он. — В Ташкенте такие хрен достанешь.
— Слушай, как они могли догадаться, что мы сюда заедем?
— Да я и сам поражаюсь. Просто шедевр режиссуры.
Когда мы опять выехали на дорогу к Ташкенту, Соня убежденно заявила,

что люди в совхозе счастливы, как в раю. И скоро она заснула с улыбкой на лице.

МЫ ЕДЕМ В КОРПУНКТ

Между горами самолет заходил на посадку и взлетал. В это огороженное
пространство залетело облако, и ему там понравилось. При ясном небе была
нелетная погода, а уезжать надо было давно. И в редакции, наверное, обыска!
лись, и домашние не знали, что со мной. Мобильников еще не было, а телефон!
ная связь была нарушена где!то в горах. Официально нам машину дать не мог!
ли, потому что в это время проезд по дороге был запрещен из!за камнепадов и
лавин, и посоветовали нанять свана!частника, что мы и сделали.

Камнепады мне показались нестрашными. Иногда сверху падали какие!то
мелкие камешки, а у машины крыша железная.

— Ты бы держался поближе к скалам, — предложил я водителю.
— Машина новая, — ответил он и упорно вел автомобиль у края пропасти.
Сколько там метров, я и не спрашивал. Хватило бы и двадцатой части. На

самых крутых поворотах были врыты столы, а на них стояли бутылки, чаще все!
го со следами фольги — из!под шампанского. «Авария», — объяснил сван!води!
тель.

— А я было подумал, что это смотровые площадки для туристов, чтобы они
могли культурно выпить и не бросать бутылки в кусты.

— Ну ты даешь, — сказал Арчил. — Что тут смотреть? Подумай своей голо!
вой. Это значит, что какой!нибудь идиот, вроде нас, поехал вот с таким абреком
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и свалился в пропасть. А другие идиоты пьют шампанское на месте их гибели,
чтобы навернуться на следующем повороте и заслужить свой поминальный стол,
украденный к тому же из летнего кафе. Как только на этой пластмассе бутылки
держатся?

Арчил — собкор газеты по Грузии. Он коренной тбилисец и в Сванетии ози!
рался с не меньшим любопытством, чем я, но сейчас ему кажется, что за экзоти!
ку переплачено.

Часа через четыре дорога стала менее крутой и извилистой, и столики на
поворотах больше не встречались. А еще кончилась зима и наступила весна.
Причем поздняя, когда лопаются почки и лиловые сумерки врут, как кокетки. И
хоть ты знаешь, что проснешься с отвращением, охотно идешь у них (мечта!
тельных сумерек, а не кокеток) на поводу. Мужчины в Зугдиди ходили в одних
пиджаках, и это удивило меня тогда больше, чем в наши дни знойный пляж в
Эмиратах через пять часов после простуженной январской Москвы.

— Сейчас мы поедем к одному большому в этом городе человеку, я про него
писал, — сказал Арчил.

В таких домах мне бывать еще не приходилось. Большой зал, где все блесте!
ло. Массивный стол отражал лучи хрустальной люстры, подходящей и для кон!
цертного зала, сиял паркет, и мебель излучала мягкий свет. Я невольно спрятал
под рукава пиджака свои не очень чистые манжеты. Заметив это, Арчил извлек
откуда!то хрустальную пепельницу и кощунственно раздавил в ней окурок.
«Китч», — сказал он, кивнув на портрет красавицы с полуобнаженной грудью и
бабочкой на груди. И это меня успокоило. Потом нас провели в охотничий зал,
где горел камин, на полу лежали шкуры, а на стенах висели головы животных с
наглыми глазами. Наверное, им сделали такие глаза, чтобы их не было жалко.
Нам объяснили, что хозяин дома на свадьбе у своего племянника и скоро за нами
приедут. Не успели мы выпить по стакану красного вина с приятным привкусом
виноградной косточки, как за нами приехал сам жених на «Волге». Машину ему
подарили на свадьбу.

Он привез нас в другой большой дом. Оказалось, что свадьба на исходе и
сейчас сидят за столом только отцы города, а молодежь догуливает где!то
отдельно. Отцы города — это начальник местной ГЭС, партийные и исполкомов!
ские руководители. Человек, к которому мы приехали, тоже руководил чем!то
большим. Может быть, даже общественным питанием, если только я через
столько лет не поддался позорному соблазну хвастаться дружбой с великими
людьми. Он даже прослезился при виде нас, и все время лез обниматься. Причем
ко мне с не меньшим усердием, чем к Арчилу. Через несколько витиеватых тостов
ко мне подсел нетипичный конопатый грузин с белесыми волосами и ресницами
и стал уговаривать задержаться на недельку. Он сказал, что уже позвонил жене
и она режет кур.

— В Сухуми поедем, — говорил он, приблизив ко мне лицо, — там женщи!
ны будут. Блондинки! Телки — высший класс. Пойду им в Сухуми позвоню.

— Зачем белобрысому блондинки? Он ведь не грузин?— спросил я Арчила,
когда конопатый вышел.

— Ты полузащитника «Динамо!Тбилиси» (он назвал фамилию) знаешь?
— Конечно, — соврал я.
— Почти одно лицо. Скажешь, он тоже не грузин?!
— Не скажу.
Вернулся конопатый и сказал, что все в порядке, блондинки ждут, но снача!

ла погуляем у него, жена уже зарезала кур для сациви.
— Слушай, на кой хрен тебе это надо? — грубо сказал я, надеясь, что он

обидится и отстанет. Но он не обиделся, хотя и удивился.
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— Ты что, не понимаешь? Весь город будет говорить, что у меня два коррес!
пондента центральной газеты гуляли.

— Перебьешься. Арчилу надо в Тбилиси, мне — в Москву. Поезд уже через
час с небольшим.

Отцы города решили, что все вместе поедут нас провожать. По этому поводу,
несмотря на то, что было уже около полуночи, на свое рабочее место был вызван
начальник вокзала. Он был похож на артиста Леонова. «Давай билеты», — сказал
кто!то из отцов, когда мы жизнерадостной толпой вошли к нему в кабинет. «Нет
билетов, — печально ответил начальник вокзала, держа руки по швам. — Бронь
кончается за час, а до отхода поезда пятнадцать минут». «Раз ты такой подлец, то
давай купейные». «Купейные есть»,— обрадовался начальник и вызвал кассира с
двумя билетами. Я догадался, что билеты для окружающих только в СВ.

Мы вышли на привокзальную площадь, чтобы забрать из машины наши с
Арчилом дорожные сумки, но оказалось, что багажник закрыт, а шофер куда!то
отлучился. Пока искали водителя, поезд медленно и печально тронулся.

— Едем ко мне! — радостно закричал любитель блондинок.
— Нет, — сказал Арчил, — сейчас мы садимся в машины и догоняем поезд

на ближайшей станции.
«А я бегу звонить», — сказал начальник, похожий на артиста Леонова, и

смешно затрусил к вокзалу. Мы приехали на ближайшую станцию, когда наш
поезд на Тбилиси уже там стоял, но в небольшом зале ожидания уже был накрыт
стол, и поезд простоял еще минут двадцать, пока мы выслушивали прощальные
тосты.

В кои!то веки я выспался в поезде, да еще продремал пару часов в кресле на
квартире у Арчила. Ему жена спать не дала, обрушив на него проблемы и ново!
сти, накопившиеся за то время, пока он «где!то там прохлаждался». Сейчас мы
ждали шофера с машиной. Могли бы и пешком дойти — до корпункта не боль!
ше километра. Но Нелли, жена Арчила, была категорически против. Объясняй
потом всему городу, что мужа никто не выгонял с работы. Сначала его долго не
было, а потом к подъезду не подали машину. Что они все подумают?

Наконец появился маленький, заросший черной щетиной водитель Бежан.
Он долго и горячо рассказывал по!грузински о своих семейных проблемах. Нел!
ли время от времени вставляла нечто вроде ах!ах, но тоже по!грузински. Потом
Бежана успокаивали и кормили. И часа не прошло, как мы оказались в машине.
Но не проехали и двухсот метров, как Арчил что!то крикнул водителю, и тот
резко остановил машину, перекрыв дорогу нескольким автомобилям в правом
поворотном ряду перед перекрестком. Если бы катапульта выбрасывала в боко!
вую дверь «Волги», то лучшего сравнения с выходом Арчила не придумаешь. Он
стремительно догнал какого!то здоровенного усатого детину, схватил его за пле!
чо, развернул к себе и влепил пощечину. Детина опустил голову и подставил
другую щеку. Арчил что!то кричал по!грузински. И эта сцена длилась довольно
долго. Странно, но никто из задержанных нами машин не сигналил, никто не
вышел и не возмутился. Люди, наверное, понимали, что воспитание всего важ!
нее. Вернувшись в машину, Арчил объяснил, что встретил сына своей троюрод!
ной сестры, который три дня не ночевал дома и даже не позвонил, а бедная мать
подняла на ноги пол!Тбилиси, милицию и морги.

Мы повернули, проехали еще метров пятьсот, и Арчил опять повелел оста!
новиться.

— Как уеду, так у них одни проблемы, — сказал он. — Одну я решил, теперь
надо отдать сапоги дочери в починку. Ей ходить, видите ли, не в чем.

— Кажется, я видел мастерскую рядом с корпунктом.
— Да, есть, но что скажет Гурам?
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— Это кто?
— Мой друг детства. Он заведует сапожным цехом в комбинате бытового

обслуживания, но это на другом конце города.
— Откуда он узнает?
— Обязательно узнает и смертельно обидится. А друзей детства у меня не

так уж много.
Бежан и не думал дожидаться, чем кончится наш разговор, развернул ма!

шину и поехал в другую сторону.
— Ты знаешь, Володя, как я отношусь к Сталину? — неожиданно спросил

Арчил. — Я к нему плохо отношусь. У меня родители были репрессированы, и я
вырос у дальних родственников. А Гурам Сталина обожает, он даже руководит
клубом друзей Сталина. Однажды он был у меня на дне рождения. Там было
много литераторов и художников. И одна поэтесса сказала что!то плохое про
Сталина. Ты знаешь, что было с Гурамом?

— Наверное, он хотел ее зарезать…
— Хуже. Он упал в обморок.
— Такой нежный?
— Я бы не сказал. В войну он был летчиком и насшибал кучу немецких са!

молетов. Просто у него с семьей не сложилось, и осталась одна юношеская лю!
бовь — к Сталину.

Я не понял, почему надо снисходительно относится к идиотизму, тем более
оскорбляющему память о родителях. Так, скорее всего, несправедливо, я поду!
мал, но промолчал. Во мне закипала злость против самого себя, опять безвольно
потащившегося у кого!то на поводу. Но поскольку себя мы любим, то эта злость
искала выход на сторону.

Гурам даже не заглянул в пакет, где были сапоги. Все мастера и подмасте!
рья, сидевшие за одним громадным столом!верстаком, как только начались объя!
тия и поцелуи друзей детства, дружно освободили свои рабочие места от про!
дуктов и средств производства и покинули помещение. Минут через пятнадцать
они появились со свертками и занялись тем, что они умеют лучше всего, — зас!
тольем. И хотя тосты за великих Арчила и Сталина были банальны, они дисцип!
линировали людей, не позволяли напиваться в одиночку или парами. То есть
отрываться от коллектива. Несмотря на это мне удалось выяснить у соседей со
значками Сталина величиной с чайную розетку, что никакой политической плат!
формы за их клубом «Друзей Сталина» нет. Это нечто вроде сборища поклонниц
Пугачевой. Например, они узнают от своих агентов в Москве, что какой!то из
отпрысков Сталина собирается в Грузию, и устраивают ему торжественную
встречу. А еще они посылают им продуты национальной кухни по московским
адресам. Потомки едят мало и выставляют посылки на лестничную клетку. Со!
седи жалуются по инстанциям на вонь. Почему ты говоришь — неудобства?
Пусть они не жалуются, а забирают себе, едят вкусные вещи и помнят о Стали!
не.

Во время застолья Арчил несколько раз звонил по телефону, и я с уже безна!
дежной грустью думал, что так и не позвонил ни домой, ни в редакцию. Хотел
позвонить из квартиры Арчила, но тот сказал: «Зачем тратить деньги, если мож!
но из корпункта за счет редакции?». Но он не жадный. Когда он встретил меня
из Москвы, то повез сначала на рынок, где закупил какое!то неслыханное коли!
чество трав за бешеные, по моим понятиям, деньги.

— Ты постоянно употребляешь все эти травы? — спросил я.
— Нет. Но сегодня у меня гость.
— Кто?
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— Ты.
— Боюсь, не оценю.
— Все равно, так надо.
Кому, я не стал уточнять.
— Ну что, теперь в корпункт? — спросил я, когда застолье кончилось, мы

вышли на воздух и закурили.
— Конечно, а вечером у нас театр марионеток. Нельзя уезжать из Тбилиси,

не увидев этот замечательный театр.
— А во сколько начало?
— Когда все соберутся. Мы же не в театр пойдем, где билеты и буфет. Еще

чего! Нам покажут представление на квартире моего друга. Только вот я должен
привезти туда хинкали. Я проспорил целую кастрюлю лучших в Тбилиси хинка!
ли одному человеку, который там будет. Ничего, это быстро, по пути.

Насколько я мог ориентироваться, мы все!таки сделали порядочный круг,
прежде чем остановились у малопримечательной пивной. Я заказал себе круж!
ку пива, а Арчил пошел на кухню хлопотать насчет хинкали. Я вспомнил, что
хинкали — это большой пельмень с ручкой из сырого теста. На кухне послышал!
ся шум, и вскоре оттуда выбежал разгневанный Арчил:

— Эти мерзавцы сказали, что у них рыбный день!
— Значит, сегодня четверг. Давай купим в другом месте.
— Но это не будут лучшие в Тбилиси хинкали, а я обещал.
Арчил вновь отправился на кухню и вернулся несколько умиротворенный.
— Все!таки у них проснулась совесть,— сказал он. —Они будут делать для

меня хинкали.
Часа полтора мы дожидались, пока вынесут закутанную в одеяло кастрю!

лю, наливаясь пивом. Единственно, что радовало, хор за соседним столом. Мно!
гоголосье, как джаз — каждый может высказаться, не мешая друг другу. Долго
вместе тренировались, или от природы они такие музыкальные? Видно, что на!
пились мужики, но никто не выясняет отношения и не давит в тарелках окурки.
Весь пар в свисток, но такой красивый.

В корпункт мы не успевали. Было уже темно, когда мы подъехали к дому,
где нам должны были показать театр марионеток. В большой квартире ходили и
садились по углам люди. Иногда они сбивались в групки, о чем!то коротко сове!
щались и опять расходились. Они, наверное, привыкли так проводить время, и
скучная атмосфера никого не тяготила. Я знал, что создатель театра талантли!
вый художник в широком смысле этого слова и необыкновенно интересный че!
ловек, но думал об одном — как бы не заснуть. Конечно, был накрыт стол, и все
хвалили хинкали, привезенные Арчилом. Пили, в том числе и за счастье, хотя я
один знал, что счастье — это самый банальный вечер дома, где за ужином са!
мые простые слова и кушанья, и патетика в том воздухе не жилец. И как все это
фальшиво по сравнению с улыбкой жены и высокой трагедией дочери, когда
лучшая подруга коварно предала ее на большой перемене.

Потом началось представление. Актеры дергали за веревочки, что изобра!
жали послушные им фигурки, я не понимал. Да и при чем здесь спектакль, если
вдруг озарило, что сам всю жизнь подвешен на нити и понятия не имеешь, куда
тебя ведут и зачем.
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Леонид Видгоф

Ахтимнеево

Филолог и историк@прикладник, автор оригинальной книги@экскурсии «Москва Ман@
дельштама», Леонид Видгоф и в своих стихах, в основном верлибрах, старается следо@
вать принципам лирической точности, близкой к архивному документу. «Книгой учёта»
назвал он свою рукопись . Её автор поэт — поэт не профессиональный (этот термин дав@
но уже стал понятием скорее экономическим, чем статусным), тем уместней и мне, люби@
телю со стажем, пожелать ему в это глухое для стихотворца взбаламученное время
быть услышанным.

Олег Чухонцев

* * *

Михаил Леонович Гаспаров.
Михаил Леонович Гаспаров
умер.
Прошёл один по последней тяжёлой дороге,
в никуда.
Записи, выписки, скобки, кавычки —
осиротели вы ныне,
ушёл ваш садовник прилежный.
Сказано было о нём:
он был камертоном* .
Умер, ушёл камертон, комментатор и ментор.

Больше нам не услышать,
как выковывается в заиканьях
точное слово —
и предстаёт перед нами
ясною сталью.
Больше нам не услышать
его молчанья.
Умер, затих камертон,
и умолкло молчанье,

*  Пётр Вайль.
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и зияет пустая дыра
вместо слова и вместо молчанья.
Всё,
ничего не поправишь,
до никакого свиданья.
Жалкие вирши бросая в слепую догонку,
верить ли в глупую вечность — путёвку в загробные кущи,
в дом престарелых в поместьях Бога?
Мы ничего не знаем.
Мы можем только говорить,
и качать головой,
и сожалеть,
сознавая при этом,
что живущим быть лучше, чем мёртвым,
пусть и львиной породы.

Пройдена высокая дорога.
Плоть устала,
плоть остыла.
Но немолчной речи над могилой
тёмный дуб трепещет и шумит.

* * *

Все эти поэты, мать их ядрит!
Аноним

Блок ледовит.
Кузмин ядовит.
Есенин хамовит.
Гумилёв ницшевит.

Хлебников начудит.
Клюев наворожит.
Обэриут набредит,
И Пастернак намудрит.

Ходасевич всех переязвит.
Маяковский всех перекричит.
Цветаева голосит и голосит.
А Ахматова императрит.

Блок убит,
И Гумилёв убит.
Клюев убит,
И Мандельштам убит.
Есенин висит,
И Цветаева висит.
А Ахматову окаменит.

Прошло их время. Вся братия в небе парит.
Кто бы мог подумать — в ангелах состоит.
И имеет век без них бледный вид.
Хоть и пыжится век — гниловит, нагловит.

А над нами звезда со звездой говорит.
Ты к ним обратись — и тебе пофартит:
Борис исцелит,
И Анна простит,
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Осип!заступник о тебе не смолчит,
А щедрая Марина всё раздарит…

Пошехонье

Неприкаянный, вымокший лес,
Где осины бессильно поникли,
Чаша полая серых небес,
Под которой от солнца отвыкли,

Снег, летящий на рыжую грязь,
На безлюдную в кочках низину —
Это всё бы забыть и проклясть,
Оторвать, как отсечь пуповину…

Так откуда ж ко мне, не пойму,
В сердце горькая сходит отрада?
Может быть, хоть и странно уму,
Только этого сердцу и надо —

Чтобы в серой озябшей дали,
Сладко раня забытую душу,
Путь от Талдома до Нерли
Рассказал бы — умей только слушать:

Ахтимнеево (пот да сума),
За Квашенками вправо — Спас!Угол,
И метелью сырою впотьмах
Запоёт, зарыдает округа…

* * *

Молчи, скрывайся и таи,
Не верь, не бойся, не проси
И не теряй отчаянья.

Деревьям можно доверять,
На небо нечего пенять.
И не кляни, отчаливая.

* * *

Отнялась способность плакать
(Да и хохотать).
Как!то нас на это дело
Стало не хватать.

Потому, когда и видишь,
Кажется старо,
Как ревёт, размазав краску,
Женщина в метро;

Книжки нам читать мешает,
Портит отдых наш…
В общем, явно нарушает
Городской пейзаж.
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* * *

Если верить во что — то в деревья и камни,
Если что!то любить — то армянскую глушь,
Там Гегард мою душу пронзит и явит небеса мне,
В гулкой мгле Мармашена расправится грудь.

Краски чётки и скупы, а бедность достойна,
Эту мощь не согнуть, эта скорбь велика,
Иудея, Ашшур и Урарту сплели свои корни,
Чтоб армянское древо взросло сквозь века.

Овидий

Забыв свои язык и имя,
В стране у скифов я живу.
Из птиц здесь водятся вороны,
И всем командует зима.
Народ смекалист и несносен,
А власть слаба или ужасна.
Здесь не кончаются дороги
И смотрят юртами дома.

Невольно к скифам привязавшись,
По их кочевьям я брожу.
Зачем!то я тут всё же нужен,
Хоть и не годен никуда.
Ото всего вокруг исходит
Всегдашний запах неудачи,
А из небес сочится время
И исчезает без следа.

* * *

Где в этих толпах спрятаться луне?
Что делать тут поэту и оленю?
И умирали бабочки и храмы,
Сады, пророки, реки и дворцы…

* * *

Я встану в шесть и выйду в восемь,
Квартира спит.
На улице темнеет осень,
Листва опавшая шуршит.

Пойдут знакомые деревья
К метро со мной.
Мне стало бы теплей, поверь я
В их свет простой.

Чужды людскому словоблудью,
У них иная стать.
Так, руку положив на грудь мне,
Молчала мать.
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Владимир Найдин

«П?т?т, санагория, чать!»
Семейная сага

«Дела отцов — знак для сыновей».
Талмуд, Лех Леха

ПРОЛОГ

Снова осень, желтые листья засыпают все вокруг — газоны, тротуары, кры!
ши машин. Ветер их ворошит, переворачивает, собирает в большие рыхлые кучи.
Листья не только желтые, попадаются багрово!красные, зеленые, бурые, ярко!
коричневые. А иногда смешиваются на одном листочке все эти краски — очень
красиво!

Среди осенних красок возникают довольно симпатичные пожилые люди. Вот
гуляет неподалеку человек в теплой куртке и кепке с ушами. Он одной рукой по!
правляет свою иностранскую кепку, а другой старается удержать мальца в голу!
бом комбинезоне. Малому года полтора, он верткий и беспокойный. Копается в
куче листьев, лезет на высокий бордюр, рушится с него, снова карабкается, пыта!
ется оторваться от дедовой руки, издает звуки!междометья: о!о!о, у!ой, у!ох. Дед
явно устал, холодная рука посинела и мелко дрожит. Это нам знакомо. Внук дер!
гается на руке, как упругая рыбка на спиннинге, как мячик на резинке. И устало!
сти не чувствует нисколько.

Мой внук Лев (назван в честь моего отца) тоже не знает, что такое усталость.
Ему уже четыре года. Я держу его за крепкую ладошку. Теплая, шершавая, цепкая.
Он не выдирается, повзрослел, задает массу вопросов: о собаках, машинах, мото!
циклах. Почему листья желтые? У него явный мальчишеский интерес к стрельбе
из лука, фехтованию на мечах, битве в боксерских перчатках, рычащим завод!
ным самолетам и автомобилям. Он хотя еще маленький, но удаленький — реши!
тельный и откровенный. Просыпаясь утром, страстно говорит матери: «Если бы
ты знала, как я тебя люблю!». Потом, немного подумав и попрыгав на кровати,
делает заказ: «Пора завтракать. Я бы съел кашу, яйцо, стакан молочка и котлетку,
которая осталась со вчерашнего дня. Джем и мед. Согласна?». Еще бы! Душа раду!
ется. У нас в семье все дети ели ужасно, а этот что закажет, то и съест. Но ни кусоч!
ка больше. Несговорчивый.
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Утром идет со мной бриться, мажется пеной, снимает ее черенком зубной
щетки (как бы не порезаться!), умывается прохладной водой, фыркает. Потом
наливает в ладошку наш общий одеколон, строго спрашивая: «Автер шейв?»,
крепко хлопает себя по щекам и громко крякает. Ему нравится абсолютно все
мужское. Набирается от своего отца, от меня и, конечно, из фильмов. Оттуда
все мужское к нему просто прилипает. «Вы там разбирайтесь, а я на шухере по!
стою». «Некогда, дел по гланды». Это, ясное дело, от мачо Машкова — Гоцмана
из «Ликвидации».

Главная его забота — защита и охрана близких. «Ты спокойно спи, — гово!
рит он, когда я ложусь после обеда подремать, — я тебя поохраняю». И стано!
вится у двери с саблей. «От кого, Левушка?» — «От дракона и нечисти поганой».
Понятно — мультик «Добрыня Никитич».

Общение с женским полом для него не проблема. Он доверчиво прислоняет
голову к плечу своей старшей сестренки Машеньки и говорит задушевно: «Ты —
моя принцесса, такая ловкая и умелая, все знаешь, понимаешь. А я ничего не
умею... Помой мне, пожалуйста, ванночку. Я искупаюсь, ладно?». Действует без!
отказно.

Ему нравится что!то мастерить, строить, бесконечно собирать и тут же раз!
бирать какой!нибудь механизм. Фотоштатив или мясорубку. Лицо сосредото!
ченное, ничего постороннего не замечает. Ну и, конечно, сугубо мужские заба!
вы: велосипед, ролики, доска на колесиках — скейтборд. Это самые спокойные
и безопасные развлечения. Остальное — рисковый экстрим: висение и раскач!
ка вниз головой на турнике, прыжки с высокой стремянки на диванные подуш!
ки (иногда мимо), ныряние с трамплина в бассейне. От ушибов, ссадин и не!
удач громко рыдает басом, но через пять минут опять куда!то карабкается.

Я уверен, что он продолжит линию поведения мужчин моего клана: моего
отца, дядей, брата. Мужские функции всегда были похожи — любить и защи!
щать близких, брать ответственность на себя, быть успешным в своей профес!
сии. Экстрим и адреналин в предельных дозах поставлял беспокойный ХХ век,
успевай только усваивать. Не подавись: революции, войны, репрессии.

Вот об этих мужчинах я и хочу рассказать. Про их жен — тоже. Куда ж без
них?

МОРИС. МОЙ СТАРШИЙ И ГЛАВНЫЙ ДЯДЯ

Предвоенные годы. Мне пять или даже шесть лет. Я маленький, щуплый, с
кудрявой головой. «Как Пушкин, — говорю задумчиво, — только писать сти!
хотвогения не умею». Немного картавлю. Так и не исправил за всю свою жизнь.
Не пришлось.

Худоба и щуплость у меня выдающиеся. Мамина подруга тетя Рива (она рент!
генолог в Боткинской) говорит, что на меня давит столб воздуха. Но, видя бес!
покойство в маминых глазах, добавляет: «Зато плечи широкие, мужские (!), ра!
зовьется хорошо». Мама явно сомневается. Я очень плохо ем. Когда она покупа!
ет какое!нибудь лакомство, тоскливо говорю: «Лучше бы какую!нибудь игхуш!
ку». И так аж до двенадцати лет. А потом пошло и пошло. Опытная Рива оказа!
лась права. Развился очень прилично, даже случайно окончил физкультурный
институт.

Морису за сорок. Это мой дядя. Муж старшей маминой сестры Неси. Неся
меня очень любит, я тоже к ней всегда тянусь и люблю ее. А Мориса просто обо!
жаю. Он со мной возится. Учит бороться. Становится на четвереньки (называ!
ется «в партер») и показывает двойной захват с переворотом. Так натурально
сопит и кряхтит при этом, что я почти верю в свою силу и возможность уложить
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его на лопатки. Со мной все любят бороться — и папа, и другой дядя, Миша. Я их
тоже кладу на лопатки, но Морис выкрикивает при этом загадочные слова: «П!т!
т, санагория, чать!». Я — в восторге.

Только через много лет я узнал, что это означает: «П!т!т» — это парижский
телеграф и телефон (РТТ), «санагория» — по!испански «морковка», он так лю!
бовно дразнил свою дочь Мурку, а «чать» — укороченное слово «молчать». Пол!
ная бессмыслица, но я до сих пор помню. Дети любят скороговорки, кричалки.

Морис высокого роста, поджарый, всегда очень хорошо одет. У него ши!
карные костюмы — светло!серые, песочные, коричневые в полосочку. Обяза!
тельно — шляпа с новой лентой, черной или серой. Белые сорочки, строгий гал!
стук. Запонки. Они любят закатываться под диван.

Морис — европеец. Говорит на всех романских языках: французском, ис!
панском, итальянском, даже португальском. Ну и, конечно, на почти родном
румынском. Почти, потому что родной — идиш. Иногда с Несей могут на нем о
чем!то перемолвиться.

Я идиша не знаю. В моей семье, стремившейся, как я сейчас понимаю, к
полной ассимиляции, кроме нескольких выражений вроде ироничного «агицын!
паровоз» или «бекицер» еврейских слов не употребляли.

Я тоже немного европеец. На мне длинные гетры, короткие плотные шта!
нишки на подтяжках, даже настоящий пиджачок. Двубортный. Этот вид так
шокировал московских дворовых пацанов, что мне частенько вслед кричали:
«Один американец засунул в… палец». Я не обращал внимания, так как считал,
что это не про меня. Я приехал из Англии, а не из Америки. Мой отец, инженер,
был направлен от завода «Динамо» в Манчестер — принимать электромоторы
для московского метрополитена. И еще что!то принимать. Семью рекомендо!
вали взять с собой. Вот мы с мамой и поехали. И прожили почти четыре года в
самом Лондоне.

Я ходил в детский сад при советском посольстве. Слышал Поля Робсона, ко!
торый гудел: «Ширука строна моя рудная». Помню ободранные коленки его гро!
мадного черного сына, который самозабвенно играл в футбол и ходил в обним!
ку с мячом. Мама научилась вязать на спицах и связала мне голубую жилетку.
Она приводила меня в посольский клуб — похвастаться мною и жилеткой. Со!
хранилась фотография — я сижу в кресле с блестящими поручнями в этой са!
мой жилетке, сутулюсь и очень стесняюсь. Я вообще был чрезвычайно стесню!
чий. Сразу краснел. Мамины товарки сюсюкали и норовили меня поцеловать,
чего я органически не переносил.

А вот Морис боролся со мной серьезно и никаких поцелуев не признавал.
Говорил: слюнтяйство. У него были редкие волосы, зачесанные набок, лысина и
аккуратно подстриженный затылок. Это было видно, когда он стоял на четверень!
ках, а я сидел на нем верхом. Или лежал на нем же, вцепившись в его руку, —
боролся. Мне так нравилась его лысина, что я часто брал свою детскую голу!
бенькую расческу, перед зеркалом водил ею по своим густым кудрям и говорил
с надеждой: «Уже немного лысею».

Хотелось во всем ему подражать. Даже ходил, держа руки за спиной и дале!
ко выбрасывая ноги. У меня и отец был сильным человеком. Он был невысокого
роста, но очень крепкий, жилистый и в те годы еще веселый. Я ему тоже подра!
жал. Но Морису больше.

Мне вообще повезло: я рос среди настоящих мужчин, крепких, самостоя!
тельных, умевших принимать решения. Любящих всех своих близких, но без
сюсюкания. Это очень важно для мальчиков. Прошло много лет, фактически уже
прошла жизнь, этих мужчин давно нет, а я все чаще их вспоминаю и мысленно
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советуюсь. Особенно с отцом. Иногда он дает очень ценные рекомендации. Он
был гораздо умней меня.

Но отец был своим, домашним, а Морис почти небожителем. Я тогда не знал
его биографии, но по!детски интуитивно чувствовал ее необычность, вернее,
необычайность.

Много позже, фактически недавно, дочь Мориса, моя сестра Мура (теперь —
Мария Натановна), записала отцовскую биографию. Она оказалась удивитель!
ной, почти неправдоподобной.

Морис родился в маленьком еврейском местечке в тогдашней Бессарабии в
конце девятнадцатого века. В 1891 году. Отец его был портным. Убегая от жут!
ких кишиневских погромов 1903 года, семья оказалась в Аргентине. Там Морис
учился в испаноязычной школе, а потом был отдан «в люди» — подмастерьем в
обойную мастерскую. Ум у него был острый, насмешливый, недоверчивый. Мо!
рис критиковал всех и вся. В семнадцать лет вступил в партию анархистов!синди!
калистов. Ходил на сходки, в чем!то участвовал, активничал.

Властям это не понравилось, его взяли за жабры и выкинули из страны.
Потомки конкистадоров — люди жесткие и решительные. Зачем им еврейские
юноши!анархисты? Морис обосновался в Италии, в Милане. Итальянский язык
близок к испанскому. Устроился по специальности — обойщиком мебели и дра!
пировщиком. Но не куда!нибудь, а в оперный театр «Ла Скала». Это тебе не хух!
ры!мухры. Самого Карузо слушал, видел его за кулисами, потного, взволнован!
ного, осыпанного цветами и поцелуями. Слушал его ласкающий душу тенор.

Тогда он страстно полюбил оперу. Музыку Верди считал божественной, а
певцов других театров, включая парижскую Гранд Опера, неумехами. «Ин ту!
кен тенор, — говорил он на родном еврейском, — не тот тенор». Этот приговор
он произносил во многих столицах мира. После итальянской оперы ему никто
не нравился. Этот «ин тукен тенор» я слышал с детства от своей мамы, когда она
подтрунивала над каким!нибудь брюзгой и занудой.

Тенор тенором, Милан Миланом, но пришлось Морису переехать в Париж.
Анархистская ячейка, в которой состоял мой дядька, настоятельно рекомендо!
вала ему поработать на заводе «Рено». Что он там делал, не знаю, наверно, осва!
ивал французский язык. Потому что потом говорил на нем как чистый парижа!
нин. Раскатисто грассировал, знал непереводимые словечки и обороты. Сестра
рассказывала, что окружающие считали его коренным французом.

Когда французские анархисты решили поддержать русскую революцию (ко!
нечно, в лице братьев!анархистов), они снарядили целый пароход. Начинили
его жизненно важными предметами: продуктами, алкоголем, бомбами, пуле!
метами, средствами от насекомых, красными (!) штанами (остались от зуавов)
и отправили в Одессу. В подарок русским анархистам. А сопровождать этот цен!
ный груз поручили Морису — знает французский и русский языки, носит чер!
ную косоворотку с белыми пуговицами, привержен идеям анархизма и верит,
что анархия — мать порядка. Чего еще требовать от человека? Свой в доску.
Неслучайно красный граф Алексей Николаевич Толстой в трилогии «Хождение
по мукам» именно Мориса вывел под кличкой Француз.

Приплыл в Одессу, вручил подарки, сказал подобающую речь, слегка пооб!
щался с местной братвой. Потом посмотрел по сторонам, что там делается, за!
думался и… поменял ориентацию. Нет, конечно, не в том смысле, который сей!
час в моде. Просто сменил одни революционные идеи на другие. Анархию на
коммунизм. Шило на мыло.

Дальнейшая его история за период с 1918 по 1924 год насыщена колоссаль!
ным количеством фактов и легенд. Некоторые Мура слышала от своей матери,
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другие иногда вдруг выскакивали у моего отца. Морис был очень молчаливым
человеком. Любимая его поговорка, которую я тоже слышал: «В закрытый рот
мухи не влетают». А Неся, иногда устав от его молчания, говорила: «Конечно,
молчание — это золото, но зачем мне так много золота?».

Итак, за эти годы в жизни Мориса происходили такие события (за последо!
вательность не ручаюсь). Вступил в Красную армию, стал членом РКПб (1918 год),
за агитационную работу на Украине был арестован немцами и приговорен к рас!
стрелу. Перед этим его пытали, спасался тем, что быстро терял сознание. Каков
молодец! Ночью, накануне расстрела, ему приснилась карта Германии, залитая
кровью, а наутро заключенные узнали, что в Германии революция и немцы но!
чью ушли.

Каким!то образом встретился с Василием Блюхером, с которым отправился
на Дальний Восток «наводить красный порядок». Поучаствовал, навел. «По до!
линам и по взгорьям шла дивизия…» Только он не шел, а ехал. На бронепоезде.
Блюхер назначил его командиром бронепоезда. Они понравились друг другу.
Настоящие мужики. Через много лет, когда с Блюхером случились гибельные,
смертельные неприятности, Морис не поверил ни одному газетному слову. Пре!
зрительно кривя тонкие в ниточку губы, он, грассируя, раскатывал: «Ерррунда,
вррранье, полный бррред». Потом тихо говорил: «Какой терпеливый у нас на!
род...». Хорошо ему было раскатывать, он в то время работал «под крышей» на!
шего торгпредства то в Париже, то в Мадриде, а то и в Буэнос!Айресе.

В этой поездке в Аргентину в 29!м году случилась почти невероятная исто!
рия. Дело в том, что со времени высылки из Аргентины в 1908 году Морис ниче!
го не знал о своей семье — отце, матери, брате и сестре. В подробных анкетах,
умело составленных хоть и доморощенными, но очень придирчивыми чекиста!
ми, писал, что родители умерли в Аргентине и никого близких там нет.

Его старшая сестра Поля жила с семьей в Киеве, приехав вслед за Морисом
еще в Гражданскую войну. Она по загадочной причине постоянно следовала за
своим беспокойным братом. Только Бабий Яр прервал эту миграцию. Но это
более поздняя трагическая история.

Оказавшись в Буэнос!Айресе, Морис мечтал что!нибудь узнать о своих. К
счастью, торгпредом в этот период, по рассказам Муры, был замечательный че!
ловек — Александр Минкин (погибший в 1937 году), Морис ему все рассказал и
получил добро на поиски и встречу.

В телефонной книге он нашел фамилию мужа своей младшей сестры, по!
звонил и попросил того к телефону. Подошла сестра, удивилась и сказала, что ее
муж умер. Морис повесил трубку и поехал к ней. Когда Люба открыла дверь, он
улыбнулся, и она мгновенно узнала брата, которого не видела больше двадцати
лет. Его мать донна Мария, оказывается, была жива, но жила не с детьми, а в
интернате, как там было принято. Сестра тут же позвонила в интернат и попро!
сила ее прийти. Потом бабушка неоднократно рассказывала: «Мне сказали, что
меня ждут хорошие новости. Я шла и думала: «Либо просватали Идочку (внуч!
ку), либо приехал Морис!».

Через полгода в Буэнос!Айрес приехала и его жена, моя любимая тетка Неся,
с дочерью. Они сразу же были представлены родне. Донна Мария спросила, по!
чему девочку назвали Марией, на что Неся простодушно объяснила, что в честь
нее, забыв, что у евреев имя дают только в память об умерших. Однако донна
Мария — бабушка — была счастлива, что в такой торжественный момент сын
помнил о ней.

Оказалось, что вся семья по!прежнему живет в Буэнос!Айресе, правда, отец
давно умер. Сестра — портниха, брат — фотограф. Они с восторгом приняли
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семью Мориса, сочли, что жена достаточно хороша для их красавца Мориса, к
тому же родом из украинских евреев, которые котировались выше, чем бело!
русские, и все время, что Морис с женой там были, виделись почти каждый день.

Именно об этом времени Мура написала: «В этот период отец неоднократ!
но менял имя и фамилию…». Когда он умер от молниеносного инфаркта и Мура
собиралась поставить на Ваганьковском плиту, Неся грустно спросила: «И что
ты собираешься на ней писать? Ведь он не Фишман, ты, кстати, тоже, не Натан
и не Емельянович!».

Человек без имени. Только Морис! В печальных Несиных словах таится очень
многое — вторая жизнь Мориса. И, наверное, основная. Как у Штирлица. Толь!
ко Юлиан Семенов тогда еще не родился.

В 1922 году, уже на польском фронте, Морис был ранен. Снаряд попал в го!
ловной вагон бронепоезда, где он находился. (Опять бронепоезд!) Броню не про!
бил, однако всех тяжело контузил. Его демобилизовали. Но молодость, сила духа
и безусловная лихость в перемене судьбы брали свое. Он снова выплыл, хотя и
явно в ином качестве.

Вот одна история из тех далеких лет.
В Польше в тюрьме у Пилсудского оказался человек, которого необходимо

было срочно оттуда вызволить и переправить в Россию. Морис — под видом
посланца еврейской общины — прибыл в Варшаву, где встретился с важным
представителем местного польского раввината. В обмен на того человека пред!
ложил какой!то редкий свиток Торы. Польский раввин сказал: «Ждите, будем
думать». Долгих семь дней Морис ждал неизвестно чего — то ли нужного ему
человека, то ли ареста. Свиток хранился у посредника — польского аристократа,
сдуру увлеченного идеями анархизма. Морис его знал и использовал этого «ми!
шугас» (чокнутого). На восьмой день ему сказали, что он может получить «этого
типа», который уже находится по ту сторону границы. Морис быстро вернулся в
Россию.

После Польши была работа в Киеве и встреча с моей теткой Несей. У Муры
сохранилась фотография Мориса, подаренная Несе в 24!м году с очень теплой
надписью. Сам он на этой фотографии невероятно элегантен, насмешливо улыб!
чив и загадочен. Есть даже шевелюра. Я уверен, что в это время он уже был кад!
ровым сотрудником внешней разведки. Он им подходил по всем параметрам.
Кстати, на фотографии обозначено: «Милан». Значит, снова Италия, только те!
перь он в роли румынского журналиста. Румынский!то он знал с детства — Бес!
сарабия, Кишинев. Ходил в румынскую школу. Что он делал в Милане, никто
никогда не знал и теперь уж точно не узнает.

С 29!го года — Аргентина. «Крыша» советского торгпредства. Встреча с род!
ными. Впервые за многие годы жизнь, почти как у всех людей — мать, брат,
сестра, жена, дочь. Морис много работает, но старается всегда обедать дома.
Дочь уверена, что в это время он был абсолютно счастлив. Казалось, что его жизнь
вошла в спокойную, добропорядочную колею. Лихость и авантюрность револю!
ционных лет внешне как бы угасли. «Теперь уже не поспишь, подложив кулак
под голову, — говорил он жене, — как в Гражданскую».

Но не тут!то было. В начале 30!го года правительство Аргентины поссори!
лось с нашим торгпредством, речь шла о демпинговых ценах на что!то, и группу
сотрудников торгпредства во главе с Морисом отправили в тюрьму. У Муры хра!
нится аргентинская газета с описанием этого события. Пробыли они там недо!
лго и, как рассказывал потом Морис, очень злили тюремщиков тем, что каждое
утро являлись на допросы чисто выбритыми. Несмотря на запреты и тщатель!
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ные обыски, бритву так и не нашли. Наверное, были какие!то дипломатические
ноты и тому подобное, потому что через несколько дней их отпустили, но выс!
лали в Уругвай. Несколько месяцев Морис с семьей жил в Монтевидео.

Потом Неся с дочерью уехали домой, в Киев. Плыли до Одессы на пароходе
«Кап Аркона». Вслед за ними должен был вернуться и Морис, но его долго не
было, а потом пришла телеграмма: «Выезжаю такого!то числа на Кап Аркона».
Они его ждали с нетерпением. Через несколько дней пришли, как обычно, в го!
сти к Поле, сестре Мориса. Вдруг Неся замечает, что Полин муж, читавший газе!
ту, толкает ногой жену и кивает в сторону. Они удаляются в другую комнату,
Мурка, вытянув шею, крадется за ними. В газете сообщение, что в Атлантиче!
ском океане потерпел крушение и утонул пароход «Кап Аркона». На вопрос — а
кто!нибудь спасся? — ответ в газете: один человек. Мурка вспоминает, как она
закричала: «Это — папа!».

Долго ничего не было известно, в киевском отделении Внешторга внятного
ответа не давали, но в один прекрасный день на пороге дома возник веселый
Морис. Как обычно, подробных объяснений не было, сказал только, что, дескать,
опоздал и попал на другой пароход. Позже, когда было напечатано стихотворение
Маршака «Мистер Твистер» и Мурка как!то прочла его вслух, а там есть такие
строчки: «...негров, китайцев и прочий народ в море качает другой пароход. Не!
грам, китайцам мокро и жарко, брызжет волна и чадит кочегарка…», — Морис
неожиданно прокомментировал: «Да, ужасный пароход, действительно, мокро,
жарко и качает».

В 1932 году они переехали в Ленинград, а потом в Москву. Скитались по
съемным квартирам. Когда я родился, жили у нас, спали на полу. Неся обучала
маму уходу за мной. Оказывается, маму тошнило от детских какашек. Очень
была брезглива. Постепенно привыкла. Только в 35!м семья Мориса переехала в
свою новую квартиру. Шикарную, трехкомнатную, кооперативную. Дом Внеш!
торга на Каляевской. Горячая вода, газовая колонка! Пай выплачивали несколько
лет в валюте.

Я в этом доме проводил свое самое замечательное время детства. Мама меня
туда частенько забрасывала, иногда даже на несколько дней. Мне там было уют!
но и весело. Тетка меня нежно любила. Кормила крепким бульоном с сельде!
реем. Я собирал огромный заграничный конструктор, сестра учила азбуке, а
Морис боролся. Чем не жизнь? Утром я проникал в его отдельную (!) комнату.
Он спал на черном кожаном диване. Морис был всегда уже одет, в крайнем
случае — в голубой полосатой пижаме. Раздетым я его никогда не видел. Мы
сначала боролись, он выкрикивал свои «П!т!т, санагория, чать!». Я хохотал и
слабел от смеха.

Потом мы шли в ванную бриться. Из крана текла горячая вода! Он, как и
мой отец, брился только опасной бритвой. Долго ее точил и правил на разных
ремнях, включая широкий командирский времен Гражданской войны. Я смот!
рел как завороженный. Меня он мазал кисточкой по щекам и снимал пену ту!
пой стороной бритвы. Так я потом играл со своими детьми, а теперь с внуками.
Только бритва другая, а восторг — одинаковый. Мужское действо!

Сестра вспоминает, что Морис часто уезжал в командировки. Они казались
(да и, наверное, были) таинственными, потому что он уходил с одним портфе!
лем, говоря: «К обеду не ждите», — и возвращался через… месяц, через два, даже
через три. Только по шляпе близкие определяли, что он уезжал за границу, пото!
му что в Союзе он носил обычную мосшвеевскую кепку. На все вопросы отвечал
свое обычное: «В закрытый рот муха не влетит». Лицо было строгим, но в голу!
бых глазах вспыхивали смешинки. Не более того, так казалось близким. А мне
вообще с ним было весело.
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Но время, конечно, было тогда совсем не веселое. В конце 36!го года Морис
уехал на работу в Париж, туда же в марте 37!го приехала его семья. Мура ходила
в советскую школу при посольстве и была образцовой пионеркой. До сих пор
помню, как мне хотелось иметь такой же отглаженный красный галстук, жела!
тельно, с фирменным зажимом. На нем был нарисован пионерский костер. В
общем, «взвейтесь кострами, синие ночи, мы пионеры...». Я сестре остро зави!
довал.

Один раз Морис приехал в Лондон, где мы тогда жили с мамой. Папа прини!
мал моторы для московского метро в Манчестере. Через торгпредство Морис
получил разрешение свозить нас с мамой в Париж. Мы приехали как раз в день
грандиозной рабочей демонстрации. Они против чего!то там протестовали, шли
с красными флагами, а полицейские в кепках!кастрюльках охраняли их. Демо!
кратия! Но я таких слов не знал и с удовольствием пускал кораблики в париж!
ских фонтанах. Обстановка позволяла. Потом мы ходили в клуб нашего посоль!
ства и смотрели «Чапаева». Я так надеялся, что он выплывет! Плыл красиво. На
боку.

Морис в кино не ходил. Собственная жизнь была увлекательней любого
фильма. Как!то от него пришла открыточка из Биарриц, что на границе с Испа!
нией. Мол, шикарно отдыхаю. Его не было почти год. Все «отдыхал». Это было
время гражданской войны в Испании.

Только потом рассказал, что почти год находился в штабе Франко и едва не
провалился, допустив какую!то неточность при контакте со связником. Чем не
Штирлиц? Только нос длиннее и волосы рыжие. И картошку не пек в камине,
отмечая годовщину Красной армии. Остальное — то же самое.

И к семье не поехал, а, сменив по приказу «крышу», одежду и ментальность,
перевозил испанских детей из Валенсии и Барселоны в Одессу. Кто постарше,
тот помнит их красные пилоточки со шнурком. Сжатые кулачки, лозунги: «Рот
Фронт!», «Но пасаран!». Смотрю на фотографии того времени — несчастные ре!
бятишки на палубе корабля: замученные мордахи, короткие штанишки, сса!
дины на коленках, плачущий мальчик с забинтованной головой. Милые девуш!
ки в белых халатиках озабоченно делают перевязки, раздают лекарства и еду.

Оказалось, что вполне «пасаран» — войну республиканцы проиграли. Фран!
ко утвердился на много лет, героев отозвали в Москву и «поблагодарили» за вы!
полнение интернационального долга. Генерала Лукаша — летчика!аса Смушке!
вича — посадили, а в 41!м расстреляли, Михаила Кольцова, редактора «Изве!
стий» и любимца Сталина, кокнули сразу — без посадки. Назидательно. Сталин
обожал такие штуки. Утром сам ему позвонил, похвалил, попросил подготовить
материал по Испании. К вечеру арестовал, на другое утро — расстреляли. Мно!
гим тогда досталось. Расстрел, тюрьма, лагерь... Теперь некоторые патриоты
называют его главным лицом России. Славное лицо, с усами. Трагическая исто!
рия нашей страны.

Испанских детей поселили в Иванове, в детском доме. Морис их там наве!
щал. Возвращался очень грустный. В такие дни со мной даже не боролся. Иног!
да к нему приходили испанские товарищи и наши «спецы». Закрывались в его
кабинете и говорили на повышенных тонах. Мурка отгоняла меня от двери. Рас!
ходились по одному, не прощаясь. Конспираторы. Иногда кивали мне головой,
я тоже вежливо им кивал. Один раз пришел коммунист!аргентинец, бывший
шофер советского посольства. Кричали друг на друга так громко, что я напугал!
ся и спрятался под большой обеденный стол. Там было уютно, и Неся за столом,
рядом.

Это было позже. А после очередного рейса из Барселоны Морис, не возвра!
щаясь в Париж, где находилась его семья (абсолютно ничего не знавшая о нем),
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прибыл в Москву и пошел в район Старой площади получать свои документы.
На время командировки они хранились в нужном сейфе. Там ему холодно объяс!
нили, что все его мандаты и, главное, партбилет подписаны врагами народа,
которых, к счастью, удалось обезвредить. Шел 39!й год. Репрессии на время ос!
лабели, но 37!й и 38!й помнились ярко. Ему велели сидеть и ждать, слава богу,
дома. Вот тебе и «П!т!т».

Несю в Париже вызвали в наше посольство и строго приказали немедленно
собраться и выехать в Москву. В течение сорока восьми часов. Без обсуждения.
Очень грозный симптом.

Опытный конспиратор, Морис как бы выпал из жизни. Он сидел дома, не
выходил на балкон и даже не забирал почту из ящика. К телефону тем более не
прикасался. Однако узелок с нужными вещами лежал наготове у двери. Вахтерша
у лифта интересовалась: «Неся Мосевна, что!то твово совсем не видно — уже взя!
ли, что ли?». Дом был внешторговский, можно представить масштаб посадок. Каж!
дый второй. Много позже я узнал об анекдоте тех времен: «Живем, как в трамвае:
половина сидит, остальные трясутся». Рассказывали шепотом, только на ухо.

В это время подоспели к Морису еще два «игрока в прятки» — мой отец Лев
Абрамович и мамин брат Яша. Люди, как и Морис, крайне подозрительные. Папа
вернулся из Англии, где проработал четыре года. Вокруг него шли посадки. Аре!
стовали его начальника Пикмана, партийца с дореволюционным стажем, опыт!
нейшего внешторговца. Помню его заплаканную дочку Алену. Она была уже
взрослой девушкой. Ее любовно звали Алена!крокодил: носила смешную ярко!
зеленую брошку!крокодильчик. Мама ее очень жалела.

Папу, конечно, дернули еще там, в Англии. Проницательный, но тупой дея!
тель хитро спросил: «Мог ваш начальник (торгпред — большая фигура) намек!
нуть англичанам, что станки, которые мы закупаем, могут быть использованы
для изготовления патронов? И тем самым открыть им государственную тайну?».
«Нет, — ответил отец, — никак не мог ни намекнуть, ни открыть. Потому что в
контракте, полученном из Москвы, написано: “Станки для изготовления патро!
нов”. На двух языках — на русском и, уж вы извините, на английском. Без вари!
антов и намеков». Отца отпустили. А торгпреда расстреляли. Жертву наметили
заранее. Станки и патроны здесь ни при чем.

По совету Мориса отец сразу по возвращении взял отпуск и на заводе «Ди!
намо» не появлялся. В наркомате (так раньше назывались министерства) — тем
более. Он как бы исчез. Нет человека — нет проблемы. Дома не ночевал. Мы
тогда жили в огромной коммуналке и были на виду у разного народа. Один со!
сед — милиционер, другой — лектор планетария. По осведомительной части —
почти одно и то же. Отец же вынырнул в квартире Мориса и уселся играть в
шахматы. Мы с мамой там не появлялись. Дочь Мориса Мурку отправили на все
лето в пионерский лагерь. Неся готовила им еду — борщи и вареники с картош!
кой. Конечно, конспирация хилая, если б захотели, нашли бы в одну секунду. Но
тогда сажали еще и по доносам. А тут — отдельная квартира. В общем, пронес!
ло. Бывало и так.

Третьим партнером у них был Яша, мамин брат. У того биография тоже рос!
кошная. В начале тридцатых работал в секретариате Крупской, по ее поруче!
нию уехал в Ленинград, там подружился с Кировым. Говорят, что оба были «хо!
доками». Сведения смутные, но якобы именно Сергей Миронович посоветовал
дружку смыться из Питера как можно дальше и как можно быстрей.

Яша послушался и смылся вместе с семьей в приволжские степи — между
Саратовом и Сталинградом. Там он создал совхоз — завозил технику (кстати,

4. «Знамя» №6
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СТЗ — мощный сталинградский трактор), подбирал людей, боролся за показа!
тели. Сеял пшеницу твердых сортов. К счастью, Лысенко и Цыцин еще не успели
навредить, не набрали силу. Были живы Кольцов и Вавилов. Урожаи пошли от!
менные. Зерно продавали за границу.

Получил орден Ленина, привинтил его к полувоенной гимнастерке и, доволь!
ный, вернулся в Москву. Смерть Кирова и основные посадки пересидел в совхозе.
Имени Сталина. Почему так и не создали орден Сталина? Какая!то загадка. Но
дядьку и Ленин вполне устраивал. Хорошо смотрелся. Яша был похож на артиста
Льва Свердлина. Красавец. С лукавым взглядом и орденом на широкой груди.

Этот орден через пятьдесят лет спас Яшиного правнука от глухоты. Он в
детстве оглох от менингита. Орден тогда продали и на эти деньги сделали опе!
рацию в Австрии. Вот так бывает: совхоз, трактора, пшеница, Ленин, капстра!
на, золотые нити в больном ухе, спасенный человек.

Ну, а Яшу в Москве оглушили неприятности. Его вызвали на заседание Мос!
ковского комитета партии. Обсуждали в разделе «разное». Почти как у Галича:
«У них первый был вопрос — свободу Африке! — а потом уж про меня, в части
“разное”».

Основное обвинение — общался с участниками ленинградской оппозиции
(на деле никакого отношения к ним не имел). Кроме того, обман партии. «Поче!
му, — грозно спрашивал его жирный Щербаков, — ты назвался Яковом, когда
ты Янкель?» И буравил его свинцовым взглядом. Говорили, что он тренировал
взгляд перед зеркалом. Щербаков вместе со Ждановым были у Сталина главны!
ми идеологическими мордобойцами. «И не Сергеевич ты, а Моисеевич. Под рус!
ского косишь, обманываешь партию?» Ясно, что любые объяснения и оправда!
ния были бессмысленны.

Из партии его вычистили, и, как полагалось в то смертельно страшное вре!
мя, надо было ожидать посадки. Спасибо, что не расстреляли. Могли запросто.
После убийства Кирова уничтожали тысячи людей: партийцев, беспартийцев,
антипартийцев. Случайных, попавших под этот каток. Выбили всех в ближнем
и дальнем окружении Кирова. На всякий случай. Так что дядька еще легко отде!
лался. Хотя власти явно держали в уме еще и его работу в секретариате Круп!
ской. Сохранилась фотография: Яшины круглолицые дочки стоят около плете!
ного кресла, в котором грузно сидит усталая растрепанная женщина с выпучен!
ными глазами. «Симпатия» хозяина к ней была широко известна.

Яше все было понятно. Жену с дочками отправил в Бердянск укреплять здо!
ровье, а сам устремился к старшей сестре Несе. Играть в шахматы. Играл гораз!
до слабее зятьев и был для них мальчиком для битья. Чем их вполне и устраи!
вал. С семьей ежедневно переписывался, отчаянно скучал по дочкам, сочинял
смешные сказки. Я читал эти письма, очень трогательные и отчетливо печаль!
ные. Жизнь рушилась.

Еще и жена поддала жару. Она была из семьи раввина и всячески открещи!
валась от своих «позорных» предков. Вступила в партию, преподавала в школе
историю, быстро выбилась в школьные начальники — стала сначала завучем, а
потом аж директором. Помню ее смутно: строгий костюм, черный бантик на
горле как единственное украшение, сухое, бесстрастное лицо, желтоватые во!
лосы, собранные в пучок. Речь неторопливая и веская. Каждое слово как припе!
чатывала. Она выступила на каком!то собрании и сказала, что ей тяжело нахо!
диться под одной крышей с человеком, которому не доверяет партия. Может,
они так договорились с Яшей, но моя мама ее ужасно невзлюбила. Как позже, в
войну, подтвердилось — неслучайно.

Дочерей Яша в свое время назвал вполне в духе времени: старшая — Метал!
лина («металл» и «ленинизм»), младшая — Нинел («Ленин» справа налево). Стар!
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шая, Линка, стала известным психиатром, а Неля — детским психологом. Я с ними
дружил уже в последние годы, помогал, как мог, подлечивал. Линка была веселой
хулиганкой. Могла пустить по!профессорски матерком. Строго по делу. Теперь
их, увы, уже нет на этом свете. А в 30!е годы они были веселыми круглолицыми
девчонками, пели в самодеятельности частушки, сочиненные отцом, и были уве!
рены, что Советская власть — лучшая на свете. Отец внушил, а радио и газеты
подтверждали.

МАМИНА СЕМЬЯ

Расспрашиваю родственников — живых свидетелей того времени, — и от!
крываются интереснейшие детали быта, атмосферы, настроений разных лет.
Получается настоящая семейная сага. Персонажи, их жизненные истории вет!
вятся, как побеги сказочного растения. Только что был один ровный, упругий
ствол, и вдруг где!то сбоку от него выбухает совершенно новый побег, начинает
привлекать к себе внимание. Так и подмывает заняться этим внезапно открыв!
шимся разветвлением.

Даже внутри одной семьи был редкостный калейдоскоп судеб. Правда, то,
что он был редкостный, — неточно. В те годы почти в каждой семье были слож!
нейшие коллизии. Я взялся изучать историю своих предков и увлекся.

Мама в большой семье была десятой по счету. Ей было всего шесть месяцев,
когда умер ее отец Моисей. Зато было два брата и куча девок, как непочтитель!
но называла их мать, моя бабушка Хана. Она была героиней. Легко ли практи!
чески без мужа вырастить и поднять на ноги всю эту ораву?!

Дед был, по словам близких, романтической личностью и умел делать толь!
ко две вещи — играть на скрипке и зачинать детей. К другой — реальной —
жизни он был не приспособлен. Нищета была сказочной и беспросветной.

Только один раз зажиточный бабушкин брат Марк Бенцианов, человек вли!
ятельный и сильный (он был управляющим на сахарных заводах Кочубея), видя
жуткую бедность в семье сестры, бившейся на поденной работе, устроил моего
деда весовщиком на время сбора сахарной свеклы. Синекура. Взвешивай, запи!
сывай и немножко приворовывай, делай «шахер!махер». Благодетель, конечно.
Но через месяц вынужден был деда уволить — тот мечтательно глядел в небо,
обсчитывался не в свою пользу, и крестьяне его просто обдуряли. Он этого даже
не замечал.

Хороший был у меня дед, жаль, что мы не совпали по времени. Послушать
его скрипку, посмотреть в его глаза... Говорят, что он был зеленоглазый и ры!
жий. Подрабатывал клезмером (самодеятельным музыкантом) на свадьбах. По!
лучал, наверное, три копейки, кусок пирога детям, а себе — хорошее настрое!
ние.

Умер он в 1907 году, сто с лишним лет назад. Умирал тяжело, мучился от
страшных головных болей, под конец — ослеп. Дочери считали, что это гипер!
тония, но я подозреваю, что опухоль мозга: он от боли даже кричал. Когда ба!
бушке показалось, что он умирает, она закричала «Киндер! Геволт! Геволт!», и
все дети, кроме самых маленьких, собрались у его постели и стали так плакать и
вопить («геволт» — ужас, кошмар), что он пришел в сознание и в тот раз не умер.
Это случилось через несколько дней, когда дома оставалась только бабушка Хана.
Она и закрыла ему глаза.

Теперь она сражалась за свою семью в одиночку, Старший сын Лев уехал в
Палестину — лечить туберкулез, но вскоре там умер. Вдали от дома остался его
сын, бабушкин старший внук Иосиф. Умерли старшая дочь Эсфирь, младшая
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дочь Таня. Остальные были на ее плечах. На что было надеяться? Соседи спра!
шивали: «Мадам Жезмер, почему вы работаете в субботу?» — «А что, Он накор!
мит моих детей?» Однако пасху и пурим — отмечала.

Когда умер муж, Хана попыталась стать торговкой — купила маленькую
тележку, нагрузила ее каким!то взятым в долг товаром и пошла на базар. Только
отошла от дома, услышала плач грудной дочки — моей мамы. Бросилась ее по!
кормить, а когда вернулась, тележки уже не было, кто!то украл. На том торговая
карьера и завершилась. От мужа!романтика она ушла недалеко.

В какой!то степени романтичность деда Моисея отразилась на его детях.
Однако их захлестнули идеалы революции. Время подошло такое. Бабушка ком!
ментировала: «Якие!то усэры появились». Старшая, Бася, стала анархисткой и
ходила с бомбой на поясе. Вышла замуж за анархиста Антона и была вместе с
ним сослана куда!то в Сибирь. Мрачный и принципиально босой Антон, пря!
мые волосы до плеч, — пугал нормальных людей. Но дочку Ирину Басе сотво!
рил. Правда, вскоре слинял к другой анархистке, посвежее. Бася не растерялась
и тут же прикрепилась к анархисту Константину. Вполне удачно, на много лет.
Вместе отбывали ссылку в Сибири. Бабушка туда наведалась и Костю одобрила.

Бася еще до Октябрьской революции с жаром проповедовала в семье идеи
анархизма. Сестры с интересом слушали и делали практические выводы — сред!
няя сестричка, Клара, тоже вышла замуж за анархиста — Григория. Да какого!
Дворянских кровей, красавца, со сросшимися на переносице бровями и... пол!
ного бездельника.

После переворота он возлег на Кларину узкую целомудренную кроватку и
объявил: «Я подарил миру революцию и заслужил отдых. Больше работать не буду,
пусть молодежь (он кивал на жену Клару) поработает на меня». Самое большое
умственное усилие, которое он соглашался совершить, была игра в шахматы. Но
и тут родню ожидало неприятное осложнение. Как только он проигрывал (а де!
лал он это постоянно, играл фигово), у него начинался эпилептический припа!
док. Средней силы: падал на кровать (никогда на пол!), закатывал глаза, тряс го!
ловой, высовывал толстый, как у Паниковского, язык и нес абракадабру. Симули!
ровал или просто увлекался этим ощущением, понять было невозможно.

Клара влюбленно млела, глядя на мужа, и родила ему дочку Нонку. Полное
имя Нонки было Элеонора, в честь дочери Карла Маркса. Григорий с трудом
согласился, не признавал он этого Маркса напрочь, но Клара уговорила, дока!
зав, что у Бакунина и Кропоткина дочек не было, так что надо соглашаться на
дочку автора «Капитала» и «Манифеста». Саму Клару по метрике звали Хая, но в
честь Клары Цеткин она сделалась Кларой.

Мягкой и доброй была моя тетушка. Хорошо рисовала и замечательно шила.
Говорила всем, что когда!то обучалась в «акадэмии». Думаю, что это была ка!
кая!то самодеятельная студия. Тогда, в двадцатые годы, они роились без счета.
Обшивала сестер и соседок. Что!то зарабатывала, кормила мужа!бездельника.
Григорию это показалось пресным, не соответствовало его революционному
прошлому. Он начал открыто шастать к соседке Нюре. За вдохновением.

Тут возникла «классовая» борьба. Кларины братья, мои дядьки Миша и Яша
(Эммануил и Янкель), невзлюбили анархистов и анархию в целом, увлеклись
коммунизмом и стали бороться за светлое будущее. Для начала они побили Гри!
гория, надеясь отучить его от соседки Нюры и от идей анархизма, после чего
вступили в Красную армию. Там братья геройски сражались, а наведываясь до!
мой, регулярно лупцевали Григория, который издевался над их сестрой Хаей!
Кларой. Тот прятался в комнате другой соседки, Маруси. Но она неожиданно
стала женой Миши. Укрываться Григорию стало негде. Он согласился на комп!
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ромисс: нанялся воспитателем в какую!то коммуну беспризорников и, нырнув
туда на время, исчез навсегда. Остались только воспоминания, дочка Элеонора!
Нонна и жуткое презрение моей, тогда еще малолетней мамы, которая однаж!
ды увидала у Григория в бровях сытого и противного клопа. Она об этом помни!
ла почему!то всю жизнь. Так отпечаталось.

Мои дядьки прошли славный путь. В детстве они учились в хедере (еврей!
ской религиозной школе), обладали абсолютным слухом и замечательно пели в
синагоге, особенно Миша (в детстве — Миля).

Все это ушло в прошлое, их мозг был занят свободой, революцией, Лениным.
Когда на вождя революции совершили покушение, возбужденный до бешенства
Миша примчался к бабушке Хане и, стуча деревянной кобурой маузера по столу,
закричал: «Мамо! (На украинском языке, бабушка знала только украинский и
идиш.) Коли анархисты замешаны в этом злодействе, то я вас предупреждаю: я
убью Баську!». Мудрая бабушка Хана его успокоила: «Не стремтись, сынку, она
уже снова в ссылке, в Сибири». «Я ее и там достану», — обещал Миша, но
энтузиазм его существенно уменьшился, — сестру было жалко. Семья была очень
спаянной.

Это, конечно, заслуга бабушки, которая вообще была удивительной жен!
щиной. Всю Гражданскую войну она тряслась по теплушкам и жутким вагонам,
навещая своих беспокойных детей. Появлялась у того, кто в ней больше всех
нуждался. У нее было сказочное «верхнее» чутье на своих детей.

Морис ее очень любил и говорил: «Я не представляю Хану Львовну, — так
он церемонно к ней обращался, — без железнодорожного билета». Хотя она ча!
стенько передвигалась в теплушках среди мешочников, дезертиров и всяких
темных личностей. И совершенно их не боялась. Был в ней какой!то стержень,
какая!то внутренняя сила, которой невольно подчинялись и не решались ее оби!
деть. А обидчиков в ту пору было предостаточно. Один раз в вагоне к ней при!
стали выпившие хуторяне: «Мабыть, ты жидовка, скажи: кукуруза». Она насмеш!
ливо и без всякой картавости три раза произнесла это слово и обозвала их хола!
мыдниками безмозглыми. Весь вагон хохотал: «Молодец, бабка, отбрила!».

После революции Хана одной из первых в местечке пошла на курсы ликви!
дации неграмотности. Молниеносно в уме решала любые арифметические за!
дачки. Особенно на фунты, штуки полотна, литры и версты. На что угодно, где
был заковыристый счет.

Вообще вся мамина семья очень стремилась к знаниям. Много читали, осо!
бенно украинскую литературу и так называемую передовую. Очень любили
Шевченко и Короленко, читали Шолом!Алейхема, Глеба Успенского, Толстого и
Горького. Говорили по!украински и на идиш. Позднее стали говорить по!рус!
ски, но до конца жизни — кто больше, кто меньше — с украинским акцентом.
Дома говорили по!еврейски только тогда, когда хотели, чтобы дети не понима!
ли, или когда приезжала бабушка. Из уважения к ней.

Морис тоже очень много читал: и художественную литературу, и полити!
ческую. Каждую субботу он с дочкой ходил в Столешников переулок, в книж!
ный магазин. Однажды прочитал книгу Жорж Занд. Понравилось. Купил в Па!
риже на французском языке. Понравилось еще больше. Но когда племянница!
филолог сказала ему, что автор — женщина, удивился и, презрительно сложив
губы дудочкой, спросил: «Откуда это известно? Из литературы? Ну, это еще не
доказательство. Слишком хорошо написано».

Конечно, женофобом он не был, но подозревал в неверности всех женщин, на
всякий случай. Но дочь он обожал, писал ей письма, по многу часов с ней беседо!
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вал, обсуждая все ее дела и проблемы. Отец он был замечательный. Нежный, чут!
кий и надежный.

Как муж — не знаю. Унесено в небытие с Несиными горькими слезами. Один
раз Неся пошла в оперу не с Морисом, а с моим отцом Львом. Так сложились об!
стоятельства: папе дали билеты на заводе «Динамо», а мама не могла пойти — я в
очередной раз привычно заболел. Хилый был чрезмерно. Вот мама и предложила
свой билет Несе. Та с удовольствием согласилась. В те годы поход в театр был не!
ким событием. Папу моего она любила, как своего брата. Они с удовольствием
сходили в Большой, поели в антракте мороженого, отец поехал домой — полтора
часа на трамвайчике, а Неся пошла пешком, всего двадцать минут. Но Морис ей
дверь не открыл. Наказал как неверную жену. Каково! На том же сорок первом
трамвайчике она отправилась ночевать к нам. Приехала в слезах за полночь. По!
том помирились.

МОЙ ОТЕЦ. НАЧАЛО

На центральных телевизионных каналах взялись показывать американские
вестерны. Скачут всадники, плохие парни стреляют в хороших, потом — хоро!
шие в плохих, побеждают еще более хорошие с небольшими потерями. Ковбой!
ские шляпы, жилетки, шерифы со звездой, укромные взгляды из!за занавески
второго этажа, страстные поцелуи на первом этаже. Схемы похожи одна на дру!
гую. Российского зрителя это мало цепляет. Чужое. Но каналы упорно крутят.
Какая!то коммерция, которую мне не разгадать.

Я убедился, что у нас были свои «вестерны», только на российский манер, и в
них активно участвовали и мой отец Лев, и его отец, мой дед Абрам, и вообще вся
отцовская семья.

Там тоже была куча детей, но несколько меньше, чем в маминой, — всего
шесть или семь. Бабушка Роза, или Рейзл, себя очень берегла, но детей рожала ис!
правно: старшим был Лев — мой отец (подозреваю, что Лейб), потом Изабелла,
Лазарь, Володя (опять же, Велвеле) и младшая, Сара. Бабушка была малого росточ!
ка, детишки получались некрупные. Но очень стойкие.

Был еще Морчик (Моисей), но он утонул в трехлетнем возрасте. Пошли гу!
лять с братиком Володей, но вернулся один четырехлетний Володя. На вопрос
матери, а где Морчик, спокойно пояснил: «А он утонул. Упал в воду и утонул».

У Володи был замечательный характер, совершенно неконфликтный. Он
дожил до девяноста пяти лет и недавно умер, в совершенно ясном разуме. По!
следние десять лет он тренировал свою память, чтобы она не угасала. Для этого
учил стихи: «Полтаву», «Мцыри», начал «Бориса Годунова». У него в памяти было
заложено два с лишним часа текста. Когда!то он был общественным лектором
по международному положению. Очень любил узнавать, а потом рассказывать
что!нибудь новенькое, заковыристое. Делал это мастерски, увлекательно. Все
слушали, разинув рты. Это было его хобби. Потом вся жизнь резко переменилась,
слушатели состарились, рассказывать надоело, и он с удовольствием
переключился на стихи. Иногда читал мне по телефону какие!то отрывки и
спрашивал про непонятные смысловые обороты, особенно у Лермонтова, а у
меня душа замирала, потому что у него был совершенно отцовский глуховатый
голос, отцовская интонация, даже некоторые одинаковые неправильные
ударения в словах. Я закрывал глаза, слушал голос моего отца и наслаждался.

По специальности он был инженером!строителем, всю войну честно провое!
вал. Потом почему!то был направлен в жуткую дыру — Кызыл. Мыкался там со сво!
ей семьей несколько лет. У него была красавица!жена Роза, мамина подруга. Пре!
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подавала немецкий. Очень веселая и насмешливая, как и моя мама. Еще были два
сына — Юра и Толя. Чуть старше и чуть моложе меня. Но с ними я общался редко.

Бабушка Роза своей квартиры не имела и жила по очереди у детей, чаще у
своей старшей дочери Изы. Когда бабушка с Изой, надоев друг другу до черти!
ков, начинали ссориться, бабушка переезжала к младшей дочери, Саре. Или к
сыну Володе.

Там с ней произошел случай, который веселил мою маму много лет. У нее
были с бабушкой Розой отношения «так себе». Мягко говоря. Так вот, бабушка
пришла днем в квартиру сына, открыла дверь своим ключом и, подумав, что в
доме никого нет, обрадовалась. Залегла на диван подремать «минуточек пять!
сот», как тогда говорили. И крепко заснула.

А в это время в шкафу в этой же комнате удобно сидел Володин сын Юрка и
возился с фотопленками. Он тогда увлекался фотографией. А до этого занимал!
ся пением. У него был звучный баритон и абсолютный слух. Он ходил на какие!
то певческие курсы в Гнесинку и даже выучил эпиталаму из оперы «Нерон»: «Пою
тебе, о, Гименей…». Пел про этого «огименея» всюду, где надо и не надо.

Так вот, он тихо!тихо сидел в шкафу, заряжая в бачок пленку, а затем, соску!
чившись, заорал про любимого Гименея и, потеряв равновесие, с грохотом вы!
пал из шкафа. Прямо к дивану, где спала бабка. С бабулей чуть не случился удар.
«Как с Пиковой дамой», — хохотала моя язвительная мама. Бабушка от испуга
потом целый час стенала и пила сердечные капли.

В папиной семье, в отличие от маминой, не было таких тесных контактов
между родичами. Наверное, это шло от бабушки Розы, она была, как говорила
моя мама, «не сахар». Любила интригу как таковую. Провоцировала напряжен!
ные отношения между детьми. Но они упорно не хотели ссориться.

Вторым ребенком в папиной семье была красавица Изабелла. Сохранилась
ее фотография — глаза с поволокой, нос греческий, брови густые, рот, скромно
зовущий, а волосы — свободной волной на плечи. В волосах цветок. Убиться
можно! Вот один гражданин и убился. В восемнадцатом году среди полной не!
разберихи — немцы, петлюровцы, красные, белые, зеленые, махновцы — в этой
народной каше с изрядной долей крови красный командир и чистый славянин
Иван Васильевич Леоненко влюбляется в еврейскую девочку!красавицу Изу и
просит у родителей ее руки. Старомодно так. Они растеряны, ей всего четыр!
надцать лет, кто виноват, что она так рано расцвела. У восточных девочек это
бывает. Вспомним Суламифь и заодно царя Соломона.

Но Иван Васильевич был далек от царя Соломона, а про Суламифь и слыхом
не слыхивал, даже не знал такого имени. Соломона знал — в их селе жил какой!
то Соломон. Кажется, сапожник.

Но это так, в сторону. Леоненко поступает как настоящий мужчина. Он бе!
рет всю Изину семью — маму, папу, братьев, сестер — и весь этот кагал помеща!
ет на телегу в обозе своего полка. И они с обозом колесят по непростым дорогам
Гражданской войны. Он таким образом ждал Изиного повзросления. Целомуд!
ренно ждал. А как иначе при такой семейке? И ведь дождался! Как только ис!
полнилось ей шестнадцать, такую свадьбу закатил! Весь полк гулял!

Он умер в пятидесятые годы уже совсем пожилым, усталым человеком. А в
Гражданскую гремел лихими атаками, скакал верхом и на тачанках. Брал и сда!
вал города и станицы, хутора и местечки. Похоронен он в Краснодаре. А в Херсо!
не в краеведческом музее есть целая комната экспонатов, посвященная ему —
герою Гражданской войны. Там хранятся его орден Красного Знамени с бантом,
шашка, именной маузер, подаренный каким!то другим красным командиром,
рангом повыше и политически более продвинутым. Тогда так было принято. «От
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Реввоенсовета (такого3то) фронта за храбрость и беззаветную преданность делу
освобождения трудового народа». Наивно, но ужасно искренне.

И еще интересно. Оказывается, Леоненко дружил с моим дедом Абрамом
еще до революции. Они оба жили тогда в Евпатории, а его будущая жена Иза!
белла только родилась, пребывала еще в люльке. Это где!то 1908 год. Ровно сто
лет назад.

Дед Абрам был крепким, широкоплечим. Носил пенсне. Настоящее, чехов!
ское. Со шнурком и защипками на переносице. Он его торжественно водружал
на крепкий нос, когда работал — чинил машинки «Зингер». А шнурок закидывал
за ухо. У него была техническая жилка, которая передалась сначала моему отцу,
а от него моему брату Саше. Меня обошла стороной.

Я думаю, в Евпатории, когда Иван Васильевич поглядывал на орущую в
люльке Изу, он о женитьбе на ней не думал. Вряд ли. Они с дедом ели красный
арбуз (назывался кавун) с белым хлебом и наслаждались жизнью. Мой отец тоже
всю жизнь любил это кушанье и нас соблазнял. Ведь действительно вкусно. Даже
черные скользкие косточки выплевывать весело.

Поначалу Иван Васильевич был верным мужем. Изабелла родила ему двух
девок — моих двоюродных сестер, кровь с молоком. Девчонки его обожали, он
их тоже. Когда они выросли, он заскучал. Жена постарела, подурнела, растол!
стела. Стала слегка сварливой. Леоненко вовремя вспомнил, что он кубанский
казак, и отбыл на родину. Сначала на побывку, да так там и остался. Дочки езди!
ли его навещать. Потом там появилась очередная дочка. Бывает.

Мой папа в Гражданскую недолго трясся в обозе у Леоненко. Повзрослел, при!
хватил своего отца Абрама, и они отправились служить в пехоту. Так как дед был
дипломированным мастером по швейным машинкам «Зингер», он легко овладел
пулеметом «Максим», потому что подача ниток и патронов была схожей. Воевали
геройски, затем служили в отрядах ЧОНа (части особого назначения) и на фото!
графиях тех лет выглядят совершенно счастливыми. Отец, по крайней мере. Бу!
деновка, легкая улыбка, винтовка, штык, который на полметра выше головы.

Отслужил действительную, вступил в комсомол, стал активистом, чуть не
секретарем ячейки. Сохранился мандат тех времен, напечатан на машинке че!
рез один интервал, серая бумага: «Предъявитель сего Найдин Лев есть действи3
тельно секретарь Радомысльского уездного комитета Коммунистического Со3
юза Молодежи, что подписью и приложением печати удостоверяется». Печать,
штемпель — 1921 год.

Настроение было замечательным. Мама рассказывала, что в середине двад!
цатых (она тогда с отцом познакомилась) без конца пели. Папа был не мастак в
этом деле, но все же что!то бурчал, зато мама заливалась соловьем. И «Вихри враж!
дебные», и «Наш паровоз...», и многое другое: «Ты, моряк, красивый сам собою,
тебе от роду двадцать лет...». Мелодии и слова простые, но очень завлекательные.

Дед Абрам до этого времени, увы, не дожил, умер от тифа в 22!м или 23!м.
Жалко очень. Он носил лихие усы, а внуков пощекотать этими усами не успел.
Мы все родились гораздо позже.

Отец, надо отдать ему должное, несмотря на свои коммунистические устре!
мления, вовремя разобрался в методах достижения светлого будущего и сде!
лал резкий крен в техническую, инженерную сторону. Он успешно закончил
рабфак и поступил в Киевский политех, на электромеханический факультет.
До конца жизни гордился тем, что слушал лекции самого Вула — корифея элек!
тромеханики. Вот я держу в руках отцовский «матрикул» — зачетную книжку, и
там оценка «отл» за электродвигатели, подписанная этим действительно знаме!
нитым человеком. Этот Вул, хоть и еврей, был академиком еще до революции.
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Потом стал академиком в советские годы. Технари такого уровня были необхо!
димы во все времена.

Мой отец тоже был истинным технарем. Хоть и не такого уровня, как Вул,
но всегда востребованным. Кончив политех, он сначала поработал на каких!то
украинских заводах, женился на моей будущей маме и, в качестве поощрения
(не за женитьбу, а за работу), был направлен в Москву на завод «Динамо». Пол!
ностью отдался работе, с трудом выкроив время, чтобы зачать меня. Отдельное
ему за это спасибо.

Да! В партию ВКП(б) они с мамой вступили в 26!м году, меня назвали в честь
Ленина, хотели назвать Анатолием в честь Луначарского, но мама разузнала,
что тот был откровенным бабником, и я как Анатолий не состоялся. Потому и
бабником не стал. Остался просто нормальным женолюбом. Как мой внук Лев.
Ему в четыре года нравятся девочки с длинными ногами и круглыми попками.
Так и говорит. Что ж, его понять можно. Он настоящий мужчина, крепкий и
решительный, очень похож по характеру на своего прадеда Льва. Как причудли!
во тасуются гены!

Вступил отец в партию, конечно, из идейных побуждений. Он не один та!
кой был. Миллионы. Я, кстати, тоже повторил его путь. Горел, воспламенялся,
потом медленно остывал. До полного замерзания. В молодости все воспламеня!
ются. Отец даже дрался со своим соседом по общаге из!за идейных расхожде!
ний. Тот был ярым троцкистом. Конечно, своевременно посадили. Позже оказа!
лось — навсегда. Отец его жалел: «Хороший был парень. Только дурной. Слушал
этого демагога». Как будто другие были меньшими демагогами.

Далекие двадцатые годы. Все, казалось, еще впереди. Светлое, достижимое.
Правда, уже тогда отца щелкнули по носу. В годы нэпа предприимчивая бабка
Роза решила варить мыло. Маленький гешефт. Дядька Володя рассказывал, что
цвет мыла был серо!буро!малиновый, а запах отчетливо клоповный. Но это все
мелочи. Главным было то, что его брат озорник Лазька (Лазарь) в то время со!
зревал как личность. Поставил себе на зуб фиксу, записался в Осоавиахим и хо!
тел стать моряком. (Он им и стал, и погиб в 42!м году.) А в то время он был
свободен, как ветер, и решил разнообразить свой досуг — вырезал на резинке
от старых галош печать: «Фабрика бр. Найдиных» и гордо оттиснул ее на пога!
ном мыле. Роза вообще русских букв не знала и не обратила внимания на ши!
карный лейбл. Она варила это жуткое мыло во дворе. Воняловка стояла такая,
что соседи взбунтовались и пообещали набить морду всему семейству. «Фабри!
ка» закрылась.

Мой отец ничего про это не знал, он уже поступил в Киевский политехни!
ческий. С удовольствием грыз высшую математику, сопромат, электрохимию. В
них был великолепный порядок. Как оказалось, он всю жизнь стремился к нему.
Но не тут!то было. Кто!то донес на бабку Розу, что она фабрикантка. Та умело
отбрехалась, что не только не знает никакого мыла, но и никогда им не пользо!
валась. Она так жалобно сморщивала в кулачок свое лицо, закрывала его ла!
дошками, что никто не видел хитро посверкивающие глазки. Гораздо позже, че!
рез тридцать лет, я сам наблюдал за этим аттракционом, когда она пудрила моз!
ги своим детям. Прирожденная артистка. От нее отстали, другие дети были ма!
ленькими и только лупали глазами. Лазька вообще смылся из города. Тогда и
прицепились к моему отцу. Он же был партийным. В партии тогда шли очеред!
ные чистки. Выясняли социальное происхождение, род занятий до семнадцато!
го года, после семнадцатого. Вместо семнадцатого... Там у отца все было гладко.
Он не был ни «попутчиком», ни «чуждым элементом». Были тогда такие гроз!
ные термины. Прицепились к мылу.

Моя мама красочно описывала эти «чистки», она тоже проходила подобную
чистку в начале тридцатых годов, перед самым моим рождением:
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«— Так вы утверждаете, что до революции не состояли в буржуазных парти!
ях?

— Не состояла, мне было девять лет.
— Предположим. А после революции вы не примыкали к оппозиции?
— Нет, мне было двенадцать лет.
— Предположим. Тогда как вы объясните неуплату партийных взносов за

август 1927 года? А, как?
— Я была в селе с отрядом «Синей блузы».
— Вы могли оплатить взносы в сельской коммунистической ячейке.
— Там не было никаких ячеек.
— Предположим…»
По описанию матери, этот проверяющий курил трубку и после каждого во!

проса звучно сплевывал. Он был латышским стрелком, а в царское время долго
сидел на каторге. Фигура!

Кстати, моя ласковая тетушка Хая!Клара тоже умудрилась попасть под чист!
ку. Расставшись со своим мужем!анархистом, она решила вступить в ВКП(б),
поменять социальную окраску и стать рабочим классом. Устроилась на швейную
фабрику. Работы никогда не боялась. Хотела быть не хуже других.

Одна работница рассказывала товаркам о наследственных драгоценностях,
пропавших в революцию. Клара тут же гордо объявила, что и у нее в революцию
пропало жемчужное ожерелье. На самом деле это была просто ниточка жемчуга,
которую никто не видел никогда — она всегда перезакладывалась в ломбарде и
в конце концов пропала. Хвастанула. А тут подоспела очередная чистка. Клара с
неменьшей гордостью доложила, что происходит из семьи бедняков. Одна
работница вскочила, как ужаленная, и закричала про «жемчужное ожерелье».
Что тут началось! Клара пыталась оправдаться, запуталась, завралась. Еле
отбилась, пришлось на помощь вызывать Мориса как старого партийца. Он дал
показания в ее пользу. Шутки в сторону. Она целый месяц вздрагивала, когда
кто!либо подходил к ее столу закроя.

Эти «чистильщики» партии потом перетекли в НКВД, СМЕРШ и были опас!
ней гремучей змеи. И как отец от них отбился с тем мылом? Я уж не знаю, ка!
жется, схлопотал выговорешник за мелкобуржуазные тенденции. Он рассказы!
вал об этом совершенно без шуток.

Опасность была немыслимой, она исходила отовсюду, из любого угла, из!за
любого поворота. Надо было быть все время начеку. Они и были постоянно в
этом состоянии. Так и жили. Отмалчивались и скрывали все, что могло хоть кос!
венно указывать на неблагонадежность, на несогласие, нелояльность к властям
любого калибра — от домоуправа до высших сфер.

Сохранились справки — старые, протертые на сгибах, — отцовская и мате!
ринская. В отцовской: «Выписка из протокола заседания комиссии по ЧИСТКЕ
парторганизации цеха крановых моторов завода «Динамо». Слушали: ...В дру3
гих партиях не состоял. Постановили: Считать проверенным». А у мамы: «...ро3
дилась в семье еврея, служащего... В политических вопросах ориентируется пра3
вильно. Считать проверенной».

Веселый разговор! Этих чисток боялись как огня: в проверочной комиссии было
до пяти человек «пролетариата», и любой из них из личной неприязни, из зависти,
да и просто так, для разнообразия, чтобы показать свою бдительность, мог тебя
уничтожить. Потому что исключение из нашей славной партии, как правило, вело
к смертельным неприятностям. Вот так и жили. Дамоклов меч. Мамина справка
датирована сентябрем 1933 года, за два месяца до моего рождения. Потащили на
«правеж» с пузом. Не постеснялись. Я тоже невольно оказался пуганым.
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Совсем недавно, незадолго до смерти, мой дядька, папин брат Владимир
Абрамович, рассказывал своим глухим голосом, голосом моего отца, как еще в
двадцатые годы они вдвоем с ним сидели на берегу какой!то речки в густых ку!
стах и раскурочивали револьвер системы «наган». Отец привез его еще с Граж!
данской войны и где!то прятал. Документов на револьвер не было, и отец ре!
шил, что хранить его опасно. Это тебе не вонючее мыло. Они разбирали этот
боевой агрегат и по частям забрасывали в речку. Подальше от берега. Услышав
бульк, бросали следующую деталь. Так все и утопили. Потом порознь возвраща!
лись домой. Конспираторы. Они всю жизнь надеялись, что эта скрытность хоть
как!то их убережет. Теперь я понимаю, как они были правы!

Отец про этот револьвер никогда не рассказывал. В нем, как и во многих
людях, в том числе и во мне, уживались крайняя осторожность, иногда как буд!
то и неоправданная, и такое же неоправданное лихачество. Можно назвать как
угодно эту раздвоенность. У меня, конечно, от периодической глупости, а вот
отчего у отца — даже не могу найти объяснения.

Помню, как уже после войны он вставал на стул, чтобы дотянуться до ра!
диоприемника «Телефункен», который он привез из Германии, — приемник сто!
ял на буфете, довольно высоко. Отец был небольшого роста и вставал на цыпоч!
ки. Слушал «Немецкую волну», «Голос Америки», «Свободу» — все, что удава!
лось поймать. Хотел знать правду. Станции эти нещадно глушили — визг, рев,
завывания заполняли нашу комнату в коммуналке. Хороша осторожность! Мама
вздрагивала и укоряла отца. Он говорил: «Ай, какие нежности!». Но все!таки
переходил на «Би!би!си» на английском языке. Он его хорошо помнил с лондон!
ских (вернее, с манчестерских) лет. Эти передачи не глушили, понимали, что их
могут слушать единицы. Получив нужную ему информацию, как правило, весь!
ма критическую, отец в синих галифе и теплых носках тихонько слезал со стула,
чуть заметно покачивал головой и делал какие!то гримасы, шмыгая носом. Вид!
но, что был взволнован. Но никаких слов не произносил. Осторожничал, как
обычно. И правильно делал — годы!то шли всего лишь семидесятые.

Но это в будущем, а пока...

ВОЙНА

Когда началась война, все наши мужчины ушли в армию. Кроме маминого
брата Миши. Михаил Сергеевич был уже директором оборонного завода. Вы!
пускал моторы для штурмовиков Ил!2. В конце войны стал генералом и Героем
Соцтруда. Мы им гордились.

А остальные честно тянули военную лямку. Не отлынивали и не паниковали.
Морис по старой памяти напросился в бронепоезд. Стук колес его, наверное,

успокаивал. Уже после первых боев под Ельней он получил медаль «За боевые за!
слуги», а позже, за битву под Москвой, — орден Красной Звезды. Боевой орден, не
тыловой. Когда уходил на фронт, Неся спросила наугад: «Через два!три месяца
вернешься?» — «Нет, ни в коем случае, дай бог — через пару!тройку лет», —
ответил Морис.

Я хорошо его помню в шинели с черными танковыми петлицами и малень!
кими танкетками на них. Бронепоезд относился к бронетанковым войскам. Тан!
кетки на петлицах мне, дурачку малому, очень нравились.

Есть фотографии того времени — Морис суров, резкие складки на щеках,
напряженный взгляд. Он понимал, что схватка смертельная.

После боев под Ельней его часть направили на переформировку, и ему дали
десять дней на побывку. Мы как раз все уезжали в эвакуацию в Куйбышев.
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Октябрь сорок первого года. Суровое время. Москву бомбят. Собираю ос!
колки и обмениваюсь с мальчишками. Зенитки стреляют с крыши соседнего
дома. Огромные пузатые аэростаты на Тверском бульваре привязаны к столби!
кам. Вечером симпатичные девушки в аккуратных шинельках ведут их, как ги!
гантских ручных китов, за собой на коротких веревочках. Потом они окажутся
высоко в небе. Все небо над Москвой будет покрыто этими толстыми сарделька!
ми. Для того чтобы фашисты не могли бомбить с бреющего полета. Во время
тревоги прожекторные лучи мечутся по небу, внезапно останавливаются и сно!
ва перекрещивают темноту. Окна зашторены плотной синей маскировочной
бумагой. На душе тревожно — чувство передается от взрослых.

16 октября. Мы грузимся в полной темноте. Я ударяюсь с размаху лбом об
какой!то штырь. Очень больно, до сих пор помню. Вздувается шишка. Я ойкаю,
но не плачу. Так обучен. Тем более что рядом Морис. Мама тревожно оглядыва!
ется. У нее на руках грудной братик Сашка. Ему два месяца и семь дней. Я веду
счет. Мы едем с рабочими Мишиного оборонного завода.

Огромный состав, два паровоза резко дергают теплушку, скрежет колес,
вагон раскачивается. Большой пульман, двухэтажные нары, печка!буржуйка. Две
коптилки на весь вагон. Неровный свет мечется по лицам. Пахнет лошадьми.
Их здесь перевозили до нас. Незнакомый, но здоровый запах.

На пятый или шестой день — драма. Наш поезд налетел на другой состав.
Сильнейший удар, мы все попадали с нар. Мама держала Сашку. Упала на спи!
ну, но ребенка удержала на вытянутых руках. Он даже не проснулся. У нас все
обошлось. Все беды свалились на другой поезд. В его товарных вагонах попада!
ли печки!буржуйки. Начался пожар. В одном вагоне везли керосин. Он вспых!
нул, как факел. Все испугались, начали кричать: «Паровоз горит!». Мрачный
Морис сказал: «Дуррраки, паровоз железный, это горят вагоны». Легко спрыг!
нул на насыпь и пошел вперед разбираться. Высокая сухопарая фигура вопло!
щала надежность. В нашем вагоне все успокоились и кричать перестали.

Потом к нам подсадили из того поезда несколько беженских семей, кажется,
из Белоруссии. Там было много худых детей. Они верещали, как маленькие обезь!
янки, и все время какали в горшки или мимо. Мама сказала, что, наверное, у них
дизентерия. Помню свой ужас от этого слова, мама его произносила трагически.

Вернулся Морис и рассказал взрослым действительно ужасную историю. Го!
ворил вполголоса, но я все слышал. Стало жутко. Оказывается, в подбитом эшело!
не на платформе везли легковую машину. В ней спал человек. Водитель или кто!
то еще — неизвестно. От удара автомобиль сплющило и намертво зажало ногу
этому человеку. Он пытался выбраться, но безуспешно. На платформу перекинул!
ся пожар. Машина начала гореть. Человек сгорел заживо. Он кричал и молил,
чтобы ему дали топор, он хотел отрубить себе зажатую ногу. Топор не нашли. Ког!
да Морис подошел, человек был уже мертв. Ничего не удалось сделать. Этот слу!
чай оставил ужасный осадок у всех. Ехали мы до Куйбышева одиннадцать суток.

Морис привез нас в Куйбышев и сразу уехал на фронт. Появился он только че!
рез два года. И тоже по печальному поводу. Погиб Несин сын от первого брака, мой
старший двоюродный брат Зяма — Зиновий Левицкий. Он был летчиком!профес!
сионалом. Летное Борисоглебское училище закончил еще до войны. Налетал мно!
го часов, был даже инструктором. За счет опыта, мастерства и удачи продержался
на войне дольше многих. Имел около двухсот боевых вылетов. Грудь в орденах.

В те годы молодые летчики!скороспелки успевали провести всего несколь!
ко боев. Часто их сбивали уже в первом более опытные и агрессивные немецкие
пилоты. Наши потери были огромны. Но Зяма сам был асом и воевал успешно.
Вот что о нем писали во фронтовой газете:
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«Это один из наиболее отважных молодых штурмовиков, который отличил!
ся меткостью бомбовых ударов по батареям врага... Зиновий Левицкий с пере!
ворота, с отвесного пикирования прицельно сбросил бомбы на огневую пози!
цию немцев. Прямым попаданием он уничтожил два 152!х миллиметровых ору!
дия и прислугу. В этом полете летчики Левицкий и Боровков проявили исклю!
чительную дерзость, бесстрашие и летное мастерство».

Я помню его еще перед войной. Высокий, рыжеволосый, очень молчаливый
и притягательно нарядный. Темно!синяя гимнастерка, галифе, вместо сапог —
краги, ярко начищенные ботинки. Набекрень синяя пилотка с красной звездоч!
кой. Золотистые кубики и крылышки в голубых петлицах. Каждый кубик — зва!
ние. Один кубик — младший лейтенант, два кубика — лейтенант.

Он был младшим лейтенантом, летал на истребителе, потом пересел на штур!
мовик Ил!2. «Летающая смерть», как окрестили его немцы. Смерть и врагам, и
самим пилотам. Бомбили и стреляли на бреющем полете и были абсолютно уяз!
вимы для зениток снизу и фашистских истребителей «Фокке!Вульф» сверху. По!
степенно конструкторы усилили защиту, за спиной пилота приляпали броневую
плиту, самолет потяжелел — упала скорость, летать стало еще опаснее. Кабину
стрелка защищать не стали. Об этом я узнал уже совсем недавно. Да, кстати, зна!
чок!лейбл на капоте современной модной немецкой машины ВМW, такой голу!
бенький невинный пропеллер, был придуман для вражеского «Фокке» — убийцы
наших парней, «сталинских соколов». Сволочь такая. Вот тебе и связь времен.

Заводы, которые эвакуировали в Куйбышев, выпускали авиационные мо!
торы и самолеты Ил!2. Директором моторного и был Миша, Михаил Сергеевич,
мамин брат и Зямин родной дядька. Зяма приезжал с фронта вместе с другими
летчиками принимать боевые машины.

Теперь он был серьезным, с насупленными выгоревшими бровями и ранни!
ми складками на лбу и щеках. Очень повзрослел. Летчики хохотали, шутили с
девчонками. Зяма — однополчане звали его Зорей — оставался немногослов!
ным, говорил негромко, но как!то очень веско. Я от него не отходил ни на шаг и
задавал кучу дурацких вопросов — о самолетах, парашютах. Спрашивал, как
поворачивается элерон и что быстрее стреляет — пулемет или авиационная
пушка. Дитя войны. Он терпеливо отвечал. На нем уже не было щегольской си!
ней формы: обычная гимнастерка, ремень с офицерской портупеей, кобура с
пистолетом на боку и шапка!ушанка. Но сапоги зеркально начищены. Женщи!
ны — мать, сестра, тетка (моя мама) — смотрели на него с обожанием. Дядька,
Михаил Сергеевич, явно гордился и одобрял. Неся тоскливо вздыхала.

Таким Зяма мне и запомнился. А потом пришла похоронка: «Пал смертью
храбрых в боях с фашистскими захватчиками». Неся почернела от горя. Они с
дочерью сидели, обнявшись, на кровати и все время плакали. В доме стало темно
от несчастья. А тут еще я заболел корью в тяжелой форме, ослабели ноги. Мама
занавесила окно чем!то красным, кто!то ей посоветовал, стало совсем тошно.

И тогда на один или два дня с фронта вырвался Морис. Приехал хоть как!то
поддержать Несю. До войны у него были непростые отношения с Зямой, все!
таки он был сыном Неси от первого брака, и для ревнивого Мориса это было,
как красная тряпка для быка. Но тут он нашел какие!то нужные слова, и Неся
впервые за много дней что!то поела и несколько часов поспала. Я помню сквозь
коревой бред его рокочущий бас и спокойные интонации. Потом он срочно уехал.

Однополчане привезли Несе Зямин шлем и планшетку. Оказывается, его
штурмовик взяли в «коробочку» три «Фокке» и подбили, а когда они со стрел!
ком!радистом выпрыгнули на парашютах, их расстреляли в воздухе…

Сохранилось письмо Мориса дочери: «Дорогая Мурочка... Ты права, нас на!
стигло большое горе, второе за этот год... Война жестокая штука и уносит жертв
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без разбора и без счета. Если бы ты знала, Мурочка, сколько друзей я потерял в
эту проклятую войну, и сколько раз это происходило при мне... Я понимаю, что
все это неизбежно в настоящих условиях, и приходится, скрепя сердце, перено!
сить эти утраты. Когда все это кончится? Пиши чаще. Целую крепко. Привет и
поцелуи маме. Твой папа. 2.6.44».

«Большое горе, второе за этот год», — это о смерти Яши, которого Морис
очень любил. Яша с первых дней войны был на передовой. Всего через два меся!
ца попал под бомбежку и был тяжело контужен. Мама с Несей ездили его наве!
щать в госпиталь на окраине Москвы. У него часто шла кровь из носа и ушей,
пропадала речь. Ему еще не было сорока. Постепенно оклемался, но развилась
стойкая гипертония. Давление постоянно зашкаливало за двести, а то и двести
сорок. Мама рассказывала и плакала тихонько. Бурно выражать эмоции было
не принято в нашей семье. Яшу комиссовали, и он отправился в Ташкент, где
была в эвакуации семья — девчонки и строгая партийная жена.

В Ташкенте Яша пробыл почти два года. Азиатская жара была нестерпимой, а
зимние дожди нагоняли смертельную тоску. В этом климате контузионная гипер!
тония приобретала угрожающую форму. Голова болела постоянно — днем и но!
чью. До рвоты и судорог. Он часто лежал в госпитале. Наконец, авторитетный кон!
силиум вынес вердикт — немедленно уезжать подальше от этого губительного кли!
мата. В среднюю полосу. Жена ехать отказалась — здесь сытнее. Так и заявила.

В середине сорок четвертого года мы все вернулись из эвакуации. Сидели
как!то на кухне у Мишиной жены Маруси. Она жарила фирменные котлеты.
Почти как до войны. Только мяса клала меньше, а хлеба — побольше. Все равно
корочка получалась хрустящей и вкусной. Мама хвалила: «Хоть ты уже почти и
генеральша, а котлеты жарить не разучилась». Маруся, не выпуская из угла рта
беломорину, снисходительно улыбалась.

Вдруг Неся, сидевшая у окна и вязавшая кофту, говорит: «Яша идет! Худой…».
Конечно, прямо с поезда, измученный, больной, Яша пришел к сестрам. Спасать!
ся. Но гипертония была неумолимой. Миша устроил его в госпиталь Бурденко,
поговорил с генералом!начальником, с невропатологами!полковниками. Те только
покачивали головами. В августе после жестокого криза Яша умер. Моя мама два
или три месяца лежала после этого в тяжелом вегетососудистом кризе. Плакала и
вспоминала их детство и юность. Между ними была разница в год или два.

Незадолго до смерти врачи предложили Яше вызвать семью. Он только про!
хрипел: «Незачем. Не надо…». Отношения к Яше мама его жене простить не мог!
ла. А девчонок любила и часто после войны зазывала в гости. Но без матери. Та и
не стремилась. Снова заделалась директором школы. С тем же бантиком. Уже снова
в Москве.

А пока шла война.
Морис участвовал во взятии Кенигсберга, цитадели немецкого пруссачества,

спеси и зазнайства. Неслучайно рыжих тараканов с длинными усами называли
прусаками. Морис так описывал дочери этот город: «Вид ужасный, все разруше!
но. Наша авиация поработала на славу. В Хойлсберге (неподалеку) осмотрел
замок ХIII века — гнездо псов!рыцарей. Пожалуй, нигде не встретишь большей
безвкусицы и бездушия архитектуры. Теперь мне понятно, почему эта местность
была единственной в Западной Европе, куда не ездили туристы. Здесь, кроме
породистых коров, свиней и дурацких унтер!офицеров, ничего и не было. После
каждой поездки так и хочется принять ванну. Других новостей нет. Очень за
тобой скучаю... Крепко и много раз тебя целует твой папа. 12.4.45».

Наверное, в отместку псам!рыцарям Сталин назвал этот город Калинин!
градом. Именем старого несчастного функционера Михаила Ивановича Калинина,
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который к этому городу не имел ни малейшего отношения. Может, не очень!то и
знал, где он находится. А несчастный потому, что Сталин, иезуитски называя
многие города и проспекты его именем (Калинин — Тверь, два Калининграда —
один в Пруссии, другой под Москвой, теперь Королев, Калининский проспект в
центре Москвы, теперь Новый Арбат), посадил в лагерь его немолодую жену,
объявив ее врагом народа. И она просидела почти десять лет.

Опубликованы воспоминания старого сидельца и замечательного человека Льва
Эммануиловича Разгона, который ее знал до посадки, а потом встретил на Колыме
в вошебойке. Было такое важное дело — выводить вшей из одежды заключенных и
осколком стекла соскребать гниды из складок. Вот она и соскребала. Выпустили ее
в 45!м, в честь Победы, а в 46!м Калинин умер. Думаю, не выдержал унижения.

Молотов, Каганович, Буденный — выдержали (у них тоже были репресси!
рованы жены, братья, племянники) и даже процветали. А Калинин не смог. Ну
их, этих функционеров, в баню!

Но ведь они были в нашей истории! Молотов — нарком (министр) иност!
ранных дел, главный дипломат. Правая рука монстра!вождя. Мотался то в Лон!
дон, то в Америку, поблескивал очочками. Красиво снимал шляпу. Проводил ста!
линскую политику. Начало войны — профукал. После войны дракон посадил
его жену!еврейку. Якобы за тесные связи с сионистами. Хорошо, что не кокнул.
Мог запросто. И Молотов (Скрябин) смолчал. Проглотил. Испугался.

У Кагановича — главного железнодорожника (метро одно время называли
его именем) — расстреляли родного брата, крупного технаря, чуть не замнар!
кома. Потом зятя. Дочку сделали вдовой. Проглотил. Клялся в вечной любви к
Сталину. До конца чуть не столетней жизни славил в своих мемуарах.

Маршал Буденный, лихой рубака, бывший вахмистром (унтер!офицером)
в царской армии, который писателя Бабеля называл Бабёль, отдал безропотно
первую жену, боевую подругу. Потом женился на другой, более удачно.

Вот такие у нас были вожди. Тьфу на них! Говорят, один Ворошилов, тоже
красный маршал и убивец своих же командиров и полководцев, жену Дору Ефи!
мовну не отдал. Обещал перестрелять энкавэдэшников, если придут арестовы!
вать. Отстали. Если это не легенда, то простое исключение из правил.

Современная молодежь этого не помнит, не знает, да ей и негде узнать. В
учебниках истории об этом не пишут. А жаль, надо бы писать, со всеми подроб!
ностями. Тогда, может быть, подобное не повторится.

Мужчины моей семьи во главе с Морисом никого не сдавали, в верха не
рвались и старались слиться с общей массой. Делать только свое дело. Инстинкт
самосохранения. И ум.

МОЙ ОТЕЦ. ВОЙНА И ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

Мой отец спасался необычным способом. Уже во взрослом состоянии меня
мучили два вопроса из его биографии. Первый — как он, человек мудрый, даль!
новидный и ориентированный в международных делах, перед самой войной за!
родил моего брата Сашу? Чего!то не рассчитал или решил: что будет, то будет?
Нет ответа.

А второй вопрос: почему он, имея оборонную бронь на заводе «Динамо», вы!
пускавшем электрообеспечение для подводных лодок, самолетов, кораблей, вдруг
добровольно уходит в армию? За три дня до маминых родов?  Как это понять?
При нежнейших отношениях между родителями? Только недавно Мурка расска!
зала мне про эту историю, которая в нашей семье держалась почему!то в тайне.

Когда начались бомбежки Москвы, было постановление правительства: при
объявлении воздушной тревоги рабочие, которые находятся в цеху, должны спус!
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каться в бомбоубежище, а начальники цехов — оставаться на рабочих местах.
Полный бред. Однако отец был подчеркнуто законопослушен и оставался в цеху.
Прошло две недели, и теперь уже горком партии прислал диаметрально проти!
воположное распоряжение: рабочим оставаться в цеху, а начальникам спускаться
в укрытие. Такая же бредятина. Отец, человек осторожный, понимая тупость и
неумолимость законов военного времени, стал выполнять последнее распоря!
жение. Потом оказалось, что оно ошибочно, и тот же горком через несколько
дней его отменил. Теперь все должны были оставаться в цехах. Отец пропустил
эту отмену, был занят чем!то серьезным. В очередную тревогу спустился в мет!
ро. Вместо бомбоубежища тогда использовали недостроенную станцию метро
«Завод имени Сталина» (теперь «Автозаводская»), она еще не функционирова!
ла, эскалатора не было. Помню, как спускались по дощатым сходням. Я нес по!
душку. Мама — тоже подушку. Прикрывала живот. В нем сидел братик или се!
стричка. Просились наружу. Мне уже все объяснили.

Отец был не с нами. Он спускался где!то ближе к заводу «Динамо». За этот спуск
на него тут же и настучали. Народ воспитался бдительный и достаточно подлова!
тый. Вокруг отца сгустились неприятности. Довольно крупные. По законам воен!
ного времени могли припаять что угодно. Вплоть до трибунала и еще черт!те чего.
Он не стал всего этого дожидаться и помчался в военкомат — сдавать бронь и про!
ситься на фронт. Даже фронт был безопасней, чем общение с этой малопредсказуе!
мой властью. Вернее, предсказуемой всегда в опасную сторону.

Он уехал восьмого августа, а двенадцатого маму отвезли в роддом. Ночью,
прямо во время бомбежки. Родился брат Сашка, очень деятельный и горластый.
Сейчас горластость прошла, а деятельность осталась. Дитя войны. Отец его очень
любил. Возможно, в качестве компенсации за свое поспешное бегство накануне
его рождения и за похожий на него самого характер. Я Сашу тоже очень люблю.
Уважаю за истинно мужской характер. Вот уж кто не нюня!

Отец был приписан к морскому флоту, и его отправили на Дальний Восток,
в Магадан. Там была база подводных лодок. Ждали войну с Японией. Отца на!
значили начальником энергослужбы базы. Получил звание инженер!капитана.
Места были суровыми. Берег Охотского моря. Иногда одеяло примерзало к кра!
ям кровати. Но он все равно спал, высунув ноги из!под одеяла. Они у него всегда
горели. Однажды неподалеку от базы сам убил рысь. Она готовилась на него
прыгнуть со скалы. Обычно рысь нападает сзади, стремясь вцепиться в загри!
вок. Отец успел заметить ее движение, выхватил пистолет, у него был служеб!
ный парабеллум, и дикую кошку застрелил. Сохранилась фотография, где он
держит убитую рысь за шкирку. Довольный и гордый. Он привез шкуру рыси, и
она долго возбуждала Сашку, который на нее охотился.

А еще на отца произвело тягостное впечатление трагическое происшествие
в их части. Группа краснофлотцев!новобранцев, крепких, рослых парней, увы,
не знакомых с коварством Охотского моря, отправилась берегом на соседнюю
базу. У старшего группы тоже не было опыта, и он повел ребят по кромке моря
под крутыми отвесными скалами. Начался океанский прилив, и холодное бес!
пощадное море поглотило этих молодых сильных ребят. Ведь во флот брали здо!
ровяков. Но эти успели прослужить всего несколько дней. Отец горестно рас!
сказывал об этой трагедии, она его ошеломила. Это были первые погибшие, ко!
торых он видел на войне. «Пропали не за понюх табака», — сокрушался отец,
абсолютно не склонный к сантиментам.

Из Магадана отец перевелся в действующую армию. Он давно писал рапор!
ты начальству с просьбой о переводе, но безрезультатно. И тут пришло изве!
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стие, что погиб его младший брат Лазарь — Лазька. Летом 1942 года. Под Сева!
стополем. Отец взъярился и достучался до высокого начальства. Запомнился его
рассказ о том, как шли из Магадана во Владивосток. Шторм был жесточайший.
Корабль кидало, как щепку. Над бортом нависали гигантские волны высотой с
десятиэтажный дом. Укачало всех, исключая капитана и моего отца. Качка на
него не действовала. Очень был крепкий человек. Шел 1943 год, ему как раз
исполнилось сорок лет.

Новая часть отца формировалась где!то в Поволжье, и он сумел на несколь!
ко часов заскочить к нам в Куйбышев. Я им очень гордился. От его шинели пах!
ло бензином, не каким!то бытовым керосином, как от примуса, а боевым бензи!
ном. Даже гречневая крупа, которую он нам привез, пропахла им. Мама стара!
лась отмыть гречку, но мне этот запах нравился.

В день его приезда я на уроки не пошел, сидел с ним рядом и держал его
руку. Помню жесткую щетину на подбородке, твердые мужские губы, ясную речь,
его игру в шлепки. Тот, кто водит, держит руки ладонями вверх, а второй игрок
кладет на них свои руки. Надо неожиданно вывернуться из!под одной или даже
двух ладоней и шлепнуть партнера сверху. Если игрок не успеет отдернуть руки,
игра продолжается, если успеет — они меняются местами. Папа был ловчее меня
и успевал меня шлепнуть почти каждый раз. Хлопал так сильно, что я вскрики!
вал, тыльная сторона горела и краснела. Я терпел. Мама просила: «Не бей так
сильно», отец смеялся и отвечал: «Мужчина, пусть терпит или уворачивается».
Иногда поддавался мне, и я старался больней его шлепнуть. У него были очень
твердые руки. Потом он уехал, уже до конца войны.

Отец был командиром ремонтного батальона, который обычно располагался
сразу за боевой линией. Ремонтировали подбитые орудия, танки, самоходки.
Потом перешли на автомобили. Под Курском уже появились знаменитые «сту!
дебеккеры», «виллисы», джипы. Отец, свободно владея английским техничес!
ким языком, легко освоил заморские инструкции по ремонту. Нашел среди бой!
цов и офицеров профессиональных автомобильных спецов, отобрал самых тол!
ковых и рукастых. Около него образовался крепкий технический круг — мото!
ристы, ходовики, электрики. Американская техника уже тогда была высокого
уровня, вызывала у отца и наших умельцев восхищение. Они не отходили от
машин целыми сутками. Быстрей, быстрей вернуть технику в бой.

Отца уважали и ценили — и подчиненные, и его автомобильное началь!
ство — он всегда держал слово. Если обещал сделать к сроку — будет выполне!
но. Его письма ко мне и маме в это время очень лаконичны и конкретны: как
учеба, как братик, здоровье мамы, бьем немцев «в хвост и гриву», «ты главный
мужчина в доме».

С простым народом общался легко — прямо, без хитростей и заигрываний.
Если проштрафились — наказывал, за заслуги — хвалил, но сдержанно, скупо.
Зато соорудил в одной машине!техничке настоящую баню. Воду в бочке нагре!
вали паяльными лампами, ими же накаляли камни, получалась отличная па!
рилка. Первым парился сам отец, обожал горячую воду и пар. Менял белье, по!
том употреблял свои боевые сто грамм и шел дальше работать — мог разобрать
и собрать двигатель любой сложности, коробку передач, исправить ходовую
часть. И главное — все это мог объяснить ремонтникам. Настоящий технарь.

Он много чего видел на войне. Был не раз на волоске от гибели. Попадал
под обстрелы и бомбежки. В сорок четвертом на Украине чуть не оказался в ру!
ках бендеровцев. Он задремал в поездке, а водитель перепутал дорогу. Очнулся,
когда машина приближалась к селу, которое на командирской карте значилось
как вражеское. Пересел за руль своего «виллиса» и драпанул в обратном направ!
лении, прямо по непаханому полю. Бендеровцы спохватились, когда машина
уже приближалась к лесу, открыли минометный огонь. Отец умело маневриро!
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вал на юркой «американке», их не задело, только осколками посекло капот. Во!
дителя он тут же сменил.

У него был ординарец по фамилии Касатонов, пожилой, из далекого ураль!
ского села. Отец его очень ценил. Умный, хозяйственный, но глуховатый. Кон!
тузило при артобстреле. Однажды, попарившись в своей самодельной бане, отец
попросил Касатонова принести пару белья. Тот, ничуть не удивившись, принес
голому командиру пистолет «парабеллум». По созвучию с «парой белья». Мало
ли что, может, начальнику захотелось пострелять в бане. Отец заразительно хо!
хотал, вспоминая этот случай. Хотя после войны он смеялся редко. Чаще я видел
его серьезным и даже насупленным. Сохранилась темная любительская фото!
графия: на переднем плане мой суровый, чем!то незнакомый отец, а за его спи!
ной стоит Касатонов. Глаза выпучены, все!таки его снимают. Длиннющие гу!
стые усы. Шапка надвинута на самые брови. Впечатляет.

После войны отец командовал в Германии уже большим авторемонтным
заводом. Парк трофейных машин был огромным, было где развернуться. На
завод, помимо наших спецов, нанимали немцев. Отец сам их проверял. Ценил
мастеровых — токарей, фрезеровщиков, электриков. Но был с ними суров,
неулыбчив. Помнил и рассказывал нам про Освенцим, Дахау, Бухенвальд. Все
видел своими глазами и прощать немцам не хотел. В политотделе армии
договорился, чтобы прислали документальный фильм об этих концлагерях.
Страшные кадры. Снимал с работы целые цеха и заставлял немцев смотреть.
Всех без исключения. Даже немок из обслуги столовой. Немцы отворачивались
от экрана. Немки рыдали, брякались в обморок, не знаю, насколько искренне,
клялись, что ничего этого не знали, это всё фашисты виноваты. «Ну, теперь будете
знать», — жестко говорил отец. Послаблений не терпел.

В одиннадцать утра устраивал на заводе короткий перерыв на чашку кофе —
в первый год эрзац, потом настоящий. На Рождество выдавал скромные продук!
товые наборы. Удивлялся немецким порядкам: без четверти пять (конец работы),
одетые, умытые, с котомками за плечами, немцы стоят за углом цеха, чтобы их не
видело начальство. А ровно в пять по звуку сирены бегом устремляются к воро!
там. Лавиной, все сразу. Отталкивая друг друга. Вскакивают на велосипеды и мгно!
венно исчезают. «Нах хаузе» — домой. Веселил их деловой подход к пуканью. Они
этот номер исполняли всюду, не смущаясь, а увидев удивленные взгляды наших
солдат, объясняли: «Ист гезунд дас» — «Это полезно».

Мы с мамой и братом приехали к отцу уже в сентябре 45!го — сразу после
окончания войны с Японией. Разрешили, даже рекомендовали привозить семьи.
Чтобы победители не слишком разлагались. Вообще неглупо, но к нашей семье
не имело отношения.

В Германии мы жили чуть ли не четыре года — с 45!го до 49!го — самые
трудные для Советского Союза послевоенные годы. Нас эти трудности почти не
коснулись. (Кроме денежной реформы — все облигации государственного зай!
ма пропали. Много, ведь тогда на заём обязывали подписываться на месячный
оклад, а то и на два.) Я ходил в советскую школу, вступил в комсомол, катался на
стареньком мопеде, влюблялся в девчонок, запоем читал книжки и, конечно,
играл в футбол — жил той же жизнью, что и мальчишки в нашей стране. Но у
меня не было проблем с едой, одеждой, а главное — не было послевоенного си!
ротства. Счастье, которое тогда по глупости и инфантильности мною не цени!
лось.

Отец, руководя большим заводом, находил время на наше с братом воспи!
тание. Он научил меня плавать «по!морскому» (брассом), заставляя проплывать
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большие расстояния в холодном озере, а сам неподалеку курсировал в резино!
вой лодочке для страховки. Брат сидел на носу лодки и меня подбадривал: «Под!
нажми!». Мама с беспокойством бегала по берегу и кричала: «Хватит, возвра!
щайтесь!». Отец упрямо мотал головой и заставлял плыть. Заодно научил млад!
шего брата грести в шлюпке. Выучил нас стрелять из мелкашки по бутылкам на
глухом заборе.

При всей своей строгости за ремешок отец хватался крайне редко. Только
грозно обозначал, что сейчас снимет широкий офицерский ремень и стукнет по
попе. Касалось это главным образом Сашки — озорного и исключительно дея!
тельного человека.

В пять или шесть лет он вставал рано, чуть не на рассвете. Туго перепоясы!
вался опять же офицерским, но сильно укороченным под его талию ремнем. Съе!
дал яблоко или яйцо, оставленное мамой ему с вечера, и уходил на общественные
работы. Колол дрова маленьким топориком. Сметал опавшие листья. Зимой рас!
чищал от снега дорожку. Откапывал калитку. Он перезнакомился с солдатами хо!
зяйственного взвода. Они по тем временам считались стариками — за пятьдесят.
Ждали с нетерпением демобилизации. Мечтали быстрей вернуться домой, к же!
нам, детям. Пора было уже и внуков заиметь и понянчить их, потетешкать. А тут
как раз и возникает перед глазами наш Сашка, командирский сынок, любозна!
тельный, живой, озорной. Они его звали и Санек, и сынок, и Сашко (украинцев
было много), и Шурка, и Александр. Он на все охотно откликался, потому как
хотел только одного — ездить на телеге, держать вожжи и править лошадьми. В
то лето солдаты возили какие!то бревна для хозяйственных построек.

В части было свое подсобное хозяйство, которое обеспечивало неплохим
харчем весь личный состав. Отец тщательно следил за этим подсобным хозяй!
ством. Еды нам хватало. А информация о голоде и разоре в победившей стране
скрывалась или замазывалась. Растили нас инфантами. Так было безопаснее.

Так вот, Сашка с раннего утра повадился убегать к солдатам!возчикам. Они
сажали его на колени, давали держать вожжи, понукать лошадей, и он лихо уез!
жал с ними до самого обеда. Так длилось до тех пор, пока однажды за обедом он
не высказался. Отец приезжал обедать ровно в три. Мама следила, чтобы все
уже были за столом. В этот раз Сашка прибежал последним, приглаживая мок!
рые вихры. Отец строго на него посмотрел. Сашка не смутился, деловито схва!
тил ложку и начал есть борщ. Торопился. Хотел еще пару ездок сделать. Мать с
отцом ели и мирно обсуждали какие!то семейные дела. Идиллия. Вдруг брат
положил ложку и звонко хлопнул себя по голой шее. Был жаркий июньский день.
«Комары, ети их мать!» — доходчиво объяснил он свой шлепок. Папа поперх!
нулся и принялся расстегивать ремень. Брат понял, что ляпнул лишнего, и мгно!
венно нырнул под стол. Там были надежные перекладины, между которыми он
удобно и привычно плюхнулся на попу — знал, что по другим местам шлепать
не будут. «Кусаются заразы, суки, — пытался он доходчиво объяснить свое выс!
тупление. — А лошади, между прочим, не идут, если им не крикнешь: — Но,
пошла, еб...на мать! Так что я не виноват». Тут уж все покатились со смеху, и
Сашка вылез доедать борщ. Аппетит у него всегда был отменный. Но очередная
ездка все!таки не состоялась — отец наложил запрет.

Отец был очень щепетильным, дотошным и осторожным человеком. Разби!
рая его бумаги, я наткнулся на поразительные документы — подлинные кви!
танции за оплату вещей, купленных у немцев. Никаких бесплатных трофеев,
никакого обмана. «Рояль Ибах (сколько вначале мучительных, а затем прекрас!
ных часов я провел за его клавиатурой!) — цена 1200 марок». Приобретено у
фрау Эльзы Ханкель. Подпись этой фрау и тут же печатка немца!нотариуса, под!
тверждающего цену, и его подпись. Часы столовые — З00 марок. Софа — 150
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марок. Часы в Москве тут же продали и купили маме зимнее пальто. На софе
отец проспал больше двадцати лет. Добротная вещь.

Поразительно, кругом тащили все, что попадало под руку, без всяких
квитанций, — ковры, нижнее белье и лохматые шубы, дубовые буфеты и
бесчисленные олеографии. Эти олеографии — вообще особая статья: сисястые,
дебелые нимфы с идиотскими улыбками и пухлые ангелочки с малюсенькими,
совершенно нереальными письками. Или мрачные натюрморты с очищенными
лимонами, кровавыми раками и явно несъедобным виноградом. И хищные,
оскаленные собаки, терзающие обалделых кабанов. Олени с ветвистыми рогами,
страстно зовущие олених с белыми попками. Одним словом — «искусство».

У нас этой гадости, конечно, не было, а вот квитанция на венецианскую стек!
лянную горку — пожалуйста, 255 дойче марок. Тут уж мама настояла. Эта горка и
сейчас жива, радует глаз. Внутри всякие солоночки, фигурки для перца и при!
прав, витые изящные чашечки. Правда, чай из них пить крайне затруднительно,
только крошечными глоточками, деликатно. Шесть чашек — 30 марок. Теперь
осталось только три чашки — и то немало, ведь прошло больше шестидесяти лет.
Сколько посуды побьется за такие годы. Бокалов не осталось нисколько — все
кокнули. Но документ имеется, вот он. У вас вопросы? А у нас — справочка.

Молодец батя, страховался. Тогда высокие чины вагонами возили, а то и
эшелонами. Их сажали, а то и постреливали для острастки. Свежа была история с
боевым генералом Крюковым — мужем великой Руслановой. Да и ей перепало на
орехи. Потом выяснилось, что напрасно. И теткой она оказалась замечательной,
несчастных людей в тюрьме и лагере спасала своим авторитетом.

А отец не только вещи оплатил, но и контейнеры для их погрузки, и провоз
по железной дороге. По территории Германии — одну цену, а по России — дру!
гую. Почему? Да потому, наверное, что колея разная, — у нас более широкая,
устойчивая, дешевая. Мои домыслы.

Еще купили печатную машинку «Мерседес» с русским шрифтом. Тяжелая,
как гиря. Квитанция — из военторга в Потсдаме. Я наловчился печатать и со!
орудил на ней — гораздо позже — кандидатскую диссертацию. Пригодилась.

Квитанции на все покупки заверены бюро цен, законность покупок подтвер!
ждается печатью ландрата округа Нидербарним. Переводчик — фон Хойер. Под!
пись переводчика заверил нач. штаба в/ч пп.24694 капитан Поликарпов. Как
тогда говорили, «все в ажуре».

Там, в Германии, у отца случился международно!криминальный конфликт.
Он разрешил его простым и эффектным способом. Дал виновнику по морде.

Он ехал по Западной зоне Берлина. Тогда еще не было стены. Сам сидел за
рулем. Ездил по каким!то делам в Потсдам и заодно обкатывал очередную отре!
монтированную машину. Кажется, в этот раз был «опель адмирал». Раньше она
принадлежала важному гитлеровскому бонзе, потом на нее положил глаз ка!
кой!то наш чин. Решено было ее отремонтировать и усадить туда чина под белы
руки. Довольно частая практика после войны. «Опель адмирал» — это та маши!
на, на которой популярный киноартист красавец Павел Кадочников совершал
свой «Подвиг разведчика». Эффектная машинка. С нелепым толстым задом!ба!
гажником и задранным носом!радиатором. Восемь цилиндров.

Отец вел машину быстро, но очень аккуратно. Он вообще был взвешен!
ным и аккуратным. Никогда и никуда не опаздывал. На вокзал приезжал за
час до отправления поезда. Я тогда злился и насмешничал, а сейчас поступаю
точно так же. Теперь мои сыновья злятся и насмешничают. Все нормально.

Откуда!то из переулка, нарушая правила, вынырнул мощный американский
«додж!3/4» и, не тормозя, боднул отцовский «опель». Удар был настолько
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сильным, что сломался пополам ключ зажигания. Я потом разглядывал эти
обломки. Отец ударился грудью о баранку руля и сломал два ребра. Но вначале,
в горячке, этого даже не заметил. Выскочил из машины и побежал к горе!
водителю джипа. Тот медленно вылез и оказался огромным негром в
американской военной форме: бриджи, высокие ботинки на толстой подошве,
капральский шнур через плечо. Без пилотки, она под погоном. Вольности. Вылез,
ухмыляясь и жуя жвачку, — что это за русский под ногами путается?

Отец на прекрасном английском, даже с элементами «кокни», эмоциональ!
но высказал ему все, что о нем думал. Самым вежливым словом из всего сказан!
ного был эквивалент русского слова «мудак». Лицо американа вытянулось, он
стал оправдываться, вставляя почтительное «сэр». Но потом попытался пред!
ставить дело так, что русский сам виноват, и произнес что!то хамское по поводу
русских «водил». Отец набычился, яростно сжал в ниточку свои толстые, в чем!
то даже негритянские губы, дотянулся до гиганта и в сердцах съездил ему по
морде. Даже кулак ободрал. Он был маленького роста — метр шестьдесят. Мама
дразнилась, что это у нее метр шестьдесят, а у него метр пятьдесят восемь. Негр
подтянулся, отдал честь и предложил вызвать по рации техпомощь. На том и
помирились. Отец потом целый месяц заклеивал пластырем треснутые ребра.
И покряхтывал. Он был терпеливый человек. Мужчина.

В Германии я умудрился заболеть малярией. Как я там, в прохладной стра!
не, ее подхватил — остается загадкой. Но ко мне вообще тогда все болячки лип!
ли. Малярия была свирепой — с температурой за сорок, бредом, носовыми кро!
вотечениями, обливными потами. Заболел весной. А тут подоспели экзамены
за семилетку. Тогда это считалось важным рубежом. Отец вычислил паузы меж!
ду приступами лихорадки, съездил в школу (она была в авиационном гарнизо!
не в тридцати километрах) и договорился, что я буду сдавать экзамены четко в
промежутках между приступами.

Помню мамины стенания и возмущение. Отец был неумолим: «Умойся, под!
бери губы, поешь. Сядь, читай учебник, скоро поедем. А ты, Жененыш (это к маме),
не шуми, а получше его накорми». Прямо Тарас Бульба с сыновьями и затюкан!
ной жинкой. И иногда ночью в бреду я просыпался и чувствовал, как мама осто!
рожно гладит мои волосы и меняет на лбу холодный компресс. Но, увидев, что я
проснулся, бесшумно исчезает. Нежности с мальчиками не поощрялись.

Однако мама отнюдь не была затюканной, характер у нее был твердый, она
легко отыгрывалась на других клетках семейных шахмат. Чтобы укрепить мой
дух и тело, она силком приучила меня есть овсяную кашу с маслом и вареньем.
До сих пор ем. Подряд шестьдесят лет. Рекорд.

Вообще же она была строгим воспитателем: не пропускала мимо ушей ни
одного непочтительного, я уже не говорю грубого, слова. Мгновенно останав!
ливался разговор, удивленно поднималась одна бровь, взгляд становился сер!
дитым и неприветливым. Мы с братом сразу пугались и пытались объясниться.
Этот номер не проходил. Надо было извиниться и запомнить ситуацию. Моло!
дец мама. Отец с явным удовольствием, когда был дома, наблюдал этот процесс.
Он тоже не терпел хамства. Даже малейшего.

Я думаю, она брала пример со своей матери — бабушки Ханы. Сестра вспо!
минала, что, когда бабушка уже слегла, это было в конце тридцатых в Киеве, и к
ней приезжали сыновья Миша и Яша, взрослые, самостоятельные мужчины, с
орденами Ленина на груди, они, как школьники, стояли у изголовья и почти!
тельно слушали, а она тихим голосом им что!то строго выговаривала.

От малярии в те далекие времена меня вылечили не медики, а отцовский
водитель Яша Красильников. Он был родом из Карелии, замечательно пел за
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рулем песни, имел веселый, лихой нрав и жутко нравился бабам — что русским,
что немкам. Со временем это начало вызывать у меня смутную зависть. На под!
ростковом уровне. Самую красивую и аппетитную девку — польку Анусю —
обратал шутя. Многие добивались — офицеры, сержанты и бойкие солдаты, а
она выбрала Яшку. Характер легкий плюс мужское обаяние. Но это я только те!
перь понимаю.

Так вот, этот Яков возил меня в школу и, видя мои телепания после малярий!
ных приступов, приготовил народное средство — травяной настой: полынь, вод!
ка и еще какой!то цветок. Что!то вроде ромашки или клевера, не помню. По чай!
ной ложке три раза в день до еды. Горечь ужасная, но в голове после этого прият!
но шумело. Яшка, довольный, орал: «Ага, обалдел малость, значит, помогает!». И
вез меня сдавать экзамены. Малярия стала утихать, приступы ослабели.

К своему же удивлению, я сдал экзамены, а их в те времена было чуть ли не
десять штук, на одни пятерки. Отец изучил итоговый табель, пожевал губами и
сказал: «Добре». Даже не похвалил. Когда гости (к нам часто заезжали офицеры
из штаба) меня хвалили, просто так, желая сделать отцу приятное: «Какой хоро!
ший мальчик!», отец всегда отвечал одинаково: «Да, хороший. Когда спит». На!
рочито равнодушным тоном. Не глядя на меня.

Он отблагодарил Якова — дал ему десять суток отпуска. Тот съездил домой,
вернулся довольный и рулил, воткнувши цветок шиповника за ухо. Благоухал.
Девки млели. Кстати, потом я узнал, что в полынь входит какое!то соединение
хинина. Так что он вылечил меня вполне по!научному. Еще два года, весной и
осенью, я повторял профилактические курсы этой настойки и больше маляри!
ей не болел.

В общем, наша жизнь в Германии текла вполне благополучно. В летние кани!
кулы отец приводил меня на завод. Сначала в слесарный цех, потом в токарный.
Хотел проверить мою «рукастость». Пожилые кадровые рабочие учили меня сле!
сарить, потом на токарном станке точить всякие фигульки. Я старательно швар!
кал напильником, пытаясь сохранить «ось», познакомился со шпинделем, суппор!
том и резцом. Но больших способностей не выказал. Глазомер был хреновый (сей!
час, правда, еще хуже), да и «рукастость» оказалась гораздо ниже средней. Зато
мне нравился запах горячего машинного масла, блеск и теплота полированных
деталей, вьющаяся из!под резца стружка. Хорошо! Романтика. Отец мои успехи
оценил, пошмыгал носом и для очистки совести повел в электроцех — учиться
наматывать тонкую медную проволоку на якорь от динамо. Через неделю сказал:
«Ладно. Хватит. Занимайся своей биологией. Может, действительно врачом ста!
нешь». Я уже тогда декларировал это свое желание и разглядывал анатомические
атласы.

Позже отец заинтересовал техникой брата. И тот действительно стал инже!
нером, а я стал врачом. Мечта отца (а это генетическая мечта всех евреев  в
черте оседлости — чтобы дети становились врачами, инженерами, юристами)
осуществилась. Ну, насчет юристов мечты не было, любую хитрость, уловку, дву!
смысленную трактовку «и вашим и нашим» отец не переносил на дух. Молча!
ние как способ поведения усвоил твердо. В комиссары, преданные только идее,
не стремился категорически и для сыновей такого будущего не желал.

МИША, МАМИН БРАТ

Комиссаром, как оказалось, у нас был мой дядька Миша, Михаил Сергее!
вич, генерал!майор, Герой Социалистического Труда, директор огромного авиа!
ционного завода. Но это во второй половине его жизни. А в первой — он был
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Миля, озорной и лихой мальчишка. Способный, хваткий, нравился людям, жен!
скому полу в том числе.

У него был абсолютный слух, звонкий, чистый голос. В детстве он замеча!
тельно пел в синагоге вместе с кантором. Старики одобрительно кивали голова!
ми, а женщины млели и говорили его матери Хане приятные слова. Женщины в
синагоге молились отдельно, на втором этаже. Так Богу легче фильтровать
просьбы. Прости мне мое богохульство!

Но однажды Миля взял очень высокую ноту и, наслаждаясь чистотой звука,
продержал ее бесконечно долго. Голос «треснул» и пропал. Связки не выдержали.
Перестарался парень.

Он попереживал немного и переключился на... голубей. Построили с Яшкой
классную голубятню и с головой окунулись в этот мир. Гоняли стаю, свистели и
размахивали шестом с тряпкой (своими же старыми трусами). Подманивали чу!
жих турманов, дрались за своих угнанных почтарей, на какие!то копейки покупа!
ли, а то и подворовывали корм, менялись с такими же одержимыми. В общем,
жили напряженной интеллектуальной жизнью.

Учиться, естественно, почти прекратили. Так, для отвода глаз. И чтоб мама
не ругалась. Но Хана обеспокоилась не на шутку. Шлепала мокрым полотенцем,
обзывала их квачами, Мазепой и босяками, привлекала старших сестер — ни!
чего не помогало. Не успевала она отойти на квартал от дома, как раздавался
оглушительный свист, и в небо ввинчивалась стая голубей немыслимой красо!
ты. Эстетика, азарт, честолюбие — все покрывала эта стая. Бедность, постоян!
ный голод, обноски не замечались — красота голубиного мира заслоняла изъя!
ны жизни.

Хана интуитивно чувствовала опасность этого наркотика. Мальчишки совсем
потеряли голову. Перестали учиться, перестали читать. Для мальчиков из бедной
еврейской семьи это было недопустимо, это граничило с катастрофой. Кем они
станут? Как будут кормиться? Чем будут кормить своих детей?

Сейчас появилась в семьях такая же опасность — компьютерные игры. Пол!
ный отрыв от реальной жизни, виртуальное существование, эрзац чувств и мыс!
лей. Игра вне текущего вокруг бытия. А у них тогда были голуби. Такое же без!
донное увлечение, без границ и края.

И эта сильная, мужественная женщина решилась на отчаянный шаг. Вос!
пользовавшись отсутствием мальчишек (они опять отправились по своим голу!
биным делам), Хана позвала резника, заплатила какие!то гроши, и тот с удо!
вольствием порубил всех голубей. Когда хлопчики вернулись, голуби лежали в
ряд на крыше голубятни, садист!резник их аккуратненько разложил. Хана туда
не поднималась, ей самой было страшно.

Это был удар, это был поступок. И на него можно было ответить только по!
ступком. Миля плакал навзрыд. Потом обнял брата Яшку, собрал узелок и ушел
из дома. Совсем и навсегда. Кто!то из дальней родни его приютил, и он устроил!
ся в какие!то мастерские учеником слесаря. Вернуть его Хана даже не пыталась.
Бесполезно. Закусил удила.

Эта история!легенда передавалась в семье из поколения в поколение, обра!
стая вариантами и подробностями. Одни говорили, что голубиным мясом ба!
бушка накормила всех домочадцев, ведь жили тогда очень голодно. Другие уве!
ряли, что она отдала тушки соседям, чтоб расплатиться с долгами. Второе веро!
ятнее. Хана крутилась отчаянно, даже обшивала украинских молодок из сосед!
них сел. Учила их носить лифчики и штаны, тогда в деревне это было в новинку.
Девки хохотали и веселились, но их рейтинг в глазах парней заметно возрастал.
Цивилизация проникала в село.
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Миля откололся и уехал навсегда из местечка Згуровка Полтавской губер!
нии, в пяти!шести километрах от станции Быхов. Вот, оказывается, откуда был
мамин род. Он перекроил себя в Мишу и зажил независимо и романтично —
увлекся навалившейся революцией: много и жадно читал, ходил на митинги,
слушал истошных, но, безусловно, искренних ораторов и глубоко окунулся в идеи
свободы, равенства и, естественно, братства.

Янкель, который под его влиянием стал Яковом, перебрался к нему и ходил
за братом по пятам. Возраст у них был вполне подходящий для этих идей — при!
близительно семнадцать и пятнадцать лет. Точный возраст был неизвестен, так
как они все время то прибавляли, то убавляли годы, чтобы куда!то вступать,
выступать, наступать.

Кончилось тем, что они вступили в Красную армию. Миша быстро заделал!
ся там неким политическим начальником. Чуть ли не комиссаром полка. Гра!
мотный, головастый, речистый, преданный идеям Коммуны. Чего еще надо?
Красив он тогда был несказанно. Вот фотография — стройный, худощавый, с
лихим чубом и фанатично!веселым блеском в черных жезмеровских глазах. Вско!
ре они с Яшкой подправили, изменили фамилию Жезмер на Жезлов, а покойно!
го отца Моисея переделали на Сергея. Стали Сергеевичами. Обычно по тем вре!
менам.

В Гражданскую войну Миша не подкачал. Научился скакать на лошади, кру!
тить барабан револьвера системы «наган», доходчиво объяснять красноармейцам
текущий момент. Он дрался с белыми и зелеными, деникинцами и махновцами, с
атаманом Григорьевым. Его рассказы о Махно и лихих кавалеристских атаках по!
трясали меня совершенно. Я благоговейно поглаживал глубокие рубцы на его боку,
как мне казалось, от ударов махновской шашкой, надевал шапку!буденовку с крас!
ной вышитой звездой и старался сесть на черного чугунного коня, стоявшего на
столе. Называя его по аналогии Махнул. Миша смеялся и щекотал меня. Я тоже
хохотал и терял боевой настрой. Еще мы с ним пели «Каховку», «Полюшко!поле»
и «Шел отряд по берегу, шел издалека, шел под красным знаменем командир пол!
ка...». Я определенно чувствовал себя этим самым командиром.

Сохранился впечатляющий документ — почетная грамота, датированная 1921
годом. На желтоватой бумаге с подогнутыми краями (очевидно, втискивалась в
рамочку и висела на стене), с каким!то витиеватым орнаментом — кружочками,
цветочками, с гербом РСФСР — серп и молот, снопы ржи или пшеницы и что!то
странное — не то птичье перо, не то колосок, свисающее вниз. Над гербом —
воин на горячем скакуне. Поводья распустил, но сидит грамотно — поясница про!
гнута, нога в стремени плотно прижата — носок выше пятки (настоящий признак
опытного всадника). В буденовке, с усами, держит огромный флаг: на флаге крас!
ным шрифтом — «Пролетарии всех стран…». Красная звезда на флаге не умести!
лась, художник вынес ее на задний план, где видны сопки и бескрайние поля. Кра!
сиво! Правую руку всадник напряженно поднял вверх, как бы замахнулся, но шаш!
ка не видна. Конь отбрасывает тень. У всадника тени нет. Не отбрасывает. Бес!
плотный. Ниже крупным красным шрифтом: «1918—1921. Революционный Воен3
ный Совет Отдельной Кавкасской (именно так) Рабоче3Крестьянской Красной
Армии в ознаменование исполнения трехлетия героической борьбы за раскрепо3
щение трудящихся и защиты Социалистического Отечества вручает настоя3
щую Грамоту Красному Воину Армии… Дальше вписано черными чернилами
(буквы выгорели): 18 стрелк. Кав. полка Жезлову Михаилу, и снова красным:
Как символ исполнения своего долга перед Рабоче3Крестьянским Отечеством».
Дальше подписи: Орджоникидзе, Мясников, Лисовский, Элиава. Командующий —
Геккер. Все это объединено скобочкой — Рев. Воен. Совет.
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Замечательная грамотка! Лексика, пафос и наивность, типичные для этого
времени, — все есть в этом документе. Красный цвет на грамотке — выгорев!
ший, да и краска была такая розоватая, экономили, наверное, разводили водич!
кой.

Отвоевав, Миша, конечно, в семью уже не вернулся. Каким!то образом в
Бердичеве стал народным судьей. Сохранился снимок — Миша в белой рубашке
с отложным воротничком стоит в небрежной позе, нога за ногу. Одной рукой
держит листок бумаги, а другую засунул в карман. Это он так зачитывает приго!
вор. Лихой чуб, но лицо смущенное. Кого!то судить, разбирать чужие дела, на!
верное, было несподручно. Однако школу прошел хорошую.

Появилась возможность переехать в Москву. Мишин друг и однополчанин
Яша Дудкин стал крупным партийцем и занял в Москве должность секретаря
Бауманского райкома партии. Ему нужны были свои люди. Он и вызвал Мишу в
Москву. И не просто вызвал, а поселил с женой и дочерью в своей комнате в
огромной коммуналке. Он рекомендовал Мишу на авиационный завод партор!
гом цеха. Вскоре Миша стал парторгом всего завода. Дали комнату в Козлов!
ском переулке. Все постепенно устраивалось.

Но тут беда — Миша заболел. Сказывалась семейная болячка — туберкулез.
Палочка Коха, будь она неладна, давно облюбовала эту семью. Старший, Лева,
еще в начале века умер от этой хворобы. У Неси всю жизнь был туберкулезный
остеомиелит ноги. У моей мамы было воспаление косточек кисти. Помню ее
руку, когда она меня ласкала. Если вязала или вышивала, шрамчики на ней уг!
лублялись, были особенно заметны. И наконец, слабую и беспомощную, в реа!
нимации. И холодную, очень холодную после… Сам!то я, живя во вполне благо!
получное время, пару раз соприкоснулся с этой хворобой. Но выкрутился. Тем
более что антибиотики уже были изобретены.

Но Миша болел в конце двадцатых годов. Флеминг только!только начал
заниматься спасительной плесенью. Потому его лечили старыми способами —
сначала поддули больное легкое (пневмоторакс), чтобы воздух его поджал и
каверна закрылась. Но это помогло лишь на время. Тогда сделали тяжелую
радикальную операцию — открыли грудную клетку, вырезали каверну и вообще
выключили больное легкое из дыхательного цикла.

Вот, оказывается, откуда были эти страшные рубцы на боку, которые я ро!
мантично принимал за сабельные удары врагов Советской власти. У него оста!
лось только одно легкое. Но он выжил, вылечился и снова окунулся в активный
процесс пребывания на этой земле.

Однако вектор своей деятельности он существенно изменил. До болезни
главной его составляющей была политическая линия. Дослужился аж до уровня
парторга ЦК на авиационном заводе. По тем временам это была очень престиж!
ная позиция — с нее можно было шагнуть далеко и высоко. Правда, несколько
позже этот шаг мог привести и в могилу. До страшного террора второй полови!
ны тридцатых оставалось всего несколько лет.

Но смертельная болезнь увела моего дядьку в сторону и парадоксально —
спасла. Пока он оперировался, восстанавливался в Крыму и на родной Украине,
его поперли из парторгов, тем более что кандидатов на этот пост хватало. У вла!
сти не было проблем с кадрами. Зачем им чахоточный парторг, когда рядом пе!
ребирают ногами и бьют копытами здоровые претенденты?

Это было, на мой взгляд, замечательно — он решил стать техническим спе!
циалистом, инженером. Но не «человеческих душ», по известному диагнозу Ста!
лина, а авиационных двигателей. Опять же «вместо сердца — пламенный мо!
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тор». Поступил в Промакадемию. В маленькой комнатке появился кульман, ват!
манские упругие листы, которые никак не хотели прикнопливаться, единствен!
ный, часто терявшийся рейсфедер и прочие технические прибабахи. Особое
место занимала логарифмическая линейка, на которой было увлекательно по!
лучать новые данные — объективные, строгие, твердые, совершенно не похо!
жие на линию партии того времени. И других, впрочем, времен тоже. Дядя это
все оценил, а сопромат и теория механизмов и машин (ТММ — «тут моя моги!
ла», по фольклору студентов) сделали его спокойным и уверенным в своих си!
лах. Мой отец вообще считал, что конкретные знания укрепляют человека. Для
мужчины это жизненно необходимо.

В Промакадемии училась элита революционной молодежи. Кстати, и жена
Сталина Надя Аллилуева. Миша был с ней знаком. К счастью, лишь шапочно.
Уже и тогда погружаться в омут власти было опасно.

Образование эта «акадэмия», как говорили мои родичи, давала неплохое.
Преподавали еще дореволюционные спецы, которые, пойдя на некоторый ком!
промисс со своей совестью, нашли способы вталкивания знаний в буйные голо!
вы революционного новодела. Молодежь не имела базовых основ образования
и заменяла его идейной риторикой, цитатами из классиков марксизма и вож!
дей революции — Ленина, Троцкого, Плеханова. Лихие были ребята и очень,
очень старательные! Им так хотелось выучиться, чтобы строить новое, светлое
общество!

Передо мной еще одна грамота — ярко!красная, даже с бордовым оттен!
ком. Знамена, герб СССР, трубы фабрик, шестеренки, шахтерские копры, мо!
стовые и простые краны, сталинские тексты: «…герои ударничества... ореол
почета... возможность быть героем труда... в боях за пятилетку…». Это уже 34!й
год. Бумага поплотнее, черной тушью меленько, но аккуратно вписано: «Всесо3
юзная Промышленная Академия НКТП (это наркомат тяжелой промышленно!
сти — нарком Орджоникидзе) награждает тов. Жезлова М.С. — парторга Крас3
нознаменного Авиационного факультета за ударную работу в 1933—34 годах (я
как раз тогда родился, а мой родной дядька «обратно» стал парторгом). Грамо3
та № 3». И подписи, где первым — директор академии, тот же Лисовский, чья
подпись была на грамоте времен Гражданской войны. Прошло двенадцать лет,
и он «перетек» из членов реввоенсовета в руководство главной тогда Академии
страны. Нормально. Потом расстреляли. С такого поста, да и с такой фамилией!
Не рабочая фамилия. «Революция пожирает своих детей», — не помню, кто из
лихих французов сказал эту ставшую расхожей фразу.

Ну, а дядька мой, хоть и переделался в технари, остался верным партийцем.
Парторг Авиационного факультета. Авиационного — с большой буквы. Тогда
почти все слова писались с заглавной буквы. Этим подчеркивалась весомость
слова и текущего момента. Почти все казалось важным, даже важнейшим. Эта!
кая эйфория. Зато сейчас почти все с маленькой, другая крайность. Слово де!
вальвировалось.

Есть две групповые фотографии — двадцатых и тридцатых годов. На пер!
вый взгляд — похожи. Парни сидят плотно, плечо к плечу, в три ряда. Серьез!
ные, внимательные, смотрят только в объектив, один мой дядька чуть улыбает!
ся. Но это на фото двадцатых, на фото тридцатых — серьезен и очень красив.
Мужская красота — твердая, решительная, немного снисходительная. Неслучай!
но его мать Хана говорила: «Коли раскрасавец, то це мий».

На фото двадцатых — все в картузах и кепках, пиджаки мятые, обвисшие.
Видно, что рабочий класс, умельцы. Спокойные, уверенные в своем умении, ма!
стерстве. Один Миша в щегольской кожанке с теплым воротником. На фото
тридцатых — подтянутые, без картузов, аккуратно подстрижены. Тоже очень
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уверенные. Но в чем!то другом. Скорее — в идее. А может, просто позируют,
хотят себя показать. Съемка в фотоателье. Специально собрались, отгладились,
сапоги наваксили. Миша сидит почти в центре группы. Заметно верховодит.

Он с удовольствием учился, просиживая ночи за конспектами. Неожиданно
полюбил театр, особенно МХАТ. Хмелев, Качалов, Ливанов, молодые Яншин,
Массальский, Прудкин казались ему небожителями. Горьковские и чеховские
пьесы знал наизусть. Потом увлекся «Днями Турбиных», но это уже позже. У него
были пластинки с записями мхатовских спектаклей. Помню одну такую,
совершенно феноменальную. Василий Иванович Качалов читает диалог Сатина
и Барона. Разными голосами, с разными интонациями, поочередно — то громо!
гласного Сатина, то дребезжащего Барона:

«— Тебе хорошо, а у меня нет хагактера.
— А ты заведи, вещь полезная!»
Прошли десятки лет, а я помню свои ощущения и текст до сих пор. Я обду!

мывал совет Сатина и всю жизнь старался завести этот самый «характер». Уж
не знаю, что у меня получилось, а вот мой дядька завел точно. И какой харак!
тер!

Миша успешно закончил Промакадемию. И пригодился государству в но!
вом качестве — стал главным механиком того же авиамоторного завода, на ко!
тором раньше прочерчивал партийную линию.

Он сошелся со старыми спецами, внимательно и уважительно слушал их
советы, внедрял предложения и постепенно приобрел неподдельный авторитет.
Человек простой, без фанаберии, решительный, с чувством юмора, идеологи!
чески преданный. Вскоре он стал директором огромного завода. Главным кон!
структором у него был легендарный Микулин — яркая личность. С большими
странностями. Очень большими. Но это отдельная линия.

К тому времени у Миши уже было двое детей, он их любил и, как мог, воспи!
тывал. Хотя настоящим семьянином, в современном понимании этого слова,
конечно, не был. Главными были завод, планы пятилетки (в четыре года!), кад!
ры, которые решали все, и другие непреложные понятия!лозунги, вроде «нет
таких высот, которые не могли бы взять большевики». Вот он и брал их непре!
рывно. Какая уж тут семья?! Его дочь Лена вспоминает рассказ матери, что в
конце 20!х, совсем больной, кашляющий кровью, Миша мечтательно говорил:
«Эх, пожить бы еще хоть до конца пятилетки, посмотреть, что получилось!». Они
тогда бредили пятилетками. Потом постепенно остыли.

Мой отец про пятилетки ничего не говорил. Избегал. Я был мал, а мама
понимала его без слов.

Другие мужчины моего клана тоже уделяли семьям время по остаточному
принципу. Отец основное время — заводу «Динамо», Морис — политической
разведке, Яша — совхозному строительству. На семьи чисто физически не хва!
тало времени. Мама вспоминала: отец вечером забежит с работы, поужинает,
поиграет со мной, пощекочет своими твердыми пальцами, посмеется и отправ!
ляется опять на завод, руководить вечерней, а потом — ночной сменой. Работа!
ли всегда в три смены. Возвращался глубокой ночью. Мама жаловалась, что пос!
ле его щекоток меня было трудно уложить спать.

Морис, как уже говорилось, возьмет портфель, наденет шляпу, скажет, чтоб
к обеду не ждали, и исчезнет на два!три месяца, а то и на полгода. Как теперь
говорят — круто!

При такой лихости тогдашней жизни они были удивительно чисты и как!то
необычно целомудренны. Лена вспоминает, как Миша читал вслух ей и брату
Вовке «Тома Сойера». В одном месте он запнулся и явно перескочил через ка!
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кую!то фразу. Лене было уже восемь или девять лет, она умела читать, и, когда
отец ушел, любопытная девчонка нашла пропущенное место — как озорной Том
Сойер поцеловал Бекки. Так Миша оберегал невинность детей. Вот тебе и кава!
лерийский рубака!

Как!то шли после концерта из зала Чайковского. Слушали одну из последних
симфоний гения. Говорили о трагичности и пронзительности его музыки. Подруга
Лены, желая поумничать, брякнула, что приверженность Чайковского к мужскому
полу совсем не чувствуется в этой музыке. Миша остановился, покраснел, как рак,
и сказал: «Как не стыдно говорить на эту тему!». После чего пошел на несколько
шагов впереди девушек и не разговаривал с ними до самого дома.

Однако пуританином, а тем более ханжой он не был. И женщин любил.

В октябре сорок первого года завод, где Миша был директором, эвакуиро!
вали в Куйбышев, ныне Самару. Даже не в сам город, а в дальний его пригород
Безымянку. Там, посреди чиста поля, на месте каких!то хилых мастерских, надо
было возвести огромный завод, установить станки (их привезли из Москвы
одновременно с рабочими и их семьями, отдельными эшелонами), как!то раз!
местить эту рабочую силу, а с ними конструкторов, технологов, управленцев —
и немедленно, слышите, немедленно приступить к выпуску авиационных мо!
торов. Время военное, а наши самолеты, больше половины, сожжены немца!
ми прямо на земле. Не успели взлететь. Остальные гибли в воздухе, в нерав!
ных боях.

Трагическое время, страна держится с трудом. Откатывается к Уралу, отдав
немцам тысячи километров земли. Теряет миллионы людей — смерть, плен,
ранения. Вот в таких условиях жили и работали.

Миша не уходил с завода сутками. Заезжал переодеться в общежитие пед!
института, где жили семьи работников — по три!четыре в одной комнате. Менял
сорочку, белье, молча ел и молча уезжал на завод. Водитель его машины даже не
глушил мотор.

В первые месяцы, зимой 41—42!го годов, было очень плохо с едой, люди
голодали. В цехах то и дело случались голодные обмороки. Запасы города не
были рассчитаны на миллионы переселенцев. Кое!как дотянув до весны, Миша
организовал огородное хозяйство, создал рыболовецкие бригады. Волга — ря!
дом, худо!бедно кормила.

Но к следующей зиме — опять голодуха. Да еще добавились спасенные из
блокадного Ленинграда. Те совсем загибались от дистрофии. И хотя они прямо!
го отношения к заводу не имели, их старались хоть как!то подкормить. Сейчас
это трудно себе представить, но ведь было, было!

Я помню, как мы с мамой идем на другой конец города получать продукты
по отцовскому аттестату — крупу, хлеб, американский яичный порошок. Несем
авоську вдвоем. Маме тяжело, она сердечница, но не жалуется. В семье не при!
нято. Она еще и играет со мной по дороге в «знаменитых людей». Загадывает
Чарли Чаплина или Суворова. По наводящим вопросам я должен отгадать. С
Волги дует холодный ветер, на дороге женщина с оторванным меховым ворот!
ником. Рядом дети — мальчик моего возраста, девочка поменьше. Смотрят го!
лодными глазами. Мама дает им восьмушку хлеба и немного лярда (жира) в
кулечке. Женщина плачет, благодарит, мы быстрей уходим.

Борясь с голодом, Миша сумел заполучить на завод самого Анастаса Ивано!
вича Микояна, члена ГКО — Государственного Комитета Обороны — и наркома
пищевой промышленности. Он встречался с ним еще до войны на каких!то пле!
нумах. Микояна провели по цехам, затащили в литейку, потом в столовую. По!
казали меню — шиш да кумыш. Жидкая баланда, салат из одуванчиков. Микоян
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подергал носом (у него был тик) и ничего не сказал. Да еще в общаге ему показа!
ли блокадников. У тех вообще от тела остались одни глаза. Худоба страшная.
Немного схитрили и причислили их тоже к рабочим.

Прошло всего десять дней, и прибыл эшелон продуктов! Откуда!то из Сред!
ней Азии. Мука, крупа, полоски сушеной дыни, консервы — жизнь. Для многих
людей просто спасение. Народ приободрился, даже станки в цехах завертелись
веселее.

Через тридцать лет моя мама познакомилась где!то на курорте с женщи!
ной, прибывшей на отдых из Куйбышева. Слово за слово, та рассказала, что в
войну очень голодала, и спасла ее посылка с продуктами. Посылка была от ди!
ректора завода Михаила Сергеевича, так ей сказал посыльный, развозивший
сотни таких спасительных ящиков. «Мой брат», — важно сказала моя мама. Она
им всегда очень гордилась.

Вот тебе и Микоян. Вторая семейная легенда об этом необычном деятеле
(«От Ильича до Ильича без инфаркта и паралича») следующая. В Куйбышеве
появился новый секретарь обкома. По тем временам — абсолютный воевода,
власть почти неограниченная. Но почти. Прошу заметить. Этот воевода невзлю!
бил Мишу. То ли за самостоятельность!независимость, то ли за отсутствие чи!
нопочитания. Кто его знает, сейчас уже не раскопать. Но прижимать начал по
полной программе. Громил на заседаниях обкома, на пленумах, насылал комис!
сии за комиссиями. Просто не давал работать.

Миша вылетел в Москву, якобы в наркомат авиационной промышленности.
А сам отправился к Микояну. Пожаловался на партийный пресс, описал детали.
Микоян сказал почти по пушкинской сказке: «Не печалься, ступай себе с Богом,
будет тебе…». Когда Миша вернулся из Москвы, сияющий парторг завода сооб!
щил, что он был срочно вызван в обком партии для подготовки к награждению
завода переходящим Красным Знаменем. Как победителя в чем!то особенно
важном. Секретарь обкома в беседе особенно подчеркнул роль директора. Пресс
не только был снят, но и заменен на любовь и ласку. Тьфу на них!

Жизнь продолжалась. Стараясь вырвать людей из тисков голода, Миша по!
просил в обкоме партии, в аграрном отделе, выделить для завода пустующую
землю. Чтобы вырастить картошку. Там перекладывали его прошение с одного
стола на другой и ничего не решили. Бюрократы и трусы всегда были в аппарате
власти в достаточном количестве. Тогда Миша обратился напрямик к колхоз!
ным председателям и начальникам МТС (машинно!тракторных станций). Вы
нам даете землю, а мы — первоклассных слесарей и механиков для налажива!
ния и ремонта техники.

Это был большой соблазн. Почти все мужики!умельцы были на фронте. Ста!
рая довоенная техника рассыпалась, поддерживать ее было некому и нечем. Бабы
да мальчишки. Ковыляющие инвалиды да старики. Похоронки и вой в каждой
деревне, через дом. Война!то шла смертельная.

Так что обмен состоялся. Рабочие подготовили к весне технику. Работали
чуть ли не по ночам. Свое главное дело — моторы для Ил!2 — тоже нельзя было
оставлять. В общем, рвались на части, но дело сделали. Вспахали землю, поса!
дили и вырастили картошку. Народ приободрился. Новая незадача — не на чем
вывозить урожай. Нет горючего. Лимит кончился, использовали на вспашку.
Колхозники себе — гужевым транспортом, на измученных лошадях. Но до горо!
да далеко, на этих клячах не доедешь.

Тогда Миша решил выделить авиационный бензин, что идет на обкатку
моторов. Нашлись кое!какие излишки. Залили, привезли картошку. Накорми!
ли людей. Хорошо? Не очень. Прокуратура возбудила дело — нецелевое исполь!
зование стратегических ресурсов. Страшная статья. Какие там рабочие, какой
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голод — все это лирика. Налицо обман государства! Наказать, чтоб неповадно...
Насилу отбился, пришлось в ЦК обращаться. Плакать в жилетку. Не любил он
этого. Гордый был всегда. Но... Вот такая была разнообразная жизнь.

У Миши в цехах работало много подростков — девочек и мальчиков. Им
подставляли ящики, чтобы они доставали до верстака или станка. Давали рабо!
чую карточку. Но они все равно всегда были голодными. Выдавали крупу, они
варили дома или в общаге кашу и сразу съедали дневную порцию. Потом мая!
лись животами и снова голодали. Миша придумал готовить эту кашу прямо в
цеху и делить на две части. Половину давали ребятам утром, а другую — вече!
ром. В конце смены. Чтобы насыщались равномерно. Помогло.

Хотя временами все перепутывалось — утро!вечер, приходилось оставать!
ся в цеху по двое!трое суток. План надо было давать любой ценой. Спали урыв!
ками здесь же, у станков, под рев моторов, гул литейки, кваканье и уханье паро!
вого молота. Хотелось спать и есть. Но план выполнялся. «Все для фронта, все
для победы!» Так и было. В результате — медаль: «За доблестный труд в Великой
Отечественной...». Но старались!то не за медаль, а за жизнь!

Миша искренне уважал рабочих. Когда кто!то из них входил к нему в каби!
нет, он всегда вставал. Это было необычно и удивительно. Никому не тыкал.
«Рабочий класс — это люди серьезные, на них все держится». С ИТР (инженер!
но!техническими работниками) ему было проще, привычнее — полуинтелли!
генты, полурабочие. Он и сам вышел из таких.

Когда много лет спустя он уходил с завода, то обошел всех кадровых сотруд!
ников и попрощался за руку. Он с заводом расставался, как с жизнью.

У Миши были и другие заслуги перед трудовым народом. Одна из них —
неожиданная: он организовал заводскую футбольную команду и назвал ее
«Крылья Советов». Да!да, те самые знаменитые «Крылышки» создал мой дядь!
ка. Соображал, что к чему. Война шла к концу, народ устал, измучился, исто!
щился. Горе пришло в каждый дом. Лозунги осточертели, хотя и не подверга!
лись сомнениям. (Попробовали бы посомневаться!) Нужна была какая!то от!
душина, мощная переключка. Миша и подумал: чем мы хуже «Локомотива»,
«Пищевика», «Торпедо»? Не говоря уж о популярнейшем «Спартаке» — тот
вообще представитель промкооперации. Была такая загадочная организация.
Вот так и появились «Крылья» — символ авиационных заводов. Они и сейчас
живы и процветают. Не только в футболе, но и в хоккее. Удачный получился
проект.

Создавая эту команду, Миша попутно решал (и решил) одну важную семей!
ную задачу. Очень важную. Дело в том, что у него был сын Володька, младший
брат Лены. Он был двадцать седьмого года рождения. Сейчас уже умер, к сожа!
лению. А перед войной это был здоровенный парень, красивый, умный, с чу!
бом, как у батьки, и… сказочно ленивый. Учился через пень!колоду, хотя обла!
дал прекрасной памятью. Считал, что память у него острая благодаря сахару.
Он даже котлеты посыпал сахарным песком. Как сейчас помню — под подушку
на ночь клал несколько кусков сахара. Я удивлялся. Неужели съест? Но от лени
сахар не помогал. Он никак не мог окончить базовые семь классов. Хотя запоем
читал всяческую классику и, конечно, фантастику.

Потом увлекся уличной романтикой, научился косить под блатного, хотя
им не был. Покрылся татуировками (впоследствии их дико стеснялся). Роди!
тели опасались, что от простого подражания он перейдет к настоящей уголов!
щине.

Но тут война, он на некоторое время присмирел, пошел в какой!то цех
слесарить. Но в общем!то непутевый был парень. При этом обожал футбол.
Вот отец, организовав футбольную команду, и впихнул туда сына. Не прога!
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дал. Тот укрепился в основном составе и впоследствии стал аж «Мастером
спорта СССР». Помню, как с замиранием слушал его рассказы о великих фут!
болистах того времени. Он с ними встречался на «полях сражения» и в разде!
валках под стадионами. Там впечатления были еще ярче. «Володя Карцев, —
вальяжно раскинувшись, рассказывал мой брат, — худенький, щупленький, в
душевой смотреть не на что, а как выстрелит левой из любого положения, мяч,
как пушечное ядро, влетает в ворота. Только чиркнет по рукам вратаря, тот и
ахнуть не успеет».

Сорок пятый год, московское «Динамо» покорило Англию, наколотив в ту!
мане кучу голов — и «Арсеналу», и любимому ныне «Челси». Карцев там отли!
чился и был в ореоле славы. Я слушал брата, забывая дышать и сглатывать слю!
ну. Он видел самого Карцева! В дуVше! Голого! Брату прощались все его реаль!
ные и мнимые грехи, о которых талдычили взрослые. А какие там грехи? Учить!
ся не хотел? Женился рано? Молодец! Зато появилась замечательная дочка На!
ташка.

Миша внучку очень любил. А Володя потом был директором стадиона. Обыч!
ная карьера для спортсмена. Внешне стал очень похож на своего отца.

А Миша еще яблоневый сад посадил около завода. До сих пор цветет вес!
ною на Безымянке, где построили завод.

Миша сразу после войны был во славе. Герой Соцтруда, генерал!майор
авиации, четыре ордена Ленина. Куча других орденов. Он по!прежнему любил и
собирал книги. До сих пор помню, как рассматривал у него «Ад» Данте с гравюрами
Доре. Осторожно отгибал папиросную бумагу и пальцем проводил по страстным
фигурам Харона, Франчески, других грешников. Нет, Франчески не касался.
Стеснялся. Был очень целомудренным. Потом наверстал. Еще мне нравилась книга
«История Гражданской войны». Там, правда, много портретов было вырезано и
тушью вымараны подписи. Зато была вклеена натуральная повязка
красногвардейца. Нарукавная. Зловеще!красная, с черной надписью: «Патруль».
Надпись помню неточно, но цвет отпечатался четко. Дядька любил эту книгу. Это
была его геройская молодость. И послевоенная слава не затмила ее.

Вернувшись в Москву, он стал директором крупнейшего авиационного за!
вода «Красное знамя». Это почти в центре, на улице «Правды». Здесь же, в завод!
ском клубе имени Чкалова, в 60!м году была панихида по нему. Миша умер в
Боткинской. От сепсиса — заражения крови. Мы с сестрами по очереди дежури!
ли у него. Миша все время хотел пить, во рту сохло, язык, как наждак. Он гово!
рил: «Глоточек и лоточек». Полоскал рот и сплевывал в лоток. Был очень терпе!
ливым, не нудил, не жаловался, не капризничал. Стонал только во сне. Умер
ночью, во время дежурства Муры, дочери Мориса. Внезапно началось легочное
кровотечение, остановить его было нечем, второе легкое не функционировало
(туберкулез двадцатых годов). Он захлебнулся кровью. Утром заплаканная Мура
зачем!то принесла домой груду кровавых простыней.

Похоронили Мишу на Новодевичьем кладбище. Ранг был подходящий, вы!
сокий. А панихида — в клубе. Там, кстати, сейчас шикарное казино, круглые
сутки зазывно бегут цветные огоньки, паркуются огромные черные джипы. Имя
Чкалова не вспоминают. Такая жизнь.

На панихиду пришло ползавода, хотя он тогда уже не был директором. Сме!
стили в связи с пятым пунктом (национальность) и якобы срывом годового пла!
на. Чистое вранье — все было выполнено в срок. Он не боролся. Жаловаться ни
к кому наверх не пошел. Устал. Да и не верил, что станут его защищать. Не хотел
унижаться.
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МОРИС. ВОЙНА ОКОНЧИЛАСЬ

У Мориса со славой вышло еще хуже.
Из армии он вернулся вскоре после Победы. В доме было холодно и неуют!

но. Топили плохо. Еще в первый год войны поблизости упала бомба и воздуш!
ной волной вынесло стекла. Кое!как закрыли окна фанерой. Мерзли. Помог
Миша — прислал с завода стекольщиков. Но это уже в третью зиму, когда все
мы вернулись из эвакуации.

Наконец Победа! Плакали и радовались одновременно. Девятого мая пошли
вечером на Красную площадь. Высоко в небе, колыхаясь, плыл огромный портрет
генералиссимуса. Его подняли на двух аэростатах и осветили прожекторами. Все
кричали «Ура!». Неся и мама держали меня за руки и старались отгородить от
толпы. Торжественный салют и орудийные залпы. Началась давка. Помню кон!
ного милиционера, который держал и покачивал на руках грудного ребенка. Кто!
то потерял в горячке. Неся все время тихо плакала — смерть сына не забывалась
ни на минуту. Давка усилилась, все рвались к метро. Кое!как унесли ноги. Пуго!
вицы на пальто оборвали. Но общий воздух Победы действовал возбуждающе.

Морис вернулся из армии осенью сорок пятого. Худой и мрачный. По квар!
тире бродили посторонние люди. Семью уплотнили. Большую комнату заняла
женщина!врач и трое ее взрослых детей. Почему!то из Ташкента. Одна ее дочь
была провинциальной актрисой, сын — химиком. Собирал открытки. Филокар!
тист. Актриса была красивой, с четкой дикцией и ослепительными зубами. Она
ими гордилась, часто обнажала и регулярно выходила замуж. На это время вы!
езжала из дома. Потом, разочаровавшись, возвращалась. Мамаша этого семей!
ства умело блюла свое здоровье. Если что!нибудь роняла с грохотом: ложку, гре!
бенку, вставную челюсть, то поднимать не торопилась. Спокойно стояла и жда!
ла, когда кто!нибудь пройдет мимо и поднимет. Иногда, стоя в ожидании, даже
читала книжку или напевала что!нибудь лирическое. Ногой подвигала упавшую
челюсть поближе, чтоб никто не наступил. Наклоны туловища считала для себя
вредными. Дожила до девяноста лет. Еще одна ее дочь была геологом и приби!
вала на кухне подковки к огромным полевым ботинкам. Молотком с геологи!
ческой длинной ручкой. В квартире стало беспокойно и неуютно.

Звездные часы Мориса прошли. Радовала только дочь Мура, которая по его
совету поступила в МГУ на биофак. Решила стать физиологом.

Мура стала классным специалистом по биотокам мозга — энцефалографии.
Сейчас известна и за рубежом, и в отечестве. Но это будет в далеком будущем.

А пока у Мориса все было зябко и неуютно. Побаливала грудь. Относил это
к старым контузиям. «Болять мои раны...» — как пел Утесов. Но это болели не
раны, а сердце.

Политическая, да и любая другая разведка для него закрылись. Особо зани!
маться было нечем. Он пошел в гараж, в диспетчерскую. Ругался с какой!то ду!
рой!начальницей. Дома про работу почти ничего не рассказывал. По старой при!
вычке. Да и рассказывать было нечего. Скучная, убогая жизнь. Какое он имеет
отношение к гаражу, к диспетчерской? Со знанием десятка иностранных язы!
ков. С навыками нелегала. Пройдя войны — Гражданскую, испанскую и Отече!
ственную. Знакомый с Андре Марти, с Долорес Ибаррури и, увы, с Франко. С
генералом армии Черняховским... В гараже тоже были фронтовики, вернулись
зализывать раны. Шоферы, механики, дизелисты. Серьезные и заслуженные
люди. Но совсем не его уровня. Совсем. Он с ними и так провел всю войну.

Холодным зимним вечером перед уходом со смены договорились назавтра
отметить 23 февраля. Все!таки боевой праздник. Скинулись по пятерке и всю сумму
отдали Морису. Человек в годах и непьющий. Он завернул деньги в носовой
платок и спрятал в карман гимнастерки. Он, как и все, на штатскую одежду еще
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не перешел. Да и не хотелось. Так было привычней. Поехал на трамвае домой.
Настроение было средней паршивости. «П!т!т, санагория, чать» уже давно, увы,
были забыты. Полета нету, радости нету, рисковой игры с огнем, настоящих труд!
ностей — ничего нет. Представляю его состояние — абсолютная пустота.

Когда проходил под аркой своего дома, сдавило грудь, потемнело в глазах.
Упал, как подкошенный. Случайно поблизости оказался милиционер. Он под!
нял Мориса и довел до медицинского пункта в этом же доме. Устроил его на
кушетке, вызвал жену. Но, когда Неся с Муркой прибежали, он уже умер. Вдох!
нул воздух и больше его не выдохнул. Так бывает при остром инфаркте.

Родственникам вернули все, что нашлось в его карманах, — ключи, доку!
менты. Денег там не оказалось. И платочка тоже. Ограбили под конец жизни.
Родичи скинулись и отдали деньги товарищам в гараж. Те выпили и помянули
добрым словом. Всё.

Дольше других продержался мой отец — здоровье в молодости было отменным.
Неслучайно он был приписан к флоту, а в начале войны на нем же и служил. Туда
хиляков не брали. Закончив в шестидесятые годы армейскую службу (ему не дали
дослужить до полковничьего звания всего два месяца — обычное в советские
времена иезуитство), он вернулся на довоенную инженерную стезю. Тщательно
изучал и контролировал на заводе «1905 года» всю технологическую цепочку.
Считал, что инженер обязан знать производственный процесс от нуля до выхода
продукции. Так он потом учил и моего брата, сделал того классным специалистом.

Только после семидесяти лет на него навалились болезни. Но он и тут не сда!
вался. Я, как мог, ему помогал. Достали импортный «Pace maker» — водитель сер!
дечного ритма, — установили. Отец снова отправился работать. Теперь на опыт!
ный завод Академии им. Жуковского. В свободное время изучал физические па!
раметры своего прибора!спасителя. Нашел дефекты. Я его высмеял и напрасно. В
следующих, более поздних, моделях дефекты эти уже не встречались. Вот так.

Дожил до восьмидесяти, больше не дали прокуренные легкие. Задыхался,
но терпел до конца. Умер во сне. Повезло.

Скромно уходили из жизни мужчины моего клана. И некому было остано!
вить смерть и кричать, как бабушка Хана: «Киндер, геволт, геволт!».

СПУТНИЦЫ МОИХ МУЖЧИН

Жены моих дорогих мужчин были им под стать. Замечательные женщины.
Стойкие, умные, умевшие этих мужиков и оглаживать, и прижимать. Когда что
нужно. Они сотворили мощные, стойкие тандемы, которые распадались только
после смерти мужей. Тут им пришлось туго.

Ну, моей маме было легче остальных. Отец дожил до восьмидесятых годов,
а после ее поддерживали мы с братом. Я был уже достаточно опытным врачом и
удачно разруливал ее болезни. Даже гипертонию осилил. А мой брат взял на
себя бытовые заботы и решал их умело, спокойно. Да еще с удовольствием ее
веселил, находил нужные темы. Она смеялась, и это было для меня прекрасной
музыкой. Спасибо ему. Конечно, она тосковала по отцу, но мы вместе с невест!
ками, как могли, сглаживали эту боль.

Подробно здесь про маму я писать не буду — она часто встречается на мно!
гих страницах этих воспоминаний. Все равно лучше великого Михаила Булга!
кова не скажешь: «Мама, белая королева моя!».

Тяжелее всех пришлось в конце жизни Несе, добрейшей душе. После смер!
ти Мориса она осталась практически без средств к существованию. Дочь Мура

5. «Знамя» №6
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получала в университете повышенную стипендию, но этого было мало для нор!
мального проживания. Помогали и моя мама, и Маруся — Мишина жена. Но эти
вливания были нерегулярными.

Вязание кофт — артельную каторгу — Неся придумала еще во время вой!
ны. Это давало рабочую продуктовую карточку. Но работа была адской — за
месяц надо было связать четыре кофты с длинными рукавами. Вязать приходи!
лось днем и ночью. Мурка брала работу в школу и тайком вязала манжеты и
воротники — они не вылезали из!под крышки парты, маскировать легче. Я, ко!
нечно, в этом не участвовал, но мама, у которой был маленький Сашка, тоже
выкраивала время, чтобы помочь сестре. Помню почему!то цвет этих злосчаст!
ных кофточек — ядовито!зеленый и мрачно!фиолетовый. Видно, только такие
две краски были в этой артели. Зловещие — соответствовали настроению воен!
ного времени.

От напряженной многочасовой работы у Неси дрожали пальцы, слезились
глаза, болела шея. Постоянная картина: она сидит в темном платье, очки на кон!
чике носа, сосредоточенный взгляд, но доброта или добродушие, не знаю, как
точнее сказать, никогда не исчезают с ее лица. Даже тогда, когда она плачет о
погибшем сыне. Так горестно, что щемит сердце. Вокруг все тоже начинают пла!
кать — и мама, и Мурка, и золовка Маруся.

Когда Морис вернулся с фронта, то первое, что он сделал, — выбросил спи!
цы за шкаф. «Хватит, не допущу, — гневно рокотал он, — сам заработаю. Изде!
ваться над тобой не позволю!». Неся грустно улыбалась и радовалась отдыху.
Она чувствовала, что это ненадолго. Так и оказалось. Морис умер, и ей снова
пришлось зарабатывать на хлеб. Теперь уже цветочками. Искусственными. Ра!
бота тоже каторжная. И занималась ею Неся много лет.

В 49!м году мы вернулись из Германии в Москву. Часто навещали Несю. Хо!
рошо помню: мы приходим с мамой в гости и сразу начинаем помогать. Боль!
шой обеденный стол разделен на условные сектора — в одном месте листочки, в
другом проволочки, на которых держится букетик, в третьем шелковые лепе!
сточки. Они помятые. Их надо будет разглаживать маленьким утюжком.

Неся нам показывает, как брать проволоку, к ней прикреплять одни лепестки,
другие, потом листочки — и небольшой букетик сиреневых фиалок готов. Несины
пальцы движутся как будто неторопливо, она улыбается, что!то рассказывает сво!
им негромким глубоким голосом, прослушивается явный украинский акцент. Звук
«э» вместо «е» — она говорит «пионэр», «зэркало», звук «гх» вместо чистого «г» —
«Гхалина Гхригорьевна». Мне это очень нравится. Я слушаю с удовольствием, но
вот цветы получаются у меня весьма корявые, кособокие. Оказывается, их делать
совсем непросто. Нужны навык и ловкость. У моей мамы получается неплохо, как у
всякой хорошей хозяйки — руки быстрые и умелые. А у меня еще и плохой глазо!
мер — то листок отогнется не в ту сторону, то лепестки нашлепываются один на
другой. Неся ловко поправляет мое изделие, ласково улыбается и говорит подбад!
ривающие слова: «Зато твой букетик будет заметнее других, он крупнее, сочнее.
Какая!нибудь девушка приколет его себе на ворот жакетика и будет любоваться». Я
ее слушаю внимательно — девушки как таковые меня уже интересуют в разных
аспектах. Представляю себе эту абстрактную девушку, переношу на некую кон!
кретную особу из соседней школы (мы тогда учились с девчонками раздельно) и
довольно глупо улыбаюсь. Неся это замечает и мигает мне заговорщически обоими
глазами. Я заметно краснею. Хорошо, что мама не замечает. Чего!нибудь припеча!
тала бы. Но она сидит ко мне боком и старается сделать как можно больше цветов.
Оказывается, есть дневная норма. Что!то около трехсот штук. Астрономическая
цифра! Деньги в артели платят аккордно, только когда выполнена недельная нор!
ма. Это очень трудно.
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Скоро пальцы немеют, в глазах рябит, проволочки упрямо выскакивают
из непослушных рук. Но приходит другая смена — сестра Мурка с подружка!
ми из университета, наскоро перекусывают и садятся за рабочий стол. Я спол!
заю со своего места, иду одеваться. Неся меня целует в макушку и так же
спокойно дальше вертит цветочки. Надо кормить семью. А у нее диабет и
остеомиелит ноги. Она никогда не жалуется и не стенает. Только глубоко
вздыхает, когда никого нет поблизости. Я учусь у нее мужеству. У женщин
тоже есть чему учиться.

Вскоре положение их семьи только ухудшилось — в пятидесятом году
Мурка окончила биофак МГУ, и, конечно, не могла устроиться никуда. Элек!
трофизиолог с красным дипломом, с печатными работами, с рекомендация!
ми ведущих ученых страны. Но! Но с фамилией Фишман, отчеством Ната!
новна и железным пятым пунктом. И это в тот год, когда идут знаменитые
ВАСХНИЛовские сессии!погромы. Разоблачают вейсманистов!морганистов,
менделистов и прочую шушеру. Славный Трофим Денисович выводит их на
чистую воду. Правда, монах Грегор Мендель, говорят, не еврей, но это явная
маскировка. Кем же еще может быть человек по фамилии Мендель? Вот то!
то. Смех смехом, но хорошо смеяться через шестьдесят с лишним лет. А тог!
да было унижение и явная бедность. Неся держалась на помощи дружной род!
ни.

Постепенно стало легче. Помер Сталин, потом кокнули Берию. Доносчицу
Лидию Тимашук развенчали. Хрущев стучал ботинком в ООН и славил кукурузу.
Все немного повеселели. А тут Мурка встретила крупного физика!ядерщика, сво!
бодного, они подошли друг другу и поженились. Неся была счастлива. Она мне
как!то сказала наедине: «Я так боялась, что Мурка останется одна. Теперь я могу
уходить спокойно. И человек порядочный». На мои протесты и огорчительные
вопли не отвечала и грустно улыбалась. Как мне хотелось ее вылечить или хотя
бы поддержать!

Но я тогда учился только на пятом курсе мединститута и знал о болезнях
очень мало. Фактически я просто не успел ей помочь. Всю мою дальнейшую
жизнь меня мучают угрызения совести. Как я мог не успеть! Жениться!то успел,
еще и сына Мишку родил. Помню, годовалого ей показывал через окошко пер!
вого этажа клиники на Пироговке. Ей было всего шестьдесят два или шестьде!
сят три года, очень немного. Но жизнь кончалась, догорала. Слишком много
было пережито. Вскоре она умерла. И я ее оплакиваю до сих пор, уже много!
много лет.

Линия жизни Маруси, жены Миши, была причудливо извилистой. Она ро!
дилась в 1898 году в деревне Злочев, это пригород Львова. Мать — полька,
отец — не знаю кто. Государство — Австро!Венгрия. Старшие братья погибли
в Первую мировую войну. Детство было тяжелым, голодным и холодным. Мать
отдала ее прислужницей в католический монастырь. Маруся никакими сила!
ми не могла заставить себя целовать руку ксендзу. Тот злился и наказывал.
Вместе с другими девчонками ногами месила холодную глину. Спала на полу,
на тощем соломенном тюфяке. Возможно, оттуда и дотянулись потом щупаль!
ца полиартрита.

После революции — свобода. Какая!никакая, а все!таки свобода. Броси!
ла ненавистный монастырь и добралась до Киева. Поступила на перчаточ!
ную фабрику. Будучи рукодельной и работящей, быстро освоилась с немуд!
реным станком. Зарабатывала на жизнь. Дали комнату. Но голодала. Наткну!
лась на заброшенный яблоневый сад и всю осень ела яблоки. Яблочная дие!
та, на которую сейчас садятся тучные люди. Тогда толстяков не было. Сама
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Маруся похудела до предельно допустимого минимума. Выпадала из любого
платья. В обычную кофту заворачивалась аж два раза. Но настроение было
хорошим.

Подружилась с соседями по огромной коммуналке — с моей бабушкой Ха!
ной и ее буйными детьми!анархистами, сионистами, коммунистами. У нее в
комнате прятался Григорий — муж моей тетки Хаи!Клары, тот самый красавец!
анархист с клопами в бровях, которого лупцевали за сексуальную свободу мои
дядья Яша и Миша. Потом неожиданно для всех и для самой Маруси Миша стал
ее мужем. Сначала скрывали этот факт от бабушки Ханы, все!таки Маруся не
еврейка, но Хана быстро догадалась и, встретив случайно парочку на улице, ска!
зала: «Диты! Ходите до мэнэ борщ исты». Полюбила Марусю и подарила ей са!
мую большую ценность в доме — швейную машинку «Зингер». Маруся на ней
прекрасно шила.

Каким!то образом, уже после замужества, она стала сотрудником уголов!
ного розыска. Ей выдали огромный револьвер. Маруся его боялась и хранила
дома в бельевой корзине. Оружие ей было абсолютно не нужно. У нее было дру!
гое ответственное дело — поддержание чистоты и порядка в комнатах «уголов!
ки». С этим она прекрасно справлялась, белоручкой никогда не была. Получала
хороший паек — две воблы и фунт серого пшена. Но как только в семье появи!
лись дети — сначала дочь, потом сын, — она с удовольствием сдала пистолет и с
неменьшим удовольствием уволилась. Занялась семьей, детьми.

Миша умер в 1960 году, на год раньше своей сестры Неси. Маруся стала
вдовой. Ее материальное положение оказалось гораздо крепче, чем у Неси, —
все!таки Миша был генералом, Героем Соцтруда, пенсия была приличной. Да и
дочь работала в крупном государственном издательстве, сначала младшим, а
потом и старшим редактором. Себя обеспечивала полностью. Так что все как
бы было терпимо.

Но тут на Марусю навалились болезни. Она заболела жестоким полиартри!
том. Опухли и покраснели суставы рук и ног. Каждый шаг доставался с мучени!
ем. Она, сдержанная и суровая женщина, плакала от боли и бессилия. И тогда я
решился применить недавно появившийся препарат — преднизолон. Это гор!
мон, который вырабатывается надпочечниками и останавливает процесс вос!
паления в суставах. Состояние Маруси значительно улучшилось. Она не только
стала ходить, но и пыталась кашеварить на кухне. Старая курильщица, она сно!
ва начала лихо заламывать мундштук «Беломора», а то он совсем у нее поник,
когда донимали боли. Маруся повеселела и благодарно гладила меня по голове,
когда я заходил проведать. Я был горд. Недолго. Ох, недолго. Все осложнения,
присущие преднизолону, дали о себе знать: боли в желудке, изменившееся «лу!
нообразное» лицо, отеки на лице и ногах. Пришлось уменьшать дозу, а это при!
водило к усилению болей. Нестероиды — вольтарен, диклофенак, мовалис — в
те годы еще были неизвестны (хотя для желудка они тоже не сахар), приходи!
лось назначать салицилку — аспирин. В общем, я проходил на своей тетке вра!
чебную практику.

Отец одобрял мои усилия, мои медицинские потуги. До конца своей жизни
он напоминал нам с братом о благодарности Мише и Марусе за заботу и даже
спасение. И эвакуация, и голодные годы, и многие другие большие и малые не!
приятности прошли под защитой этой семьи. Мы с братом всегда об этом по!
мним и стараемся опекать их потомков.

И это правильно. Вообще надо опекать всех близких, а иногда и далеких.
Пока есть силы. По крайней мере, надо стараться. Так учили мои мужчины, а
женщины от них не отставали.
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ЭПИЛОГ

Проходят годы. Мужчины и женщины моего клана неумолимо уходят в не!
бытие, отодвигаются все дальше и дальше от сегодняшнего дня. Им всем уже
минуло бы сто лет, а Морису — самому старшему — чуть не сто двадцать. Нам,
их детям, за семьдесят, но мы их еще помним. Ярко, как будто это было вчера. У
внуков, самых старших, в памяти остались только поздние образы этих прекрас!
ных людей, на самом их излете.

Повторились имена — у внуков!правнуков. Есть аж два Михаила, Лев, Ма!
руся. Они явно повторяют своих предков — темперамент, устойчивость в жиз!
ни, жажду знаний и, главное, порядочность. Это качество как бы размыто, труд!
но формулируется, но очень легко проверяется. Порядочный человек держит
слово, не ищет лазеек, чтоб его нарушить. Он не утомляет никого своей персо!
ной и не говорит: «это не мои проблемы» или, еще хуже: «это ваши проблемы».
Кроме того, он хорошо умеет делать какое!то самое важное в жизни дело. С
юмором у него тоже все в порядке. «П!т!т, санагория, чать!».
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Л.К. Чуковская, Ю.Г. Оксман

«Так как вольность от нас не зависит,
то остается покой…»
Из переписки (1948—1970)

Переписку Юлиана Григорьевича Оксмана (1895—1970) и Лидии Корнеевны
Чуковской (1907—1996) можно без преувеличения назвать уникальным докумен!
том советской эпохи. Оба корреспондента относились к числу тех людей, которые в
условиях тоталитарного режима становились персонами non grata, поскольку осме!
ливались не только иметь свое собственное мнение обо всем происходящем, но и
открыто его выражать, а следовательно, по законам времени, и жестоко за это рас!
плачиваться.

Первое сохранившееся письмо Л.К. Чуковской датировано сентябрем 1948 года
и адресовано в Саратов, где Оксман к тому времени уже год работал на кафедре исто!
рии русской литературы Саратовского университета. Нелишним будет упомянуть, что
получил он это место благодаря поддержке своего друга, литературоведа Г.А. Гуков!
ского, умершего в 1950 году в лефортовской тюрьме. Десятилетие жизни Оксмана
(1947—1957) будет связано с Саратовом. Этому периоду относительной и достаточно
иллюзорной устроенности предшествовали десять лет, проведенные в лагерях на Ко!
лыме и Чукотке. Ко времени своего ареста (ноябрь 1936 года) Оксман был одним из
крупнейших в стране пушкинистов и специалистов по русской литературе XIX века. В
это время он достиг пика и в своей научной карьере — был заместителем А.М. Горько!
го на посту директора ИРЛИ (Пушкинский Дом), а фактически — полноправным его
директором. Высочайшая требовательность Оксмана к работе своих коллег!литера!
туроведов, скрупулезность в текстологических и архивных разысканиях, то есть те
качества, которые определяют уровень подлинно научной работы, неожиданно обер!
нулись против него. Будучи председателем Пушкинской комиссии и руководителем
подготовки Академического собрания сочинений А.С. Пушкина, ученый был обви!
нен в «попытке срыва юбилея Пушкина путем торможения работы над юбилейным
собранием сочинений». Постановлением Особого совещания при НКВД СССР от
15.06.1937 Оксман был приговорен к пяти годам исправительно!трудовых лагерей,
которые отбывал на Колыме, а в 1941 году получил еще пять лет за «клевету на совет!
ский суд».

Судя по вышедшим за последние годы публикациям, освещающим «саратов!
ский» период в биографии Оксмана, этот период стал для него своеобразной
«ссылкой», тем более, что освободиться в 1946 году без «осложнений» было
невозможно. Ученый с мировым именем, жизнестойкости и научному потенциалу
которого практически не было равных среди современников, продолжал терпеть
нескончаемые унижения и притеснения, выйдя на свободу. Отдававший всего себя
научной и педагогической деятельности, Оксман получал взамен лишь все новые
и новые проблемы. Сопутствовала такому положению вещей и общественно!
политическая ситуация в стране: набирали силу масштабные государственные
компании по разоблачению космополитизма и «буржуазной лженауки» —
генетики. Начиная с 1936 года в жизни Оксмана не было буквально ни одного года,
который можно было бы назвать благополучным. Именно в таких тяжелейших
условиях острее, чем всегда, ощущается потребность в общении, в собеседнике, в
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родном голосе и, если угодно, в единомышленнике. Таким незаменимым
собеседником стала для Юлиана Григорьевича Лидия Корнеевна Чуковская —
писательница, критик, редактор, правозащитница, роль которой в общественной
жизни 1960—1980!х годов трудно переоценить.

Близкая дружба связывала Ю.Г. Оксмана с отцом Лидии Корнеевны — писате!
лем Корнеем Ивановичем Чуковским. В их переписке, опубликованной в 2001 году,
первые сохранившиеся письма относятся к 1949 году. В нашей публикации первое
письмо Л.К. Чуковской написано, как уже упоминалось, в 1948 году. Этот год, по!
видимому, следует считать годом начала их близкого общения и дружбы, хотя впол!
не вероятно, что познакомились они еще до ареста Оксмана, в Ленинграде, но мы
не располагаем ни одним документальным подтверждением этого.

Конец 1940!х — начало 1950!х годов — время первых крупных публикаций Ли!
дии Корнеевны. Именно тогда увидели свет ее книги о Н.Н. Миклухо!Маклае, о де!
кабристах — исследователях Сибири, критические очерки о писателях Б. Житкове и
С. Георгиевской, статьи о проблемах критики и редактировании художественной
литературы — предшественники ее знаменитой книги «В лаборатории редактора»,
которой уделено немало внимания на страницах публикуемых писем. Оксман был,
пожалуй, одним из самых первых и отзывчивых читателей Лидии Чуковской, уже в
те годы оценившим ее большой писательский талант. «Я глубоко убежден в том, что
вы принадлежите к той совсем!совсем тоненькой прослойке наших писателей, у кото!
рых есть что сказать и которые владеют искусством живой литературной речи», — это
было сказано в октябре 1954 года. Каждый ее успех он воспринимал, как свой соб!
ственный, всем сердцем участвовал в поддержке ее новых замыслов. Она же отвеча!
ла ему доверием и ответным вниманием. Юлиан Григорьевич, судя по содержанию
некоторых писем, был среди первых читателей рукописи первого тома будущих «За!
писок об Анне Ахматовой», художественно!документальной повести «Памяти Фри!
ды», посвященной Фриде Абрамовне Вигдоровой, и некоторых других, очень важ!
ных для нее самой произведений. Поэтому столь многочисленны упоминания работ
друг друга, более того: некоторые из писем выходят далеко за рамки эпистолярного
жанра, напоминая порою критические статьи. Находились и «общие герои», и пер!
вое место среди них по праву занимают А.И. Герцен и декабристы. И у Лидии Корне!
евны, и у Юлиана Григорьевича интерес к этим темам проявился еще в ранней мо!
лодости, сопутствовал их поискам десятилетиями и находил свое выражение на стра!
ницах книг и научных статей.

Общность их взглядов обнаруживается и в оценках «официального» советского
литературоведения и научной среды в целом. И не только в оценках, а в активных
действиях — после освобождения Оксман считал своим долгом публично выступать с
разоблачениями «доносчиков и предателей среди советских писателей и ученых» —
Я.Е. Эльсберга, В.В. Ермилова, Р.М. Самарина, Н.В. Лесючевского и подобных им «пер!
сонажей», имена которых часто встречаются в письмах. В середине 1960!х годов появ!
ляются первые «открытые письма» Лидии Чуковской. В переписке этого периода слыш!
ны отголоски первых выступлений Лидии Корнеевны в защиту преследуемых.

Эта переписка — еще и замечательный человеческий документ. Письма про!
никнуты чувством любви и деятельной заботой не только друг о друге, но и о близ!
ких друзьях и родных — о мужественной Антонине Петровне Оксман, жене и пре!
данном друге, разделившем с Юлианом Григорьевичем его трагическую судьбу, о
Елене Михайловне Тагер, вдове поэта Георгия Маслова, долгие годы проведшей в
сталинских лагерях, об Анне Андреевне Ахматовой и, конечно, о Корнее Ивановиче
Чуковском, который познакомился с Оксманом еще в 1917 году.

Письма Л.К. Чуковской печатаются по оригиналам, хранящимся в РГАЛИ (ф. 2567,
оп. 1, ед. хр. 999, 1000), письма Ю.Г. Оксмана — по оригиналам, хранящимся в архи!
ве Е.Ц. Чуковской.

Приношу свою сердечную благодарность за идею и поддержку в подготовке
публикации Елене Цезаревне Чуковской, а также Жозефине Оскаровне Хавкиной, под!
готовившей тексты писем Ю.Г. Оксмана и оказавшей помощь в комментировании
писем Л.К. Чуковской. Эту публикацию я посвящаю светлой памяти моего дорогого
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друга, звукорежиссера Государственного литературного музея Сергея Николаевича
Филиппова (1951—2004).

Список сокращенных названий, используемых в комментариях:

Азадовский—Оксман — Азадовский М.К., Оксман Ю.Г. Переписка. 1944—1954.
М.: Новое лит. обозрение, 1998.

Дневник — Чуковский К.И. Собрание сочинений: В 15 т. Т. 13: Дневник (1936—
1969) / Коммент. Е. Чуковской. — М.: ТЕРРА—Книжный клуб, 2007.

Записки — Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой: В 3 т. М.: Время, 2007.
Искренне Ваш Юл. Оксман — «Искренне Ваш Юл. Оксман»: (Письма 1914—1970

годов) // Публикация М.Д. Эльзона; предисл. В.Д. Рака; примеч. В.Д. Рака и М.Д. Эльзо!
на // Русская литература, 2004. № 1, с. 145—199.

Оксман—Чуковский — Оксман Ю.Г., Чуковский К.И. Переписка. 1949—1969 /
Предисл. и коммент. А.Л. Гришунина. М.: Языки славянской культуры, 2001.

Сочинения32000 — Лидия Чуковская. Сочинения: В 2 т. М.: Гудьял!пресс, 2000.
Флейшман — Из архива Гуверовского института. Письма Ю.Г. Оксмана к Г.П. Стру!

ве / Публ. Л. Флейшмана // Stanford slavic studies. Stanford, 1987. Vol. 1, р. 15—70.

1. Л.К. Чуковская — Ю.Г. Оксману
9 сентября 1948. Москва

Милый Юлиан Григорьевич! Спасибо Вам за то, что так быстро отозвались
на мою просьбу и так щедро рассказали о своей работе. С Миклухой дело обстоит
плохо: в Литер<атурном> музее существует только фотокопия, — это бы еще не
беда! — но вот беда: неизвестно что, когда, где, откуда. А для меня не так суще!
ственен самый портрет, как справки о нем. С натуры ли он сделан? Был ли зна!
ком Миклуха с Чернышевским? (Последнее маловероятно; однако — возможно).
Если бы я была не я, а например, И.С. Зильберштейн1 — труд «Чернышевский и
Миклухо!Маклай» был бы уже не только готов, но и опубликован. Я же ничего не
умею (и не люблю) искать. На основании одной статьи Чернышевского и многих
Маклая, я два года назад догадалась, безо всяких фактических данных, что Мик!
луха любил Чернышевского.

Наличие портрета подтверждает мою догадку — но добраться до фактических
подтверждений — я не умею. А между тем, книга моя о Миклухе уже в наборе и
должна выйти молниеносно: через месяц2.

А Вы какой молодец — сколько успеваете делать — писать, читать! Непремен!
но пришлите нам Ваши пушкинистские новости. Письмо Белинского тоже интере!
сует меня — п. ч. я влюблена в Герцена, очень хотела бы выйти за него замуж хотя
бы после смерти и, естественно, интересуюсь и его друзьями… Конечно, вопрос о
печатании Ваших работ — вопрос тонкий. Надо бы посоветоваться с кем!нибудь
мудрым. Вы не собираетесь в командировку в Москву?

Страницы Вашего письма, посвященные Корнею Ивановичу, я очень хочу по!
казать самому герою — но он еще на даче. 15!го он едет в Кисловодск и проездом
будет в Москве. Тогда покажу3.

Читали ли Вы стенограмму совещания по биологии, напечатанную отдельной кни!
гой?4 Интереснейший документ. Если в Саратове продается — непременно купите.

Жму Вашу руку.
Лидия Чуковская

9/IX 48

1 Илья Самойлович Зильберштейн — искусствовед, коллекционер, см. о нем примеч. 6 к письму 2.
2 Речь идет о книге: Лидия Чуковская. Н.Н. Миклухо!Маклай. — М.: ОГИЗ; Географгиз, 1948. Ни!

колай Николаевич Миклухо!Маклай (1846—1888), путешественник, этнограф, антрополог.
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3 Письмо не сохранилось.
4 «О положении в биологической науке: Стенографический отчет сессии ВАСХНИЛ 31 июля — 7 ав!

густа 1948 г.». М: Огиз!Сельхозгиз, 1948.
 Так называемая «августовская» сессия ВАСХНИЛ ознаменовала собой разгром биологической науки,
а не только генетики, в России. Т.Д. Лысенко на десятилетие изолировал советскую биологическую
науку от мирового сообщества.

2. Ю.Г. Оксман — Л.К. Чуковской
22 мая 1951. Саратов1

22/V
Дорогая Лидия Корнеевна!
Где же ваша книжка о декабристах в Сибири? У меня здесь одна девица пишет работу

о сибирской тематике в лирике декабристов!поэтов, ей нужен «фон», которого я ей не дал,
обещая вашу книжку, но вы меня невольно «подвели»2. Не посылать же мне эту дипломни!
цу в Ленинград к М.К. Азадовскому!3 Впрочем, не в лучшем положении оказался и я со сво!
ими работами. Весь прошлый год ушел у меня на декабристов и политическую лирику Пуш!
кина. Сделал очень много интересного и даже для себя неожиданного, но ничего до сих пор
из этого в свет не вышло, так как Институт Истории Акад<емии> Наук, обещавший напе!
чатать несколько глав из моей работы к 125!летию декабристов, до сих пор не удосужился
даже сдать юбилейный сборник в типографию. А статью о политич<еской> лирике декаб!
ристов я сам побаиваюсь печатать, так как я вышучиваю в ней Благого, Мейлаха, Базанова4

(вот кретин!) и прочих классиков, а без полемических страниц получится пресновато для
широкой литературной аудитории. Писать же для пяти пушкинистов и десятка «сочувству!
ющих» — мне давно уже стало скучно. Но зато есть у меня надежда к июлю напечатать
свою работу5 о письме Белинского к Гоголю* (самая скучная часть этой работы — история
распространения этого письма и порчи его текста — волею Макашина и Ильи6 включена
была в статью К.П. Богаевской7). Ситуация была в прошлом году еще такова, что я не мог
защитить своего достояния и продал свое первородство за чечевичную похлебку в самом
точном смысле этого слова — за 8 тысяч рублей и за публикацию с моим именем хотя бы
одной из трех работ, сделанных мною в 1948 г. для «Лит<ературного> Насл<едства>»8. Но
самый факт появления в Москве моего обзора переписки Бел<инского> облегчил сдачу в
набор моей работы в полном ее виде в Саратове. Мне кажется, что в этой статье я достиг
своего потолка (то, что в ней не договорено, — понятно каждому специалисту и без разже!
вывания, но основное и сказано и сделано «на совесть» и «не взирая на лица»). В первых
числах июня будет уже верстка, а в Москву я, м. б., привезу уже и авторские экземпляры. С
нетерпением буду ждать отзывов и вашего, и Корнея Ивановича. Проблематика письма к
Гоголю — ведь это самые стержневые вопросы рус<ской> политич<еской> действитель!
ности серед<ины> XIX в. Без уяснения позиций Бел<инского> нельзя ничего понять и в
позициях не только Некрасова, но и всех рус<ских> писателей 30—40!х гг. Но ведь все то,
что до сих пор выдавалось за платформу Бел<инского>, это могло вселить только безна!
дежную путаницу. Когда вместо исторического фундамента использованы были «сапоги
всмятку», трудно было требовать «прямых ответов» на «проклятые вопросы» от таких про!
стецов, как напр<имер> В.Е. Максимов и А.М. Еголин9 (хотя они эти ответы и давали). В
этом году мне пришлось немножко заняться Некрасовым (не для души, а по долгу профес!
сорскому). Жажду обменяться своим впечатлениями с Корн<еем> Ивановичем. Он, ко!
нечно, уже утратил остроту восприятия новинок некрасоведения. А для меня все это оказа!
лось внове — и я две недели ходил как одурелый после прочтения второго тома «моногра!
фии» нашего протодьякона10. А где же «эзоповский язык» Корнея Ивановича?11 Неужели
надолго застрял? А где «Поэтика Некрасова»? Сейчас бы я ее критиковал бы не по дилетан!
тски, как в прошлом году! Словом, очень хочу видеть всех Чуковских! Марье Борисовне
низкий поклон!

Ваш Юл. Оксман
* Разумеется, Илье об этом ни полслова!

1 Год установлен по почтовому штемпелю отправления: Саратов. 24!5!51.
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2 Речь идет о кн.: Лидия Чуковская. Декабристы — исследователи Сибири. М.: Географгиз, 1951.
3 Марк Константинович Азадовский (1888—1954), литературовед, фольклорист, этнограф, близ!

кий друг Оксмана.
4 Дмитрий Дмитриевич Благой (1893—1984), историк литературы, пушкинист, автор книг и ста!

тей по истории русской литературы XVIII—XIX веков. Вот что Оксман писал о нем Глебу Петрови!
чу Струве 21 декабря 1962 года: «На костях погибшего в застенке Г.А. Гуковского сделал карьеру
Д.Д. Благой.<…> Этот самый Благой сделал еще одну мерзость. Не успели меня арестовать, как
он уже доложил Бонч!Бруевичу и в Главлит, что нужно срочно снять мою фамилию из всех биб!
лиографических справочников, которые готовились к юбилею.<…> Мои книги, сданные в пе!
чать до моего ареста, выходили без моего имени или под чужими именами, некоторые вовсе не
вышли в свет и погибли» (Флейшман, p. 37). О Б.С. Мейлахе и В. Г. Базанове см. примеч. 5 к
письму 4.

5 Оксман Ю.Г. Письмо Белинского к Гоголю как исторический документ // Ученые записки Сара!
товского государственного университета. Т. ХХХI. Вып. филологический. 1952, с. 111—205.

6 Макашина и Ильи — Сергей Александрович Макашин (1906—1989) и Илья Самойлович Зиль!
берштейн (1905—1988), основатели и редакторы серии «Литературное Наследство». См. также
примеч. 1 к письму 1.

7 Ксения Петровна Богаевская (1911—2002), историк литературы, знакомая Оксмана. Свою работу
о письме Белинского к Гоголю, разные части которой появлялись в разное время в «Литературном
Наследстве» и в «Ученых записках Саратовского государственного университета», Оксман назы!
вал «монографией». Публикация «Письмо Белинского к Гоголю» (Литературное Наследство. Т. 56.
1950, с. 513—581) — одна из частей этой монографии, посвященная текстологической стороне
исследования этого документа. История ее появления такова: первоначально она была предназна!
чена для 55!го тома «Литературного Наследства», но главный редактор П.И. Лебедев!Полянский
категорически запретил упоминать имя Оксмана — работа была снята на этапе корректуры. Не!
смотря на старания С.А. Макашина и И.С. Зильберштейна в следующем томе имя Оксмана как
истинного публикатора восстановлено не было: под публикацией стоит фамилия К.П. Богаевской.
Оксман был вынужден согласиться на эту «анонимность» (Азадовский—Оксман, с. 64—65, ком!
ментарий К.М. Азадовского).

  8 «одной из трех работ» — по!видимому, Оксман имеет в виду следующие свои работы: «Письмо
Белинского к Гоголю» (см. пред. примеч.), критико!библиографический обзор «Переписка Бе!
линского» и предисловие к публикации «Белинский в неизданной переписке современников»
(опубликованное под псевдонимом А. Осокин). Все они были напечатаны в 56!м томе «Литера!
турного Наследства».

  9 Владислав Евгеньевич Евгеньев!Максимов (1883—1955), литературовед, специалист по творче!
ству Н.А. Некрасова, а также по истории русской журналистики. Его перу принадлежат также
работы о Н.Г. Чернышевском — «Чернышевский — великий патриот земли русской» (1942) и о
Н.А. Полевом — «Николай Алексеевич Полевой» (1947). О том, как Оксман относился к работам
Евгеньева!Максимова и к его научной деятельности, говорит следующая фраза из его письма
Исааку Григорьевичу Ямпольскому от 18 июля 1957 года: «Давным!давно получил присланный
Вами том «Ученых записок», посвященный памяти В.Е. Максимова (сборник «Русские револю!
ционные демократы», вышедший в серии «Ученые записки ЛГУ» — примеч. публ.), и сразу же его
перелистал и почти все пытался даже прочесть (фрагменты четвертого тома монографии В<ла!
дислава> Е<вгеньевича>, к счастью, не вышедшего в свет, не поддаются чтению по полной бес!
помощности этого пустословия во всех отношениях).<…>А между тем, конечно, в своем жанре
пропаганды дубьем «музы» Некрасова В<ладислав> Е<вгеньевич> сделал очень много…» (Ис3
кренне Ваш Юл. Оксман, с. 179).

Александр Михайлович Еголин (1896—1959), историк литературы и общественно!политический
деятель, представитель официального советского литературоведения (в 1948—1952 годах — ди!
ректор ИМЛИ РАН), автор книг «За высокую идейность советской литературы» (1946), «М. Горь!
кий — борец за мир и демократию» (1951), «И.В. Сталин и советская литература» (1950), глав!
ный редактор сборника «Вопросы литературоведения в свете трудов И.В. Сталина по языкозна!
нию» (1951). В годы войны — заведующий отделом литературы и науки ЦК КПСС, был также
заместителем Г.Ф. Александрова (см. примеч. 2 к письму 18) в аппарате ЦК (Управление агита!
ции и пропаганды), а летом 1947 года снят с этой должности за посещение организованного Алек!
сандровым публичного дома. В марте 1955 года по аналогичному поводу состоялось закрытое
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партийное собрание Союза писателей, на котором Еголину, бывшему в те годы членом!коррес!
пондентом Академии наук, был объявлен строгий выговор с предупреждением, но из партии он
исключен не был. «Находясь на руководящей работе в ЦК, — писал о нем К.И. Чуковский, — он,
пользуясь своим служебным положением, пролез в редакторы Чехова, Ушинского, Некрасова —
и эта синекура давала ему огромные деньги, — редактируя (номинально!) Чехова, он заработал
на его сочинениях больше, чем заработал на них Чехов. <…> Он сопровождал Жданова во вре!
мя его позорного похода против Ахматовой и Зощенко — и выступал в Питере в роли младшего
палача…» (Дневник, с. 288).

 10 Речь идет о вышедшем в 1951 году втором томе монографии В.Е. Евгеньева!Максимова «Жизнь
и деятельность Н.А. Некрасова» (Т. 1—3, М.; Л., 1947—1952).

 11 Очерк Чуковского «Эзопова речь в творчестве Н.А. Некрасова» был опубликован в первом вы!
пуске «Некрасовского сборника» (М.; Л., 1951).

3. Ю.Г. Оксман — Л.К. Чуковской
4 июня 1951. Саратов

4.VI. 1951 г.
Дорогая Лидия Корнеевна, очень порадовали Вы меня своей книжкой1. Прочел

ее в два приема, не отрываясь, — все интересно, тонко, доходчиво и умно. О Борисо!
вых2 многое узнал от вас впервые, но, конечно, самая концентрация материала иног!
да бросает у вас совершенно новый и неожиданный свет даже на общеизвестные ме!
лочи (в этом отношении блистательна глава 3!я — «Неизвестные сотрудники знаме!
нитых ученых»). Да, о прошлом писать надо только так, как это делаете вы, — иначе
оно превращается в археологию. С каждым годом я все более и более убеждаюсь, что
наша молодежь теряет ключи даже к Пушкину. В этом еще стыдно бывает призна!
ваться, школа внушает какие!то высокие слова, какие!то абстрактные эмоции, в ушах
звучат арии Ленского, письмо Татьяны, но настоящего интереса уже нет, Пушкина
читают «отсюдова досюдова», в объемах школьных программ, как мы когда!то чита!
ли Сумарокова и Озерова3. Отвалилась в океан истории огромная культурная форма!
ция — интерес к ней надо пропагандировать — для этого мало быть специалистом, но
обязательно нужно быть и им. Ваша книжка о декабристах — на мой взгляд — обра!
зец того, как надо бороться за воскрешение нашего героического прошлого. Мне до!
садно, что вы так замечательно написали о декабристах — исследователях Сибири. Я
хочу, чтобы вы написали о Пушкине и декабристах, о братьях Борисовых, о Пестеле, о
Владимире Раевском. Когда вспоминаю последние книжки о декабристах — бездар!
ную мазню К. Пигарева о Рылееве4 (ни одной живой мысли, ни одного свежего слова,
ни одного осмысленного факта!), безграмотный бред Базанова о В.Ф. Раевском5, он
ухитрился перепутать решительно все показания, сместить всю хронологию, иска!
зить бол̂ьшую часть новых текстов, наглую халтуру елейно!лицемерного Мейлаха. (В
«Поэзии декабристов»6 этот мародер перепечатал все то, что сделано было Ю.Н. Ты!
няновым7, Н.И. Мордовченко8, мною9, не оговорив этого даже в библиографии; а там,
где брал из более старых изданий — в спешке не дочитывал стихов до конца! Путал
даты, фамилии и имена даже тех авторов, которых включил в свою хрестоматию).
Меня больше всего возмущает полная уверенность всех этих горе!ученых в безнака!
занности. И самое печальное то, что эта уверенность их не обманет! Простите за этот
четырехэтажный «период» о наших великих современниках — возвращаюсь к вашей
книге. Ошибку я заметил только одну. На стр. 122 вы называете «Рассуждение о раб!
стве крестьян» Раевского «юношеским». Наверное, вас подвел Базанов или Бейсов10. Я
в свое время работал над этим «Рассуждением» (на В.Ф. Раевского я убил в свое время
лет шесть, что «увековечено» в «Исполнении желаний» Каверина11 — вот как!) — оно
датируется концом 1820 г. «Пропусков» сколько!нибудь существенных я тоже не за!
метил, если не считать замечательного письма Кюхли к Пушкину 1836 г. о бурятах.
Это то самое письмо, которое характеризует вольную жизнь бывшего каторжанина.
До сих пор эти строки меня волнуют, как будто они писаны ко мне: «Я на воле, т.е.
хожу без няньки и сплю не под замком». До чего изумительно это «т.е.»! Но и у вас есть
замечательное место: «Начиналась трагедия следствия и комедия суда». Если это вы
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придумали сами, это изумительно, но мое восхищение остается в силе, даже если это
откуда!нибудь вычитано!

Вы спрашиваете, когда я буду в Москве. На этот вопрос еще точно не могу отве!
тить, но летом буду обязательно, скорее всего, в июле, не меньше месяца, надо мно!
го работать в библиотеках. Но больше всего мне надо видеть живых людей — в Са!
ратове я быстро дичаю. В числе самых живых людей я всегда мыслю Корнея Ивано!
вича — иногда он мне нужен, как кокаин или морфий, т. е. как самое сильное нарко!
тическое средство для подъема духа. Он, конечно, об этом и не подозревает. А мне
бы хотелось почитать то, что он пишет сейчас о Некрасове. Вы и не представляете
себе, как ждут его книжки о «Поэтике Некрасова». В этом году у нас защищалось
около 15 дипломных работ на Некрасовские темы — и в каждой из этих работ имя
Корнея Ивановича склонялось десятки раз самым почтительным образом, несмотря
на то, что он вовсе не Еголин. Была одна работа и о его ранних стишках для детей, с
которых началась совет<ская> детская литература. Работа была серенькая, но пи!
санная с большим пиететом!

Вы похвалили мое усердие, но я не стою этих похвал: две недели не могу напи!
сать ни строчки — неврастения! Почему вы молчите о здоровье Марьи Борисовны?

Юл. Оксман

1 Лидия Чуковская. Декабристы — исследователи Сибири.
2 Борисовы — декабристы братья Борисовы: Андрей Иванович (1798—1854) и Петр Иванович

(1800—1854), один из основателей «Общества Соединенных Славян».
3 Александр Петрович Сумароков (1717—1777), поэт и драматург. Владислав Александрович Озе!

ров (1769—1816), драматург.
4 Кирилл Васильевич Пигарев (1911—1984), литературовед, музеевед. Правнук Ф.И. Тютчева. По!

видимому, Оксман имеет в виду его работу «Жизнь Рылеева» (М., 1947). Кондратий Федорович
Рылеев (1795—1826, казнен в Петербурге), поэт!декабрист.

5 Вероятнее всего, речь идет о книге: Базанов В.Г. Владимир Федосеевич Раевский. [1795—1872].
Новые материалы. Л.; М., 1949.

6 Речь идет о книге: Поэзия декабристов / Вступ. статья, подг. текстов и примеч. Б. Мейлаха. Л.,
1950 («Библиотека поэта». Большая серия). О Мейлахе см. примеч. 5 к письму 4.

7 Юрий Николаевич Тынянов (1894—1943), писатель, литературовед. Изучением творчества и био!
графии поэта!декабриста В.К. Кюхельбекера Тынянов занимался всю жизнь. Им написан роман
«Кюхля» (1925), предисловие к первому научному изданию «Дневника» Кюхельбекера, а также
полностью подготовлено к печати двухтомное собрание его стихотворений и поэм для большой
серии «Библиотеки поэта», вышедшее в 1939 году.

 8 Николай Иванович Мордовченко (1904—1951), литературовед, ученик и друг Оксмана. Под его редак!
цией, с его вступительной статьей и комментариями появился том «Стихотворений» К.Ф. Рылеева в
малой серии «Библиотеки поэта» (Л., 1947), а также «Собрание стихотворений» А.А. Бестужева!Мар!
линского (Л., 1948).

 9 Оксман имеет в виду подготовленное им издание: Рылеев К. Полн. собр. стихотворений // Ред.,
предисл. и примеч. Ю.Г. Оксмана. Вступ. статья В. Гофмана. Л., 1934 («Библиотека поэта». Боль!
шая серия).

 10 Павел Сергеевич Бейсов (1906—1975), литературовед. См. примеч. 3 к письму 4.
 11 Вениамин Александрович Каверин (1902—1989), писатель. Сюжет романа «Исполнение жела!

ний» (1934) был подсказан автору Юрием Тыняновым. Прототипом одного из персонажей (Тру!
бачевского) послужил сам Оксман.

4. Л.К. Чуковская — Ю.Г. Оксману
11 <июня> 1951. Москва

Дорогой Юлиан Григорьевич. Вы и представить себе не можете, какое добро
сделали мне своим письмом. Но от радости я не в силах была Вам сразу ответить. Я
занята была тем, что «фастала» и «фастала» — как говорила моя бабушка1. Всем сво!
им друзьям прочитала похвальную грамоту, выданную Вами.
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Разрешите снова похвастать: «трагедия следствия и комедия суда» — это моя
собственная формула2.

Зато и ошибка насчет Раевского — тоже моя собственная, а не чужая. Я совер!
шенно не способна считать; зная год рождения Раевского и годы работы над «Раб!
ством» — я не сумела правильно произвести вычитание3.

Насчет пропуска же — я не совсем с Вами согласна. Письмо Кюхли к Пушкину я
знаю, но он там не очень!то хвалит бурят, а потому я и не могла использовать его
наблюдения4.

Пожалуйста, не заболевайте неврастенией. Очень трудно не заболеть и имеют!
ся все основания, чтобы заболеть — и «т.е.» в Кюхлином письме действительно де!
рет за душу — но все!таки: не заболевайте неврастенией. Пусть она постигнет Мей!
лаха, Базанова, и пр. и т. п5. — а Вы будьте здоровы. Помните у Блока:

А далекие потомки
И за то похвалят нас,
Что не хрупки мы, не ломки,
Здравствуем и посейчас

(Да!с!)6

Когда приедете — позвоните сразу.
Ваша Л.Ч.

11/<VI> 51
P.S. Здоровье М.Б. без перемен. Она была в Узком, теперь на даче7.
P.P.S. О, я бы тоже хотела писать не о географии и климатологии, до которых

мне дела нет, а о людях, об их судьбах. Я хотела бы написать такую книгу: «Невы!
мышленные рассказы». И представить портреты и судьбы Лунина, Якушкина, Раев!
ского, Бестужевых, Борисовых8. Короче говоря, как видите, я бы хотела быть Таци!
том9. Но на Тацита нет издателя.

1 фастала — украинизм, то есть «хвастала». Бабушка — мать Корнея Ивановича, украинка, Екате!
рина Осиповна Корнейчукова (1856—1931).

2 «Трагедия следствия и комедия суда» — цитата из книги «Декабристы — исследователи Сибири».
Возможно, что Оксман был знаком с книгой еще до публикации, в рукописи. Кроме того, отры!
вок из книги был напечатан в 1950 году: см.: Лидия Чуковская. Неизвестные сотрудники знаме!
нитых ученых: Глава из книги «Декабристы — исследователи Сибири» // Вокруг света. 1950. № 12,
с. 35— 42.

3 Владимир Федосеевич Раевский (1795—1872), поэт, публицист, член Союза благоденствия. Его
заметка «О рабстве крестьян» (1820) впервые опубликована полностью (с многочисленными
ошибками) П. Бейсовым в кн.: «Ученые записки Ульяновского Государственного Педагогическо!
го Института. Пушкинский Юбилейный сборник». Ульяновск, 1949, с. 250—251.

4 Кюхля — Вильгельм Карлович Кюхельбекер (1797—1846), поэт, декабрист, один из ближайших
друзей Пушкина. О письме Кюхли к Пушкину — см. письмо 3.

5 Борис Соломонович Мейлах (1909—1987), литературовед, специалист по творчеству Пушкина
и Батюшкова, автор монографии «Ленин и проблемы русской литературы конца XIX — начала
XX века» (1947), отмеченной в 1948 году Сталинской премией.

 Василий Григорьевич Базанов (1911—1981), историк литературы и фольклорист, автор статей и
книг: «Поэты!декабристы» (1950), «Илья Муромец — крестьянский революционер», «Поэма «Кому
на Руси жить хорошо» и крестьянское политическое красноречие» (1959), «Русская литература и
фольклор» (1970). Оба ученых пришли в науку в период становления принципов марксистского
литературоведения и сыграли в этом процессе далеко не последнюю роль. В разное время (Мейлах
— в 1941, а Базанов — в 1965) они становились директорами ИРЛИ РАН.

6 Цитата из «Стихов о предметах первой необходимости». Автограф этого стихотворения Блока,
под названием «Чуковскому», см.: «Чукоккала». Рукописный альманах Корнея Чуковского. М.:
Русский путь, 2006, с. 252—254.

 7 М.Б. — Мария Борисовна Чуковская (1880—1955), жена К.И. Чуковского.
 8 Т.е. о декабристах: М.С. Лунине, И.Д. Якушкине, В.Ф. Раевском, братьях А.А. и Н.А. Бестужевых,

братьях П.И. и А.И. Борисовых.
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 9 Тацит (ок. 55 — ок. 120 н.э.), римский историк.

5. Л.К. Чуковская — Ю.Г. Оксману
4 января 1953. Москва

Дорогой Юлиан Григорьевич.
У меня не в обычае кого бы то ни было поздравлять с Новым годом — и это

единственная причина, почему я не поздравила Вас. Но получив Ваше поздравле!
ние, очень меня тронувшее, я устыдилась — и вот прошу Вас верить, что я от всей
души желаю Вам в 1953 и во всех последующих годах душевного покоя и счастливой
работы.

Слышала от Ксении Петровны: Вы остаетесь в Саратове. Что ж, если причины,
побуждавшие Вас желать отъезда, действительно отпали — то, это, пожалуй, наи!
лучший выход. Перебираться по нашим временам дело громоздкое1.

Я видела на днях А.А.2 Она с утра до ночи переводит Гюго, Марион де Лорм.
5 актов, александрийский стих, не шутка. Я говорю, что она удалилась в Гюго,
как в монастырь.

Борису Леонидовичу лучше, он уже ходит3 и на днях его перевозят в Узкое.
Еще раз благодарю за память.

Ваша Лидия Чуковская
4/I 53

1 Ксения Петровна — Богаевская. О ней см. примеч. 7 к письму 2. Вы остаетесь в Саратове — с
1947 года Ю.Г. Оксман работал на кафедре русской литературы Саратовского университета. В
1950 году ученого с должности профессора переводят на должность старшего преподавателя, а в
1952 году — с должности старшего преподавателя на должность ассистента. Руководство фор!
мально обосновывало подобные действия тем, что в 1949 году ВАК отказался выдать Оксману
аттестат профессора. На самом же деле это были последствия очередной волны травли и партий!
ных проработок (в том числе — в профессорско!преподавательском составе многих высших учеб!
ных заведений), связанных с развернувшимися в 1948—1949 годах масштабными политически!
ми кампаниями, направленными против генетики и космополитизма. В июне 1952 года Оксман,
доведенный до отчаянного состояния, пишет К.П. Богаевской: «Лучше самому вовремя отойти
от «зла» и избавить себя тем самым от возможности увольнения. Дальше нет сил терпеть того,
что делается в нашем университете. Ни морально, ни материально моя работа меня уже второй
год не устраивает. Неужели я так уже никому не нужен, что не найду работы в более человечес!
ких условиях? Пока я еще в состоянии работать по!настоящему<…>. Но каждый год в Саратове
стоит с 1949 г. пяти лет нормальной жизни. Печатных возможностей здесь никаких, людишки из
ректората — мелкота, но ядовитая, от них каждый день могу ждать только подвохов, а не поддерж!
ки. На днях всерьез беседовал с ректором — и понял, что мне рассчитывать не на что — лучше
уйти с осени самому, а иначе “доймут”». В августе 1952 года Оксман отправляется в Москву в
поисках новой работы. В это же время В.В. Виноградов, бывший в то время директором Институ!
та языкознания АН и академиком!секретарем Отделения языка и литературы АН СССР, обраща!
ется с письмом на имя министра высшего образования с просьбой перевести Оксмана из Сара!
товского университета в один из филиалов Академии наук. Этого не произошло, но благодаря
письму Виноградова Оксман был оставлен на работе в Саратовском университете, а в апреле
1954 года, спустя год после смерти Сталина, Оксман был восстановлен в должности профессора.
Подробнее о жизни и работе Оксмана в Саратове в 1947—1957 годах, материалы личного дела
ученого, письма, архивные документы см.: Коробова Е. Ю.Г. Оксман в Саратове. 1947—1957 //
Корни травы: Сборник статей молодых историков. М., 1996, с. 145—154; Ю.Г. Оксман в Саратове
(Письма 1947—1957 гг.) // Вступ. заметка, публ. и коммент. К.П. Богаевской // Вопросы литера!
туры, 1993, № 5, с. 231—270.

2 А.А. — Анна Андреевна Ахматова. Перевод драмы Виктора Гюго, выполненный Ахматовой, был
впервые опубликован в издании: Гюго В. Собр. соч.: В 15 т. Т. 3. М.: ГИХЛ, 1953.

3 Борис Леонидович — Пастернак. Осенью 1952 года Пастернака с тяжелым инфарктом отвезли в
Боткинскую больницу. «Узкое» — санаторий АН СССР.
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6. Л.К. Чуковская — Ю.Г. Оксману
5 марта 1953 Москва

Дорогой Юлиан Григорьевич.
Спасибо Вам большое за ценный подарок. Прочитала я обе статьи с «живым и

неослабевающим интересом». Под моим пером такое признание кое!что значит: я
ведь литературоведческие произведения читаю обычно только из!под палки, вдох!
новляемая необходимостью. Они лишены научности — т.е. новизны мыслей, и обыч!
но представляют собою некую странную канцелярскую опись, составленную из
бесконечно повторяющихся одних и тех же слов: обеспечить, формировать, вызре!
вать, назревать, задача, разрешение, выявление, положительная оценка, высказы!
вание и т. д. и пр. Т. к. мыслей в них нет, то и жаргон узок, и когда в тексте попадают!
ся слова из основного языка или живая человеческая интонация — редакторы ди!
вятся и сердятся. Вчера, когда я зашла в Л<итературное> Н<аследство>, И<лья>
С<амойлович> встретил меня вопросом:

— Скажите, Л.К., пристало ли пушкинистке, да еще жене Томашевского, упот!
реблять такие слова?

— Какие?
Он протянул мне рукопись. Огромный вопросительный знак стоял на полях

против слова «отнюдь»…
Обе Ваши работы превосходны, но мне особенно понравилась статья о письме

к Гоголю1. Думаю, без комплиментов, это именно то, что в данном жанре должно
именоваться работой классической. Все — заново, все — как в первый раз, все — с
внутренним темпераментом, увлечением, и в то же время без запальчивости, сдер!
жанно, достойно и строго. Для меня в этой работе менее всего интересны сопостав!
ления списков — я на этот счет тупица — и более всего самый анализ текста, анализ
общественной обстановки, сближение письма Белинского с «Путешествием» Ради!
щева и пр. Во второй статье — о «Телескопе» — совершенной новинкой явился для
меня кружок Селивановского… Но почему Белинский не учитывал положения Бес!
тужева?2 Этого я не понимала до Вашей статьи, не понимаю и теперь. Откуда вдруг
такой «аполитизм»? Не думаете ли Вы, что революционеру!разночинцу захотелось
подкусить революционера!дворянина? — как впоследствии «молодой эмиграции»
хотелось топтать Александра Ивановича? Нет, это загадка; не меньшая загадка, чем
отзыв Бел<инского> о Шевченко...3

Но вообще в обеих статьях все у Вас весьма убедительно — не только фактиче!
ски, а и эмоционально убедительно. И щелчки, расточаемые Вами мимоходом
Вашему другу Бельчикову и моему другу Полякову, звучат весьма звонко4.

Однако имеются у меня и придирки. Я знаю, что они покажутся Вам пустяко!
выми, мелочными, несущественными, но я — маниак, и Вам придется терпеть про!
явление моей мании. Зачем Вы, литературовед, т.е. человек, от природы и по про!
фессии, обладающий повышенной чуткостью к слову, ко всем его сторонам (ибо
воздействуют на восприятие все стороны слова), зачем Вы в прозе рифмуете: по!
лучение, происхождение, распространение, хождение, отношение? (111) Зачем в
3 абз. стр. 113 написано: «попытался осуществить в своем учете и популяризации
Бакунин»? Что такое «осуществить в учете»? Что означают опять же «следы поло!
жительного учета»? (119). Разве м<ожет> б<ыть> положительный и отрицатель!
ный учет? Тут не найдено краткое и точное выражение более сложной мысли. За!
чем писать «выявился интерес»? (151) Огорчает меня также, что и Вы, Брут, преда!
ны письменному, искусственному употреблению творительного падежа, в таких,
невыносимых для слуха словосочетаниях: «Сохранение Белинским копии его об!
ращения к Гоголю» (112), «уничтожающая критика Белинским традиционных пред!
ставлений» (151); «круг проблем, связанных с критикой Белинским капиталисти!
ческих отношений» (123). Это как бы перевод с чужого языка: формально!грамма!
тически оно правильно, а по существу, т.е. в живой речи — немыслимо. Это алгеб!
ра, а не арифметика; тут слово — значок какой!то, а не слово… Недавно я прочи!
тала у Рындзюнского5:



ЗНАМЯ/06/09144  |  «ТАК КАК ВОЛЬНОСТЬ ОТ НАС НЕ ЗАВИСИТ, ТО ОСТАЕТСЯ ПОКОЙ…»

«Передача себя Кельсиевым в руки властей» — ну Вы подумайте, какое безобра!
зие, какая ерунда!

И Вы, Брут!
Еще придирка: избегая повторений (в чем, по!моему, никакой нужды нет; бо!

язнь повторений — предрассудок школьных учителей), Вы часто именуете Белин!
ского «великий критик». Оно так, он велик, но когда эта формула преподносится не
на эмоциональном взлете, а просто как чин, как окостенелое казенное звание —
хочется вычеркнуть и просто повторить «Белинский»…

Жму Вашу руку и еще раз благодарю за классические произведения.
Ваша Лидия Чуковская

5 III 53
Москва

1 См. примеч. 5 к письму 2.
2 во второй статье — Оксман Ю.Г. К истории работы Белинского в “Телескопе” // Ученые запис!

ки Саратовского государственного университета. 1952. Т. XXXI, с. 250—262. Лидия Корнеевна
упоминает в письме одну из частей этой работы — «Белинский и литературно!театральный са!
лон Н.С. Селивановского». Николай Семенович Селивановский (1806—1852), литературный и
театральный критик. «Телескоп» — журнал, издаваемый в 1831—1836 годах в Москве, основан
Н.И. Надеждиным. Некоторое время соредактором журнала был В.Г. Белинский. ...почему Белин3
ский не учитывал положения Бестужева? — с 1833 года Белинский начал сотрудничать в журна!
ле «Телескоп» и издаваемой при нем газете «Молва». В сентябре 1834 года он выступил на ее
страницах со своей первой (помещенной в нескольких номерах) критической статьей «Литера!
турные мечтания». Одна из частей этой статьи, увидевшая свет в декабре 1834 года, содержала
резкую и во многом неосмотрительную критику прозаических произведений опального А.А. Бе!
стужева!Марлинского, положение которого и без этого было тяжелым. Один из самых активных
участников декабристского восстания, приговоренный к 20 годам каторжных работ (заменен!
ным ссылкой в Сибирь), побывавший в ссылке в Якутске и сражавшийся в действующей армии
на Кавказе, он находился в это время в Дербентском гарнизонном батальоне, куда был выслан из
Тифлиса по доносу. О Бестужеве!Марлинском см. прим. 7 к письму 7.

3 Александра Ивановича — Герцена. Отзыв Белинского о Шевченко — по!видимому, Лидия Корне!
евна имеет в виду резкий отзыв В.Г. Белинского о Т.Г. Шевченко, который содержится в письме к
П.В. Анненкову от 1—10 декабря 1847 года (см.: Белинский В.Г. Полное собрание сочинений в
13!ти тт. — Т. 12: Письма 1841—1848. — М., 1956, с. 435—442). Приведем небольшой фрагмент
из этого письма: «Вера делает чудеса — творит людей из ослов и дубин, стало быть, она может и
из Шевченки сделать, пожалуй, мученика свободы. Но здравый смысл в Шевченке должен видеть
осла, дурака и пошлеца, а сверх того, горького пьяницу, любителя горелки по патриотизму хох!
лацкому. Этот хохлацкий радикал написал два пасквиля — один на г<осударя> и<мператора>,
другой — на г<осударын>ю и<мператриц>у. Читая пасквиль на себя, г<осударь> хохотал, и,
вероятно, дело тем и кончилось бы, и дурак не пострадал бы, за то только, что он глуп. Но когда
г<осударь> прочел пасквиль на и<мператри>цу, то пришел в великий гнев… Шевченко посла!
ли на Кавказ солдатом. Мне не жаль его, будь я его судьею, я сделал бы не меньше».

4 Николай Федорович Бельчиков (1890—1979), историк литературы, автор работ «Николай Гаври!
лович Чернышевский» (1946), «Великий русский критик и революционный демократ В.Г. Белин!
ский» (1948), «Г.В. Плеханов — литературный критик» (1958), один из составителей (совместно
с Ю.Г. Оксманом и П.Е. Будковым) первой «Летописи жизни Белинского» (1924). В 1948—1954
гг. занимал пост директора ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом) и был главным организатором «прора!
боток космополитов» в Ленинграде, от которых пострадали М.К. Азадовский, Б.М. Эйхенбаум,
Г.А. Гуковский, Н.И. Мордовченко и другие ученые (подробнее об этом см.: Лихачев Д.С. Избран!
ное: Воспоминания. — СПб.: Logos, 1997, с. 526—547). В комментарии к интереснейшей пере!
писке Оксмана и Азадовского К.М. Азадовский писал о различном отношении ученых к Бельчи!
кову: «…в публикуемых письмах именно Бельчиков неоднократно называется Азадовским как
инициатор (или исполнитель) направленной против него кампании (после мая 1949 г.). Соот!
ветствуют ли действительности все отзывы Азадовского о Бельчикове и насколько, — судить труд!
но. Не подлежит, однако, сомнению, что Бельчиков на самом деле относился к Азадовскому не!
приязненно и в известной мере использовал общую ситуацию того времени, препятствуя Марку
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Константиновичу вернуться в науку. С Оксманом же, с которым Бельчиков был связан совмест!
ной работой еще в середине 1920!х гг., его отношения не прерывались; начиная с 1947 г. он во!
зобновляет с ним переписку и даже пытается ему по возможности содействовать. Оксман, со
своей стороны, также поддерживал знакомство с Бельчиковым… старался, особенно в 1950!е гг.,
использовать его в тактических целях: рекомендовал рецензентов для СК («Советской книги». —
примеч. публ.), влиял на мнение Бельчикова о других людях (в том числе — о М.К. Азадовском) и
т.д.» (Азадовский—Оксман, с. 68).

 Поляков Марк Яковлевич (р. 1916), литературовед, литературный критик, автор книг, посвящен!
ных Белинскому — «Белинский в Московском Университете» (1947), «Виссарион Белинский: Лич!
ность — идеи — эпоха» (1960), Тарасу Шевченко — «Тарас Григорьевич Шевченко» (1954), Миц!
кевичу, Некрасову.

5 Павел Григорьевич Рындзюнский (1909—1993), доктор исторических наук, профессор.

7. Ю.Г. Оксман — Л.К. Чуковской
21 марта 1953. Саратов1

21 марта
Дорогая Лидия Корнеевна, я только что взглянул на дату вашего письма — и

мне стало страшно. Письмо от 5 марта, получил я его 9!го, сегодня у нас 21!е. Март
идет к концу, а мне все кажется, что он еще и не начинался. Дело не только в «идах
марта»2, выбивших всех нас из колеи. Мне кажется, что за первую треть этого года я
вообще стал старше лет на десять — физически стало непереносимо то, что прежде
не замечалось как тяжесть. И лекции едва тяну, — все труднее держать контакт с ауди!
торией, все сложнее оформлять материал. В первом семестре у меня был один новый
курс («Основы текстологии»), в этом — другой («История русской критики» — от Ло!
моносова до Чернышевского). Сверх того с<пец>курс «Белинский и его время» и
семинар «Советский историч<еский> роман».

Мой день начинается подготовкой к лекциям и заканчивается тем же, а пере!
межается лекциями, семинарами, консультациями. Ни на какую другую работу вре!
мени уже не остается, — за четыре месяца я написал 6 страниц предисловия к пись!
мам декабриста Тургенева к Герцену3. И это все, ни строки больше. Нервы всегда на
взводе, голова как пивной котел, ничего не хочется, ни о чем не думается. Развлека!
ют только новые книжки — пока их не читаешь, а перелистываешь. Правда, бывают
и исключения. С жадностью прочел «Мастерство Некрасова»4 — в самом деле заме!
чательная книга, будящая мысль, расширяющая горизонты, настраивающая на спо!
ры (не то слово!). Вот подлинное руководство к действию для молодых литературо!
ведов (мы, старики, уже неисправимы, но невольно подтягиваешься, когда видишь,
что о Некрасове можно не только думать, но и писать так, как это делает Корней
Иванович*).

Радуют не только книги, радуют и письма. Большой радостью было для меня и
ваше письмо. Очень уж живо представил себе вас, прочел письмо дважды и даже не
сообразил сразу, что секут меня, а не какого!то чужого дядю, который написал что!то
на близкую мне тему, беззастенчиво меня обобрав и пародируя мой стиль во всех его
«взлетах» и «падениях». Все, что вы пишете (вру, не все, а почти все) о безобразных
словах и оборотах, вторгающихся в мои работы и справляющих в них какой!то макси!
мово!евгеньевский шабаш — совершенно справедливо5. Я давно так не хохотал, как
повторяя вашу цитату о Бакунине «осуществляющем в своем учете» какую!то несус!
ветную ересь, а затем возвращающемся к «положительному учету», не учтя того, что
отрицательного учета не бывает! Нет у меня возражений и не может быть — все про!
рывы на языковом фронте подмечены вами правильно. Мне даже стыдно, но без «ве!
ликого критика» обойтись еще труднее, чем без «неистового Виссариона». Впрочем,
последнего я оставил назло Ксении Петровне и Сергею Алекc<андров>ичу6.

Я согласен с вами, что историко!политическая часть работы интереснее текстоло!
гической. Интереснее во всех отношениях — и мне очень больно, когда начинают хва!
лить мои анализы списков (как будто бы их кто!ниб<удь> дочитал до конца!) и сомне!
ваются в моих толкованиях политич<еского> смысла письма. Меня подозревают в не!
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которых еретических мыслях, и эти подозрения (совершенно неосновательные) чрева!
ты большими неприятностями. Но мне было бы еще тяжелее жить, чем сейчас, если бы
я все!таки не высказал этих мыслей в печати. Сам знаю, что это на грани маниакально!
сти, но поделать с собою в этом отношении ничего не могу. А о Шевченко и Марлин!
ском7 готов с вами разговаривать — у меня есть прямые ответы на эти проклятые воп!
росы — и обещаю вам обойтись без иносказаний. А о Селивановском никто никогда до
меня не задумывался8. Мне иногда кажется, что я его выдумал.

А почему вы ничего не упоминаете в письме о себе? Ведь это гораздо интерес!
нее для меня, чем даже вопрос о Белинском и Шевченко! Очень хочется мне в Моск!
ву, именно весною, хоть на несколько дней. Надеюсь, что приеду на майские дни.
Писали ли вы что!ниб<удь> Елене Михайловне?9 У меня не осталось даже ее адре!
са. А что делает Виктор Борисович?10 «Иль судеб повинуясь закону, все что мог он
уже совершил»?11 Будьте здоровы и благополучны. Очень хочу этого!

Ваш Юл. Оксман
* Передайте ему мой привет и горячую благодарность за книгу. Разумеется, буду

писать ему подробно, при первой возможности.

1 Дата установлена по содержанию и по письму Л.К. от 5 марта 1953.
2 «Мартовские иды» —  день роковых событий: по римскому календарю 15 марта, день смерти Гая

Юлия Цезаря; в переносном смысле. Напомним, что 5 марта 1953 года было официально объяв!
лено о смерти Сталина.

3 Николай Иванович Тургенев (1789—1871), декабрист, автор работ по экономическим вопро!
сам. Публикацию Оксмана см.: Литературное Наследство. Т. 62 (II): Герцен и Огарев. М., 1955.

4 Речь идет о книге «Мастерство Некрасова», над которой работал К.И. Чуковский. Книга вышла в
1952 г.

5 О В.Е. Максимове см. примеч. 9 к письму 2.
6 Ксения Петровна — Богаевская. Сергей Алекcандрович — Макашин.

  7 Марлинский — псевдоним Александра Александровича Бестужева (1797—1837), писателя, де!
кабриста.

  8 Позднее Ю.Г. Оксман написал еще одну работу, связанную с Н.С. Селивановским и с приобщени!
ем Белинского к традициям декабризма: «Белинский и политические традиции декабристов».
См. сб.: «Декабристы в Москве». Сб. статей. Под редакцией Ю.Г. Оксмана (Труды музея истории
и реконструкции Москвы. Вып. VIII). М., 1963, с. 185—219.

 9 Тагер. См. о ней примеч. 4 к письму 8.
10 Виктор Борисович Шкловский (1893—1984), писатель, литературовед.
11 Немного измененные строки из стихотворения Некрасова «Размышления у парадного подъезда».

8. Ю.Г. Оксман — Л.К. Чуковской.
23 ноября 1953. Саратов1

23/XI
Дорогая Лидия Корнеевна!
Я становлюсь профессиональным больным, т.е. на вопрос «что вы делаете?» или

«над чем работаете?» могу отвечать только одним словом: «болею»2. Никаких, разу!
меется, мучений я не испытываю, никаким особым лишениям не подвергаюсь, но
вдруг как!то потерялся и вкус к жизни и интерес к людям. Это самые явные показа!
тели какого!то неблагополучия, так как все процедуры, связанные с врачами, лече!
нием, анализами и т.п. — я отменил очень быстро и решительно. Лечу себя сам. А
сейчас я еще и простудился — вторую неделю тяжело «гриппую». Высокая темпера!
тура меня всегда выбивает надолго из колеи. Не только не работаю, но даже письма
написать не в состоянии. Но читаю письма с большим интересом. Вот получил на
днях письмо от Наташи Роскиной3, которое развлекло меня на целый день. Она ма!
стерица писать письма. Если бы я был редактором большой газеты, я бы именно ей
поручил вести научную и литературную хронику: остро, разнообразно, заниматель!
но, лаконично, с чудесными лирическими и бытовыми отступлениями, — словом,
ничего лучшего в моем положении сейчас и придумать нельзя было бы для подня!
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тия общего тонуса*. А вот вы ничего о себе не сказали. Отписались и считаете, что
все в порядке. Об Елене Мих<айловн>е4 переписываться больше не будем — так
нам велит времен величье и розоперстая судьба!5 Но мне необходимо знать, что вы
делаете, над чем работаете или собираетесь работать? Знаете, я бы на вашем месте
написал книжку о Герцене и статью «Стиль Герцена»6. Из всех советских писателей
и ученых только вы справились бы с этими темами. Я вовсе не собираюсь в этом
случае быть комплиментарным. Просто — констатирую факт. И не тянул бы с этим,
а стал бы писать с 1 декабря, — так, чтобы ваши друзья могли бы Вас в середине
января уже послушать! И я не сомневаюсь, что Герцен сейчас нужнее, чем «Камен!
ный гость»7 (В том смысле, что принципы 1789 г. несомненнее Венеры Милосской.)

А что делает Корней Иванович? Сдал ли второе изд<ание> «Мастерства Не!
красова»?8 А воспоминания? В этом году я его опять почти не видел и чувствую себя
обокраденным.

До сих пор не видел новой книжки Шкловского9. Боюсь оказаться в положении
Финна: «О витязь, то была Наина!»10. Антонина Петровна11 просит передать вам, что
она вас очень любит.

Юл. Оксман
* Поблагодарите ее за меня и от меня, так как сам это сделать смогу не очень

скоро.

1 Год установлен по почтовому штемпелю отправления: Саратов. 25.11.53.
2 Речь идет о диабете, которым заболел Оксман.
3 Наташа Роскина — Наталия Александровна Роскина (1928—1989), приятельница Оксмана и

Л.К., впоследствии автор мемуаров о Н.А. Заболоцком, Вас. Гроссмане и др. Принимала участие в
подготовке томов «Литературного Наследства», посвященных Герцену и Огареву (тт. 61, 62, 63),
и Чехову (т. 68).

4 Елена Михайловна — Тагер (1895—1964), прозаик, поэтесса, мемуаристка, многие годы провед!
шая в лагере. К.И. хлопотал о ее реабилитации. В 1955!м Елена Михайловна, по приглашению
К.И. приехала из Саратова в Переделкино и жила там до возвращения в Ленинград в 1956 году.

   5  Так нам велит времен величье / И розоперстая судьба — строки из стихотворения Блока «Тропа!
ми тайными, ночными...».

  6 В 1955 г. вышла статья Лидии Чуковской под названием «Полярная звезда» — об издаваемых
Герценом журнале «Полярная звезда» и газете «Колокол» («Пионер», № 9). Книга Лидии Чуковс!
кой о Герцене — «“Былое и Думы” Герцена» (М.: Гослитиздат, 1966) была написана гораздо поз!
же. Глава, посвященная языку Герцена, называется «Это горит и жжет». Была ею начата книга
«Герцен», но не кончена из!за болезни глаз. Отрывок из этой работы, под названием «Начало»,
напечатан в третьем томе альманаха «Прометей» (М.: Мол. гвардия. 1967).

   7 Речь идет о «Каменном госте» Пушкина.
8 Второе издание книги К. Чуковского «Мастерство Некрасова» вышло в 1955 году.
9 Шкловский В.Б. Заметки о прозе русских классиков. М.: Советский писатель, 1953.

10 Почти точная цитата из поэмы «Руслан и Людмила» Пушкина: «Ах, витязь, то была Наина!».
11 Антонина Петровна — Оксман (1895—1984), жена Ю.Г. Оксмана.

9. Ю.Г. Оксман — Л.К. Чуковской
14 сентября 1954

14/IX 54
Дорогая Лидия Корнеевна, прочел ваши статьи на ходу, в «Последние мгнове!

нья»1. По поводу «Заметок о рассказах» нацарапал особо. Статья о «Был<ом> и Ду!
мах» очень не ровна2. Первая глава замечательна — ее хоть сейчас перенести в лю!
бую работу о Герцене* — так в ней все свежо и значительно; в других главах, на мой
плохой вкус, много наивностей тактического порядка, легко, конечно, устранимых,
но требующих компенсации балластом, без кот<орого> не подняться в стратосфе!
ру. (О «бессмертии души» и «наследник мистицизма» совсем уж в данном контексте
ни к чему!) Во всяком случае я голосую «за», а там будет видно — в зависимости от
основного редактора и комментатора. Герцен — ведь это не по моему департамен!
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ту. Он на откупу у Эльсберга, Путинцева3 и др. и пр. Но статья — статьею, а я хочу,
чтобы вы деньги зарабатывали. Из Саратова напишу. Будьте здоровы.

Ваш Ю.Г.
* поднимет тонус любой монографии.

Заметки о рассказах
Очень умно, тонко, значительно и интересно. Но как!то «со стороны», — пишет

как будто бы не свой брат, а злой и придирчивый, чем!то (пусть справедливо) раздра!
женный читатель. Подчеркнуто избегаются (потому что все к ним привыкли) необхо3
димые штампованные словечки (о «высокой идейности», без которой мертвы самые
замечат<ельные> литер<атурные> замыслы, о «теоретич<еском> уровне автора,
без кот<орого> рассказ не воодушевляет читателя и т. п.). Концовка разбора расска!
за С. Антонова4 (она же концовка всей статьи) не лезет ни в какие главлитовские и
редакционные ворота. Умоляю изменить, изъяв то, что я взял в скобки! Не сердитесь,
бога ради, за самоуправство, я очень хочу, чтобы эти «Заметки о рассказах» дошли
возможно скорее до читателя. Мне мало того, что их прочтут ваши друзья.

Спасибо за то, что прислали мне эту статью. Даже позавидовал чуть!чуть. Я!то
ведь совсем не умею быть таким убедительным в разборе чужого материала.

Ваш Ю. Оксман
14/IX 54

1 Источник цитаты не установлен.
2 Л.К. много писала о Герцене, но не все ее работы были напечатаны. Неопубликованные «За!

метки о рассказах» в настоящее время хранятся в архиве Л.К. Чуковской в Отделе рукописей
РНБ (ф. 1414).

3  Яков Ефимович Эльсберг (наст. фамилия — Шапирштейн; 1901—1972), литературовед, критик,
лауреат Сталинской премии (1949). Активно сотрудничал с НКВД и МГБ, по его доносам были
осуждены и подвергнуты репрессиям ученые Л.Е. Пинский, С.А. Макашин, писатели И.Э. Бабель
и М.Ю. Левидов. Примечательно, что заметка об Эльсберге, напечатанная в 1975 году в 8!ом
томе Краткой Литературной Энциклопедии, была подписана так: Г.П. Уткин.

 Владимир Александрович Путинцев (1917—1967), историк литературы, текстолог, автор работ,
посвященных главным образом Герцену и Огареву.

 4 Сергей Петрович Антонов (1915—1995), прозаик.

10. Л.К. Чуковская — Ю.Г. Оксману
19 сентября 1954

Дорогой Юлиан Григорьевич.
Я очень тронута быстротой и благожелательностью Ваших отзывов. Но — я голо!

сую против. Очевидно, деньги мне придется извлекать из чего!то другого; а эти обе
статьи я в печать не отдам. Бог с ними, где наша не пропадала, где уж нам уж и т. д.

Мне пришло на ум следующее: существуют ли в Вашей серии воспоминания Пу!
щина о Пушкине? Декабристов я знаю, в частности — Пущина. Писала бы с удоволь!
ствием и, быть может, с толком. И это скромнее, чем Герцен, более приличествует
моей бесчиновности, бесстепенности, безвестности, бессребрености и пр. и пр.1

Ну, как Вы царствуете в Саратове? Напишите.
Антонине Петровне низкий поклон и пожелания здоровья.
Еще раз спасибо.

Ваша Л.Ч. 19/IX 54

1 «Ваша серия» — по!видимому, «Ученые записки Саратовского университета». О декабристе Ива!
не Ивановиче Пущине (1798—1859), друге Пушкина и адресате стихотворения «Мой первый друг,
мой друг бесценный...», Лидия Чуковская не написала. Зато об А.И. Герцене ею написано не!
сколько статей и книга «“Былое и Думы” Герцена» — см. примеч. 6 к письму 8.
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11. Ю.Г. Оксман — Л.К. Чуковской
15 октября 1954. Саратов

Дорогая Лидия Корнеевна, ваше письмо меня так огорчило, что я долго не мог
найти даже слов для ответа. Сейчас, через недели три, перечитав ваше письмо вновь,
я понять не могу, отчего я так странно на него реагировал. Всему, видимо, виною
мое большое расположение к вам, желание быть хоть чем!нибудь полезным и отсут!
ствие ресурсов (не только внешних, но и внутренних) для этого. Самое главное —
«внутренние». Нет у меня полной уверенности в том, что вы неправы. В том, что вы
не совсем правы, я не сомневаюсь, но убеждать вас в том, что надо отказаться от
каких!то там звезд в концовке статьи о рассказах Антонова не стану — может быть,
вы только для того, чтобы сказать о звездах, которых не хотят видеть герои наших
рассказов, и статью!то свою написали!

Но ведь нельзя же до бесконечности вам и отмалчиваться! Я глубоко убежден в
том, что вы принадлежите к той совсем!совсем тоненькой прослойке наших писателей,
у которых есть что сказать и которые владеют искусством живой литературной речи.
Ваше молчание я ощущаю как следствие какой!то и моей личной беспечности и оппор!
тунизма, а потому и нервничаю. Моя «бесчиновность» ни в какой степени не умаляет
чувства ответственности и за вас и за некоторых других. Ваш вопрос о Пущине я не мог
разрешить сам, а ответ на свое письмо об этом получил только вчера: оказывается, что
записки Пущина в 1001!й раз издает бездарный и невежественный наглец С.Я. Штрайх1.
Издает он Пущина в издат<ельстве> Акад<емии> Наук, но от этого не легче. А сидя в
Саратове, вообще никаких дел всерьез двигать нельзя, тем более что я и здесь не столько
«царствую», как вы иронизируете, сколько «недомогаю». Завтра исполняется месяц мо!
его пребывания «на работе», но фактически ничего ни дома, ни в университете я сейчас
не делаю. А в конце октября мне надо проверить две диссертации моих подопечных,
так что до ноября я и заняться чем!нибудь путным не смогу — даже если и буду здоров.
Но, вообще говоря, хочу быть здоровым, хочу побывать в декабре в Ленинграде, хочу
летом «проездиться по России», а осенью пожить где!нибудь на юге. Под Москвою боль!
ше жить не собираюсь — скучно. Единственным живым человеком, которого видел в
Подрезкове, были вы. Разумеется, если бы я не жил под Москвою, то видал бы в Москве
вас чаще — даже «проездом из Ниццы в Париж».

Простите за бестолковое и бездарное письмо.
Будьте здоровы и благополучны.

Ваш Ю. Оксман
Антонина Петровна шлет вам большой привет. А Корнею Ивановичу скажите,

что мы оба его очень любим и часто вспоминаем. Он, конечно, самый замечатель!
ный и самый современный из всех русских писателей, доживших до 1954 г. Самый
интересный во всяком случае...

15.X.54 г.

1 Соломон Яковлевич Штрайх (1879—1957), историк литературы, автор книг и публикаций, по!
священных Н.И. Пирогову, С.И. Ковалевской, истории декабристского движения, многократно
переиздававшихся в 1920—1930!е годы. В частности, записки И.И. Пущина о Пушкине под ре!
дакцией Штрайха только в период 1925—1937 гг. вышли пятью изданиями. Оксман был невысо!
кого мнения о работах Штрайха, называл их «хитроумной халтурой».

12. Ю.Г. Оксман — Л.К. Чуковской
11 апреля 1955. Саратов

11/IV 55 г.
Дорогая Лидия Корнеевна, много раз хотел вам писать, но каждый раз чего!ни!

будь для этого недоставало, т.е., конечно, не «чего!нибудь», а очень важного. Рассчи!
тывал вас увидеть на съезде писателей, но приехал я уже поздно и полностью исчер!
пал себя во встречах с ленинградскими делегатами, в числе которых были люди мне
близкие или для меня занимательные — хотя бы по старым воспоминаниям. В февра!
ле был недели две в Ленинграде — очень много работал в архивах и библиотеках,
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редактировал и рецензировал разные чужие рукописи (на ходу, для заполнения бре!
шей в бюджете), дважды выступал на конференциях в Пушкинском доме — очень
удачно, т. е. не волнуясь, не спеша, с чувством и расстановкой1 сказал все то, что я
думаю о положении советского литературоведения, о его провалах, о его перспекти!
вах, о загнивании его «мастеров», изолгавшихся, отбившихся от работы, деквалифи!
цировавшихся в результате безответственности и безнаказанности, перенесших все
пороки нашей послевоенной литературы в изучение литературы прошлого (бесконф!
ликтные биографии, не исследования, а стандартные цитатные справки, в результате
которых все рев<олюционные> демократы — от Белинского и Герцена до Некрасова
и Добролюбова оказались уже неотличимы один от другого, как жития святых или
медные пятаки). Я не стеснялся точно называть фамилии и «труды», что произвело
уже совершенное смятение и в президиуме и в зале. И встречали и провожали меня
исключительно сочувственно, наслушался я таких слов и в таком количестве, что са!
ратовских восьми лет как не бывало! Это и был мой настоящий юбилей, а об офици!
альном писать не хочется, хотя ничего плохого сказать и о нем не мог бы2.

Ваша книжечка о Борисе Житкове3 на прошлой неделе появилась в саратовских
книжных магазинах. Я заказал ее предварительно (пять экз<емпляр>ов) и прочел
с некоторым даже волнением. С досадою прочел на стр. 122!й о том, что «Борис
Житков скончался 19 октября 1938 г. в Москве». Мне казалось, что вы что!то недо!
сказали, оборвались на полуслове, что он не мог, не должен был так неожиданно и
не вовремя умереть! Книжка не только написана, но и сделана блестяще, хотя не раз
в процессе чтения я вспоминал отклик Пушкина на «Исповедь Наливайки»: «Скажу,
что мудрено что!нибудь у нас напечатать истинно хорошего в этом роде... Но и тут,
конечно, наложил ты свою печать»4. Рылеев был очень огорчен этими строками, но
вы, надеюсь, не сделаете такой ошибки. Как и «Наливайко», ваша книжка нашла
уже сочувственный отклик в десятках тысяч сердец — я сужу об этом по ее успеху в
студенческих кругах.

В середине января в Саратове неожиданно объявилась Елена Михайловна5. Пе!
ренесла она столько горя (сверх абонемента), что и сказать нельзя. Ни ваши, ни мои
деньги до нее не дошли — она решила, что это в порядке вещей, и боялась меня
беспокоить. Изголодалась и измучилась от непосильной работы до последней сте!
пени, но за три месяца очень окрепла и являет вид вполне пристойный, хотя жизнь
ее не очень балует и сейчас. В Саратов она попала потому, что сюда переведен муж
ее Маши — доблестный полковник. У них — девочка. Жить в Саратове трудно, оче!
реди, домработницу не найти — вот Маша и позвала ее к себе (не помогая перед тем
никак!). Это — здоровая и ленивая баба, занятая исполнением супружеских обязан!
ностей, бейз!боллом и еще каким!то спортом, любящая поспать, пожрать и повесе!
литься на стороне. Елена Мих<айловна>, на мой взгляд, попала в кабалу еще боVль!
шую, чем в Магадане! Она готовит, моет полы, стоит в любую погоду в очередях,
стирает, репетирует внучку. Мне кажется, что и кормят ее недосыта, Маша — суще!
ство бездушное. Я думаю, что Елене Мих<айловне> надо восстановиться в Союзе и
вернуться если не к литературе, то к лит<ературном>у ремеслу.

Сердечный привет Корнею Ивановичу и Николаю Корнеевичу6.
Ваш Ю.О.

1 с чувством... с расстановкой — усеченная цитата из комедии «Горе от ума» А.С. Грибоедова.
2 12 января 1955 г. Оксману исполнилось 60 лет. О том, как прошло празднование юбилея в Сара!

тове, он писал 16 марта 1955 года П.Н. Беркову: «Вообще этот юбилей, которого я ждал как неиз!
вестно за что наложенного на меня взыскания, меня очень растрогал. Я не академик Виноградов
и даже не В.В. Ермилов, ничто от меня нигде не зависит, никаких благ не раздаю и раздавать не
собираюсь, а потому, конечно, все, кто меня вспомнил и «приветствовал», делали это без всяких
задних мыслей. Я имею в виду не своих старых и новых друзей, в отношении которых к себе не
сомневаюсь, а тех две сотни филологов, историков, которые прислали в университет свои пись!
ма, телеграммы, адреса» (Искренне Ваш Юл. Оксман, с. 147).

3 Лидия Чуковская. Борис Житков: Критико!биографический очерк. — М.: Советский писатель, 1955.
Борис СтепановичЖитков (1882—1938), писатель, педагог, путешественник и исследователь.
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4 Цитата из письма Пушкина к Рылееву во второй половине мая 1825 года.
5 Тагер. О ней см. примеч. 4 к письму 8.
6 Николай Корнеевич — Чуковский (1904—1965), писатель, сын К.И. Чуковского.

13. Л.К. Чуковская — Ю.Г. Оксману
16 апреля 1955

16/IV 55
Дорогой Юлиан Григорьевич.
Пожалуйста, очень прошу Вас, передайте Елене Михайловне1 мой привет и со!

общите мне ее адрес. Пожалуйста.
Какой Вы быстрый, и какой Вы добрый. Я ведь нарочно не послала Вам своего

Житкова, п. ч. не люблю его.

Да, в жизни есть мгновенья
Мы так раздражены,
Что даже утешенья
Друзей нам не смешны2.

А Вы все!таки его купили и прочли и написали мне утешительные слова3.
Очень рада Вашей ленинградской поездке. И за Вас и за литературоведение,

будь оно проклято.
Я написала статью, о критике. Было так: «Новый мир» заказал мне рецензию на

ленинградский сборник критических статей о детской литературе. Предполагалось,
что это будет невинная «детская» рецензийка, страниц на 6, на 7. Я написала лист с
нескрываемым бешенством. Не знаю, напечатают ли. Если не — буду читать в Со!
юзе. Конечно, это то же самое, что опрокинуть себе на ноги кипящий самовар — но,
в конце концов, сил больше нету читать эту муру молча4.

Где будете жить летом и когда приедете в Москву?
Корней Иванович вчера приехал в Переделкино из «Сосен»5. Он получше, хотя

и хандрит. За время его отсутствия в Переделкине сделали ремонт. Летом там будет
жить Коля с семьей, а пока мы все будем ездить. К.И. начинает работать (а то совсем
не мог) и потому я немного веселее на него гляжу. А то он нас всех приводил в отча!
янье. Совсем не спал и совсем не работал.

Пишите ему, пожалуйста. Это ему очень нужно.
Спасибо за письмо. С Житковым только то хорошо, что теперь, после моей книж!

ки и статьи в Лит. Газ<ете> (тоже искалеченной)6, его напечатают. Целый том.
Жму Вашу руку. Антонине Петровне сердечный привет.

Ваша Л. Чуковская

1 Тагер. См. о ней примеч. 4 к письму 8.
2 Измененная цитата из стихотворения Ф. Тютчева «В часы, когда бывает...». Приводим подлин!

ный текст:
Без сил и без движенья,
Мы так удручены,
Что даже утешенья
Друзей нам не смешны...

 (Тютчев Ф.И. Полное собрание стихотворений. Л.: Советский писатель, 1957 («Библиотека по!
эта». Большая серия, с. 207).

3 См. предыдущее письмо и примеч. 3.
4 Статья была напечатана. См.: Лидия Чуковская. Зеркало, которое не отражает: Заметки о языке

критических статей // Новый мир, 1955. № 7, с. 241—249. См. о ней письмо 15.
5 21 февраля 1955 года умерла жена К.И., и его перевезли в подмосковный санаторий «Сосны».
6  «В 1955 году, — вспоминает Лидия Корнеевна в своей книге “Процесс исключения”, — я предло!

жила “Литературной газете” статью “Утаенное наследство”. В ней я попрекала главным образом
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Детгиз: издательство переиздает только рассказы Житкова для маленьких (слабейшие... из им
написанных), а рассказы для подростков — замечательные богатством языка, лаконизмом, си!
лой изображения... никак не соберется переиздать уже лет семнадцать...

  Статья моя была редакцией газеты принята при одном непременном условии: о романе «Виктор
Вавич» ни звука...

  Но ведь статья моя называется «Утаенное наследство»... Ценою этой уступки да еще переменой
заглавия статья вышла в свет... Статья “Утаенное наследство” была напечатана “Литературной га!
зетой” 29 января 1955 года под заглавием “Вперед — в страну взрослых!”». (См.: Лидия Чуковская.
Процесс исключения. // Сочинения32000. Т. 2, с. 23). Тираж романа Б. Житкова «Виктор Вавич», в
котором речь идет о событиях революции 1905 г., был пущен под нож в 1941 г. после разгромной
внутренней рецензии А. Фадеева. Экземпляр романа был сохранен Л.К. Чуковской и издан в 1998 г.

14. Ю.Г. Оксман — Л.К. Чуковской
26 апреля 1955. Саратов

26/IV 55
Дорогая Лидия Корнеевна, ваше письмо так великолепно, что я уже сейчас зави!

дую его будущим комментаторам на страницах каких!нибудь «Материалов для исто!
рии совет<ской> литературы» издания 1999 г. Разумеется, не раньше! Читать это будут
ваши правнуки и удивляться — до чего же злы были люди до водородной эры! Под
впечатлением ваших строк я сочинил два письма о положении советского пушкино!
ведения, которые на этих днях отправятся в Пушкинский дом. А сам собираюсь в Ле!
нинград 28—29 мая с тем, чтобы пожить где!нибудь в Комарове месяца полтора после
пушкинской конференции, где прочту доклад «Политическая лирика и сатира Пуш!
кина 1817—1820 г.». Надеюсь, что сделаю это во всяком случае не скучно.

Адрес Елены Мих<айловны>: ул. Ленина, 160, кв. 10. Кажется, ее семейство соби!
рается куда!то уехать, оставив ее на улице. Думаю, что ей не будет хуже. Как!нибудь
поможем ей устроиться на лето, а дальше будет видно. Я ее сосватал с нашим детским
альманахом — для начала ничего другого сделать нельзя из!за ее документов.

Антонина Петровна вас приветствует.
Ваш Ю. Оксман

15. Ю.Г. Оксман — Л.К. Чуковской
19 июля 1955. Комарово1

19/VII
Дорогая Лидия Корнеевна, поздравляю с большой победою. Статью вашу2 про!

чел подряд два раза и побежал сразу же к Е.Л. Шварцу3, который живет около нас —
он еще статьи не видел, но только слышал о ней и боялся, что вы выплеснули в по!
мойку вместе с прочими критиканами и Цимбала4. Я сборника не знаю, о котором
вы написали, но думаю, что особенной беды не было бы и в том случае, если бы
Цимбал разделил общую участь. В тот же день за ужином в Доме творчества (мы
живем в Комарове сами по себе, а кормят нас в оном богоугодном заведении) я с
гордостью повторял избранные афоризмы из «Зеркала, которое не отражает», как
будто вы мне их сообщили сугубо «лично и доверительно». В самом деле, я убедился,
что писатели самые ленивые и нелюбопытные из обывателей — и даже журналы до
них не доходят месяцами, если они даже их и выписывают. Никто, кроме Трифоно!
вой (она здесь*)5, «Нов<ого> мира» не читал, хотя он и является «важным звеном»
их связи с «многообразными образами» нашей жизни, о которой так разухабисто
пишет В. Ажаев6 в своем пошлейшем лакейском репортаже в том же номере реорга!
низованного «Нов<ого> мира». За ужином я «собрал вокруг себя род вече»7, расска!
зывал о вашей статье, а на следующее утро журнал был уже у всех на руках — чита!
ли и обсуждали только вашу статью. Она затмила даже блестящее досье о г<оспо>!
же Дубинской8, напечатанное перед тем в «Литературке» Корнеем Ивановичем. Ему
буду писать особо и подробно, а эту записочку хотелось мне послать вам поскорее —
все!таки вы автор опальный и не избалованы успехом, сочувствуют вам многие, но
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внешних выражений этого сочувствия опасаются — Трифоновы ходят за рекой. А
сейчас «прорвало» — после статьи Лифшица о Шагинян9 ни одна критическая ста!
тья не вызывала такой бури уже много лет.

О себе и нашей жизни в Комарове напишу потом. Надеюсь, что вы не приписы!
ваете мне слюнявой статьи о новом издании Герцена, появившейся за моей подпи!
сью в «Лит<ературной> Газ<ете>»10. Подлинный текст моего разбора сдан мною в
«Известия» Ак<адемии> Наук и я вам пришлю его как «alibi». Будьте здоровы и бла!
гополучны.

Ваш Юл. Оксман
* И даже предается вольным мыслям, как старая благородная оппозиционерка,

много, якобы, «пострадавшая» от них.

1 Год установлен по почтовому штемпелю отправления: Комарово. 19.7.55.
2 Лидия Чуковская. Зеркало, которое не отражает: Заметки о языке критических статей. В своей

статье Л. Чуковская писала: «…с огорчением и недоумением убеждаешься, что богатство и раз!
нообразие писательских голосов и стилей не породили разнообразия критической мысли, что
Ленинград, создавший мастеров стиха и прозы, не создал мастеров критического анализа, что
большинство статей в сборнике бесцветно, безлично, тускло, что даже в лучших из них встреча!
ется немало трафаретов.<…> Статьи эти, разумеется, неравноценны. Тут есть, например, пре!
красная статья С. Цимбала о Е. Шварце: критику удалось прочитать не только текст, но и под!
текст произведений драматурга, и сделать явственным философский смысл и поэтическую пре!
лесть таких сказок Шварца, как “Снежная королева”, “Два клена”».

3 Евгений Львович Шварц (1896—1958), драматург.
4 Сергей Львович Цимбал (1907—1978), литературный критик, автор критико!биографического

очерка «Евгений Шварц» (Л., 1961). В письме же речь идет о его статье «“Театральные сказки”
Евгения Шварца» в книге: Ленинградские писатели — детям. Л., 1954.

5 Тамара Казимировна Трифонова (1904—1962), критик, литературовед, принимала активное уча!
стие в травле Анны Ахматовой, развернувшейся вскоре после Постановления ЦК ВКП(б) «О жур!
налах «Звезда» и «Ленинград» от 14 августа 1946 года; автор печально известной статьи «Поэзия,
вредная и чуждая народу» («Ленинградская правда» 14 сентября 1946 г.).

6 Василий Николаевич Ажаев (1915—1968), писатель. В седьмом номере журнала «Новый мир» за
1955 год в рубрике «Очерки наших дней» была опубликована серия очерков под общим названи!
ем «Три дня в Кремле». Она была посвящена прошедшему в середине мая в Большом Кремлевс!
ком Дворце Всесоюзному совещанию работников промышленности. Приводим небольшой фраг!
мент из очерка В. Ажаева «Хозяева страны»: «То ли от весеннего дождя, то ли от всегда празднич!
ной обстановки Кремля, то ли от того, что звучат в каждом слова Никиты Сергеевича Хрущева,
но у всех стоящих рядом товарищей сияют глаза и возбуждены лица. Кто!то по соседству выска!
зывает вслух то, о чем все думаем про себя: «Я никогда не слышал, чтобы так говорили с трибу!
ны. Три тысячи человек — и со всеми, как с закадычным другом, о самых важных делах государ!
ства» (Новый мир, 1955, № 7, с. 3).

 7 Усеченная цитата из комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».
 8 К. Чуковский. Свое и чужое: [О книге А. Дубинской «Н.А. Некрасов»] // Литературная газета. 1955.

14 июля. В статье, обличающей А. Дубинскую в откровенном плагиате, Чуковский в частности
писал: «В 1951 году молодой исследователь Александр Гаркави (Александр Миронович Гаркави
(1922—1980), литературовед, некрасовед. — примеч. публ.) защитил в Ленинграде диссертацию
под несколько громоздким названием «Становление и развитие революционно!демократической
поэзии Некрасова в 1840!е —1850!е годы». Единственный экземпляр этой диссертации хранится в
Москве, в Библиотеке имени Ленина. Его!то и прочла А. Дубинская. Диссертация ей несомненно
понравилась… Хуже всего то, что заимствуя у А. Гаркави его наблюдения и мысли, она не всегда
воспроизводит их с достаточной точностью, и от этого читатели остаются в несомненном убытке».

 9 Михаил Александрович Лившиц (1905—1983), философ, литературовед. Статья М. Лифшица
«Дневник Мариэтты Шагинян» появилась в № 2 журнала «Новый мир» за 1954 год и по форме
своей была остроумным памфлетом, в котором автор высмеивал стилистику «Дневника писате!
ля», а саму писательницу за то, что она «готова рассуждать на любую тему, совершенно не зная
ее», за «сочетание восторга с безразличием к тому, что она описывает».

10  См. примеч. 6 к письму 16.
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16. Ю.Г. Оксман — Л.К. Чуковской
12 августа 1955. Комарово1

12/VIII
Дорогая Лидия Корнеевна, никаких у меня прав нет на серьезную претензию из!

за вашего уклонения от поездки в Комарово. Но, конечно, я не мог думать, что вы
сейчас промчитесь по Ленинграду и не вспомните о тех местах, где прошло ваше ран!
нее детство и в которых оказались сейчас мы с Антониной Петровной2. Здесь в самом
деле очень хорошо. Настолько хорошо, что я уже забыл о своих недугах и даже впер!
вые за пять!шесть лет потянулся к работе. Правда, только «потянулся», но и это для
меня уже очень много — надеюсь, что осенью что!нибудь и напишу (два!три года или
вовсе не писал, или тянул меледу3, из пустого в порожнее). Твердо решил на будущий
год приехать опять или в Комарово или в Зеленогорск. Дальше еще лучше (особенно в
Ушкове, там, где была дача Л.Н. Андреева и где сейчас его могила4).

В этот свой приезд из Саратова я скандалил трижды — шумно на Пушкинской
конференции, весело — на защите диссертации Макогоненко*, где мне неожиданно
устроили даже нечто вроде овации, что, как вы понимаете, выходит из всех академи!
ческих рамок (да и не только академических)5. И, наконец, третье мое выступление
было в Москве, куда я приезжал на пленум редакции академ<ического> Герцена с
докладом, в котором детально разобрал их достижения и провалы. Мне очень хоте!
лось бы показать вам свой доклад (он будет напечатан в «Известиях» Ак<адемии>
Наук в конце года) — во!первых, потому, что это о Герцене, во!вторых, потому, что я
очень дорожу вашим мнением по всем поводам и даже без повода, и, наконец, в!тре!
тьих, потому, что редакция «Лит<ературной> Газеты» самым гнусным образом ис!
пользовала мой разбор, изъяв оттуда для печати несколько положительных абзацев и
общих фраз и дополнив их омерзительным суесловием Рюрикова6 и его сателлитов.
Получился не крит<ический> разбор, а слюнявое подхалимство, никому не нужное
и ни для кого не интересное. А я ведь все!таки могу даже и о Герцене сказать что!
нибудь вовсе не стандартное, тем более что весь последний год его читал и перечиты!
вал — отчасти под вашим воздействием.

15!го мы выезжаем в Москву, так как 20!го я должен быть в Саратове, как
председатель приемной комиссии в университете. В Москве пробуду дня два!три,
в зависимости от того, где приткнемся. Я послал телеграмму друзьям, чтобы уст!
роили мне номер в «Национале», но боюсь, что сейчас это будет трудно. На ху!
дой конец, можно будет заехать в Подрезково, но тогда не выбраться в Передел!
кино, а мне очень хочется повидать Корнея Ивановича. Вас же надеюсь увидеть
в Москве. Буду вам звонить и днем и ночью. Сердечный привет вам и всем ва!
шим от нас обоих.

Ваш Юл. Оксман
* Посылаю вам стенограмму, прочтите только последнюю страницу и отдайте

Корнею Ивановичу.

1 Год установлен по почтовому штемпелю отправления: Комарово. 12.8.55.
2 О своем детстве в Куоккале (нынешнем Комарове) Лидия Чуковская написала книгу, которая

так и называется — «Памяти детства» (1971).
3 тянул меледу — т.е. «тянул работу, из которой ничего путного не выходит». Меледа — от глагола

«меледить» (медлить, мешкать…).
4 Оксман ошибается: дача Андреева находилась в поселке Ваммелсуу (Серово) на берегу реки Вам!

мелъйоки. В Ваммелсуу писатель и был похоронен, а в 1956 году он перезахоронен на Литератур!
ных Мостках Волкова кладбища в Ленинграде.

5 Георгий Пантелеймонович Макогоненко (1912—1986), историк литературы. Стенограмму вы!
ступления Оксмана на защите диссертации Г.П. Макогоненко см.: Оксман—Чуковский, с. 149—
154.

6 Речь идет о публикации: «Вечно живое наследие. (О новом издании сочинений и писем А.И. Герце!
на)» (Литературная газета, 1955, № 79). Борис Сергеевич Рюриков (1909—1969), критик, в 1953—
1955 годах — главный редактор «Литературной газеты». Оксмана могли возмутить следующие пас!
сажи, появившиеся в газетной публикации: «Герцен — не только большая веха в истории русской
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литературы и русской революционной мысли, но и один из самых любимых, вечно живых масте!
ров боевой публицистики, художественно!политической прозы, не утратившей своей актуальнос!
ти и в наши дни, учитель нескольких поколений досоветских и советских писателей.<…> Жизнь
Герцена до последнего дыхания была отдана народу. Подвиг его бессмертен». Подлинный текст
Оксмана, свободный от всевозможных редакторских наслоений см.: Оксман Ю.Г. Новое издание
Герцена // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. 1956. Т. XV. Вып. 2 (март—апрель).
М.: Изд!во АН СССР, 1956, с. 166—171.

17. Ю.Г. Оксман — Л.К. Чуковской
26 августа 1955. Саратов1

Дорогая Лидия Корнеевна, не нахожу слов, чтобы оправдать свое поведение в
Москве — я ведь так и не позвонил к вам, хотя думал об этом оба дня, которые
провел в «столице нашей родины». (До чего замечательны формы официозной про!
зы — целые строки вылетают из!под пера сами собою и укладываются в ряд, как
кирпичи на новостройках!) Мне хотелось встретиться с вами после обязательных
визитов, которых, однако, оказалось слишком много — Гослитиздат, Инст<итут>
Мир<овой> Лит<ературы>, Музей реконструкции Москвы (я у них редактирую
сборник), «Лит<ературное> Наслед<ство>», Я.Е. Эльсберг (это ведь тоже скорее
учреждение, чем лицо)2. Если же учесть, что вторая половина первого и начало
второго дня ушли на Переделкино, где всех видел — увы — только с «птичьего
дуазо»3, то поймете, что если бы я и дотянулся до звонка, то разговор получился бы
уже нечленораздельный. А вечером мы с Ант<ониной> Петровной и со всем на!
шим огромным грузом вещей («8 мест»! — ибо мы уезжали на три месяца, я взял
два чемодана бумаг, рассчитывая всерьез поработать, для «уюта» понадобилось
еще три чемодана, а обратно ехало еще ведро с маслом и т. п. — в Саратове хоть
шаром покати в магазинах, да и на вольном рынке), около четырех часов провели
на Павелецком вокзале, доставая плацкарты в мягком вагоне и обхаживая в этом
направлении все предержащие власти. Словом, все ясно, тем более что и лишние
слова сказаны полностью.

Что же делать? Я надумал приехать в Москву в сентябре!октябре тайком дня на
три, специально для того, чтобы два из этих дней посвятить дружеским разговорам
и обмену впечатлениями, которых накопилось слишком много — если их не выло!
жить, могут взорваться изнутри.

Чувствую себя очень хорошо, хотя ни с того, ни с сего у меня возобновилась
цинга, которая мучила меня на Чукотке еще в 1942—1943 гг., а потом прошла4. Ра!
ботать придется очень много, так как полтора года я совсем ничего не делал, а столько
же времени — почти ничего.

Прочли ли мою рецензию на академ<ического> Герцена? Мне важно знать это
только потому, что вы прочли в «Лит<ературной> Газ<ете>»5 совсем не то, что я
написал в действительности. Рукопись я передал Корнею Ивановичу для вас на пути
из Переделкина в Москву.

Антонина Петровна вас горячо приветствует.
Ваш Юл. Оксман

26/VIII

1 Год установлен по содержанию письма — ср. с предыдущим письмом от 12 августа 1955 г.
2 Я.Е. Эльсберг — см. примеч. 3 к письму 9.
3 То есть, «с птичьего полета» — это сочетание «французского с нижегородским» было введено

Глебом Успенским, в одном из произведений (по!французски «С птичьего полета» — «A vol
d’Oiseau»).

4 В ноябре 1936 года Оксман был арестован по ложному политическому обвинению и десять лет
(1936—1946) провел в лагерях на Колыме и Чукотке.

5 См. примеч. 6 к письму 16.
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18. Л.К. Чуковская — Ю.Г. Оксману
4 августа 1956

Дорогой Юлиан Григорьевич, как я и предвидела, Ваша баскаковиана привела
Корнея Ивановича в шумный восторг. Он говорит, что это — письмо «Белинского к
Гоголю», читает всем приходящим, прочел Гудзию, Эйхенбауму, Бонди, вчера при
мне прочел Анне Андреевне. Перед ним на столе лежит сам Баскаков, и он его по!
путно демонстрирует восхищенным слушателям с добавочными комментариями1.
Кроме того, в качестве дополнения, сообщает о своем знакомстве с Г. Александро!
вым, который ему горячо рекомендовал труды Баскакова. «Концерт проходит с не!
изменным успехом»…2

Далее. Была я на днях в «Новом мире». Там встретила В.В. Жданова — и он по!
казал мне верстку статьи о Баскакове в ближайшем номере3. Я прочитала только
кусочек. Жданов не поленился, проверил ссылки на архивные документы; результат
блистательный! Все они не про то и ничего не подтверждают.

Я не удержалась, сказала ему, что главный баскаковед — Вы.
Итак, ждите «Нового мира».
Очень будет поучительна, показательна и назидательна дальнейшая судьба этого

доктора наук.
Жму Вашу руку.
Привет Антонине Петровне.

Ваша Л. Чуковская
4/VIII 56

1 Василий Георгиевич Баскаков (р. 1914), историк литературы, автор книги «Мировоззрение Н.Г.
Чернышевского» (М.: АН СССР, 1956). 3 августа 1956 года К.И. записывает у себя в Дневнике: «Я
прочитал стенограмму речи, произнесенной Оксманом 18 июля 56 г. в Саратовском университе!
те при обсуждении книги В. Баскакова. Речь, направленная против “невежества, воинствующе!
го, грубо претенциозного, выращенного в столичных инкубаторах, воспитанного годами безна!
казанного конъюнктурного лганья и беспардонного глумления над исторической истиной”. Речь
потрясающая — и смелая, и великолепно написанная» (Дневник, с. 216.). 13 декабря того же года
К.И., отвергая возможность устной полемики В.В. Жданова, Н.М. Чернышевской и Оксмана с
Баскаковым, пишет Юлиану Григорьевичу: «Зачем полемизировать с Баскаковым устно? Устные
стычки в атмосфере азарта не помогут раскрытию научной истины... Гораздо будет лучше, если
мы обратимся к президенту Академии наук СССР с открытым письмом, где поставим вопрос, как
могла возникнуть эта бандитская книга» (Оксман—Чуковский, с. 85). Много лет спустя, вспоми!
ная об этой истории, 28 октября 1965 года, К.И. делает в Дневнике следующую запись: «А Баска!
кова книга — о Чернышевском — вся невежественная, подло лживая, доносительская, — несмотря
на критику Жданова и др. — получила в ВАКе высокую оценку, и автору была присуждена сте!
пень доктора. Степень эту отняли у него лишь теперь, когда оказалось, что он проворовался»
(Дневник, с. 421). Лидией Корнеевной упомянуты литературоведы: Николай Каллиникович Гуд!
зий (1887—1965), Борис Михайлович Эйхенбаум (1886—1959), Сергей Михайлович Бонди
(1892—1983).

2 Георгий Федорович Александров (1908—1961), философ, в 1940—1947 — начальник отдела аги!
тации и пропаганды ЦК КПСС, в 1947—1954 — директор Института философии АН СССР, в 1954—
1955 годах — министр культуры СССР, один из составителей книги «Иосиф Виссарионович Ста!
лин. Краткая биография» (1939), прославился организацией тайного публичного дома на даче
под Москвой (см.: Записки. Т. 2, с. 714—715).

3 Жданов Владимир Викторович (1911—1981), историк литературы, друг Ю.Г. Оксмана и К.И. Чу!
ковского. Лидия Корнеевна имеет в виду статью Л. Денисовой и В. Жданова «Модернизация и
произвол в освещении прошлого», появившуюся в восьмом номере «Нового мира» за 1956 год и
посвященную критическому разбору книги В.Г. Баскакова.
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19. Ю.Г. Оксман — Л.К. Чуковской
20 сентября 1956. Подрезково

20/IX 56
Дорогая Лидия Корнеевна, мы еще в Подрезкове, где сыро, темновато и холод!

но, но за которое держимся, так как выход из ритма сорвал бы работу, которая дви!
жется хоть и очень медленно, но все же движется.

25 сентября мы уезжаем в Саратов. О том, что будет дальше — не имеем ника!
кого понятия. С 1 ноября я должен приступить к работе в Инст<итуте> Мир<о!
вой> Лит<ературы>, — с тем, чтобы раз в два месяца навещать Саратов<ский>
университет, где останется пока что и квартира. Но куда мы (или я) приедем 1 нояб!
ря — сказать трудно. Не думайте, что комнату найти трудно — нет, совсем не труд!
но. Но ее нужно все!таки искать, да одной комнатой не обойтись — нужны две ком!
наты, и притом хорошие, — иначе я ведь работать всерьез не смогу, такой уж тяже!
лый характер бывшего каторжника, десять лет жившего в бараках и палатках, а по!
тому донельзя привередливого. Не нашли мы и подходящей зимней дачи, т.е. такой,
в кот<оро>й можно было бы прожить безбедно не только зиму, но и лето, а м.б., и
не год, а два! <...>

Ваша книга о Житкове1 будет вам доставлена. Ее читаем и перечитываем, все!
гда находя что!нибудь нужное, не замеченное сразу.

Ваш Юл. Оксман
Антонина Петровна вас целует — она вдруг в вас влюбилась.

1 См. примеч. 3 к письму 12.

20. Ю.Г. Оксман — Л.К. Чуковской
15 февраля 1959. Кисловодск1

15/II
Дорогая Лидия Корнеевна, я бесконечно тронут вашим участием, о котором

догадался, прочитав письмо Корнея Ивановича. Не думайте, что это письмо мне от!
крыло глаза на мою ошибку. Разумеется, я остался при прежнем своем мнении, что
гора родила мышь. Это не значит, что моя «Летопись жизни Белинского» плохая
книга2. И тем не менее она явно не удалась, ибо задумана была с большими претен!
зиями, а выполнена на среднем (во всяком случае, для меня) уровне. Бог с ней, пусть
остается справочником и сводом. Хорошо, что за последние месяцы написал статьи
о Пушкине и Тургеневе, которые более или менее удались. В первой 8, а во второй 6
листов. На эти же темы я когда!то написал 8 листов, но сейчас от прежнего остались
только новые документы, осмысленные сейчас шире и глубже, а главное, все пере!
сказано без академических вычур и зауми3.

Я живу в акад<емическом> санат<ории> в Кисловодске. Санаторий в пол!
ном развале, но горный воздух, морозный, но согретый солнцем, лесные дороги,
независимость от всяческого быта, возможность ничего не делать и ни о чем не
думать (пока что) — сразу подняли настроение, не поднимавшееся с лета. Правда,
я ухитрился потерять в пути все документы, но и это «горе» — пережил в два дня
без остатка. «А ну их, говорит»...4 Останусь здесь до 10 марта. Завидую и радуюсь
за вас, вспоминая куски вашей рукописи5. Я очень вас люблю, дорогая Лидия Кор!
неевна.

Ваш Юл. Оксман

1 Год установлен по почтовому штемпелю получения: Москва. 19.2.59.
2 Полное название книги «Летопись жизни и творчества В.Г. Белинского». — М.: ГИХЛ, 1958. В

письме Оксману от 2 февраля 1959 года Чуковский писал: «Судя по Вашей дарственной надписи
и по тому, что рассказала мне Лида, Вы вместо того, чтобы ликовать и гордиться и выпячивать
грудь — находитесь в глубоком унынии и святотатственно браните свою книгу, словно не пони!
мая, что в ней Ваша слава, Ваш подвиг, Ваше оправдание перед господом Богом. Это грешно, и
этого нельзя допустить» (Оксман—Чуковский, с. 95).
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3 Вероятнее всего, речь идет о статьях: «Пушкин в работе над “Историей Пугачева” и повестью
“Капитанская дочка”» и «Секретное следствие о “Записках охотника” Тургенева в 1852 г.». Пер!
вая из них подводила итог многолетней работы Оксмана над изучением творческой лаборато!
рии А.С. Пушкина. Вторая же посвящена одному эпизоду в биографии И.С. Тургенева, относяще!
муся к 1852—1853 годам. За публикацию в «Московских ведомостях» некролога, посвященного
смерти Н.В. Гоголя и запрещенного петербургской цензурой, Третьим отделением было назначе!
но следствие над Тургеневым и лицами, способствовавшими этой публикации. Над Тургеневым
был установлен секретный полицейский надзор, а 16 апреля 1852 года по резолюции Николая I
писатель был арестован. Через месяц, без права задерживаться в столице, Тургенев был выслан в
Спасское, и лишь в ноябре 1853 года спасская ссылка закончилась. Обе статьи вошли в сборник:
Оксман Ю.Г. От «Капитанской дочки» А.С. Пушкина к «Запискам охотника» И.С. Тургенева. Са!
ратов: Кн. изд!во. 1959.

4 Цитата из стихотворения Беранже «Как яблочко румян...» в переводе Вас. Курочкина.
5 рукописи — вероятно, речь идет о книге «В лаборатории редактора», над которой в ту пору рабо!

тала Л.К. Книга (первым изданием) вышла в 1960 году в издательстве «Искусство».

21. Ю.Г. Оксман — Л.К. Чуковской
1 мая 1959. Подрезково

1/V 59
Дорогая Лидия Корнеевна, канун первого мая я ознаменовал чтением вашей

замечательной статьи «В лаборат<ории> редактора»1 — и пришел в хорошее на!
строение, кот<орого> мне недоставало целый месяц. Очень хотим вас видеть — могу
приехать за вами, если назначите вечер (письменно или по телефону Б1!52!05 — это
редакция Герцена2, мне передадут). В городе я бываю только до двух часов — поэто!
му и не решаюсь вам звонить. Ант<онина> Петр<овна> вас целует.

Ваш Юл. Оксман

1 По!видимому, речь идет об отрывке из книги, напечатанном в журнале «Вопросы литературы»,
1959, № 3.

2 Оксман, бывший в те годы старшим научным сотрудником Отдела русской литературы ИМЛИ,
заведовал Герценовской группой.

22. Ю.Г. Оксман — Л.К. Чуковской
29 июля 1959. Подрезково1

29/VII
Дорогая Лидия Корнеевна, поздравляем вас с новой победой — последний но!

мер «Воплей» читают только потому, что в нем ваша статья2. Я!то по должности про!
чел и еще кое!что (разумеется, не Кардина и Фрадкина3), но вознагражден был за
все неприятные ощущения, связанные с этим чувством, только вашими злыми за!
метками, только вашей иронией, только вашим умением золотить пилюли так, что
эта позолота обманывает только ваших редакторов, а не читателей.

Досадно одно (простите неблагозвучие этой строки) — очень уж маленькими
порциями вас отпускают читателю, короче воробьиного носа.

Очень по вас мы соскучились, но никак мне не удается в июльскую жарищу
досидеть в Москве до 6 часов, чтобы за вами заехать или даже чтобы позвонить вам.
(Но телефон у нас уже есть! Ей!богу!) Может быть, приедете сами? В пятницу или в
субботу? Я опять съездил в Ленинград по Тургеневским делам (акад<емическое>
издание). А вчера у нас были Шкловские4.

Приезжайте!
Ваш Юл. Оксман

1 Год установлен по почтовому штемпелю получения: Москва. 29.7.59.
2 «Вопли» — так именовали в литературных кругах журнал «Вопросы литературы». Статья —

Лидия Чуковская. О некоторых литературных предрассудках // Вопросы литературы, 1959, № 6.
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3 Кардин В. (Эмиль Владимирович, 1920—2008), литературовед и театральный критик. В той же
книжке журнала, где появилась статья Л.К., была опубликована его работа «Герой наших дней.
(Заметки о современном очерке)», а также статья литературоведа и критика Ильи Моисеевича
Фрадкина (р. 1914) «Реплика Мотылевой» — о статьях литературоведа Тамары Лазаревны Моты!
левой (1910—1992). Первая из работ была посвящена возможностям жанра очерка, соотноше!
нию в нем факта и вымысла, современным героям очерков. Поводом для появления полемичес!
кой статьи Фрадкина послужила работа Мотылевой «Вопросы социалистического реализма в за!
рубежных литературах», опубликованная в № 11 журнала «Вопросы литературы» за 1958 год.

4 Шкловские — Виктор Борисович Шкловский и его жена Серафима Густавовна (1902—1982).

23. Ю.Г. Оксман — Л.К. Чуковской
22 апреля 1960. Ялта1

22/IV
Дорогая Лидия Корнеевна, время бежит так быстро и без событий, что мы

скоро встретимся с вами в Москве. Но было бы бессовестной ложью сказать, что
переход от вьюжной, холодной, сырой, больничной Москвы в весеннюю, благо!
стно!солнечную, пахнущую морем и цветущими деревьями Ялту прошел для меня
незаметно, как нечто само собою разумеющееся (какое длинное и несуразное сло!
во!). В Москве я больше полугода был трупом (даже лязг костей не скрывал) —
здесь уже через неделю ожил. В самом деле, в Ялте весною очень хорошо! Не так
уж плохо и в Доме творчества. Писатель здесь только один, да и тот уехал на про!
шлой неделе — это К.Г. Паустовский. Я не только раньше его не знал, но даже и
не видел никогда. Здесь мы хорошо встретились и даже* хорошо поговорили,
невзирая на лица.

Познакомился здесь и с двумя поэтами — один Смеляков (оказался очень ум!
ным человеком, хотя почти всегда на взводе), другой — Сергей Смирнов (из ка!
зенной обоймы, но при ближайшем рассмотрении не так уж элементарен, тем бо!
лее что он очень озлоблен, презирает, и всех «своих» не менее, чем «чужих»). Изда!
ли вижу Галину Серебрякову (знакомиться не собираюсь) и вашу Георгиевскую2

(познакомился, но можно было бы обойтись без этого — ни к чему, хотя она и не
без занимательности и даже одаренности). Но самый дом — очень удобный для
жизни, избавляет от всех забот и не требует за это ничего — в Переделкине (я уж
не говорю об Узком) труднее отгородиться от вынужденного окружения. Понем!
ножку я прихожу в себя, но работать еще не могу и, верно, нескоро смогу. Но и с
этим примирился. М.б., уеду в серед<ине> мая в Армению дней на десять, а по!
том в Ленинград.

Очень интересно, как идет у вас Герцен3. Имею в виду впечатления от того, что
читаете, так как понимаю, почему вы не спешите писать. В сущности ведь самое
интересное — это процесс знакомства с материалом, освоение целины, — все про!
чее, это «литература» (в верленовском смысле, т. е. нечто очень третьестепенное,
смутное отражение «вещей в себе»).

Мы возвращаемся 1 мая, — к 10 часам вечера будем уже в этот день дома.
Читали ли вы в «Известиях» от 16 апреля статью П.А. Зайончковского «О чест!

ности в науке»?4 Я (как и Жданов5) имею некот<орое> отношение к этой статье,
очень плохой (по причинам, от нас не зависящим), но необычайно своевременной.
Я мечтаю о том, что после моего возвращения будет «продолжение» — о Самарине,
Волкове, Пустовойте и других топтунах и проходимцах6. Мне хотелось бы, чтобы вы
поскорее показали эту статью Корнею Ивановичу. Жду его помощи и советов.

На Ялту отвечать вам не стоит, скоро увидимся. Не забывайте, что у меня есть
телефон и пользоваться им можно в любое время.

Будьте здоровы и благополучны. Антонина Петровна вас целует.
Ваш Юл. Оксман

* Оказывается, я без конца употребляю слово «даже» и обороты с «не только».

1 Год установлен по почтовому штемпелю отправления: Ялта. 23.4.60.
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2 Сусанна Михайловна Георгиевская (1916—1974), писательница. Под редакцией Л. Чуковской
вышли некоторые ее повести и рассказы. Повести Сусанны Георгиевской «Отрочество» посвяще!
на статья Л. Чуковской «Драгоценная палочка» («Огонек», 1953, № 35). Ею же написан критико!
биографический очерк «Сусанна Георгиевская» (М., 1955).

3 Вопрос Оксмана, по!видимому, относится к началу работы Л.К. над книгой «“Былое и Думы” Гер!
цена».

4 В номере газеты «Известия» от 16 апреля 1960 года была опубликована статья историка,
источниковеда, библиографа Петра Андреевича Зайончковского (1904—1983) под названием
«О честности в науке». Основываясь на критике вышедших в те годы литературоведческих и
философских работ, а именно — В.Г. Баскакова «Мировоззрение Чернышевского», И.В. Гуторова
«Философско!эстетические взгляды А.С. Пушкина», работ И.Я. Щипанова о Фонвизине, статья
обличала плагиат, фальсификацию, вульгаризацию, разного рода «натяжки» и «небрежности» в
научной литературе. В частности, работа Баскакова о Чернышевском была названа автором статьи
образцом «самого бесцеремонного обращения с фактами».

5 О В.В. Жданове см. примеч. 3 к письму 18.
6 Самарин Роман Михайлович (1911—1974), литературовед. С 1947 года заведовал кафедрой зару!

бежной литературы в МГУ, а с 1953!го — отделом зарубежной литературы в ИМЛИ. Предоставля!
ем слово о нем Лидии Чуковской: «Назвать Самарина человеком бездарным было бы несправед!
ливо; однако его истинное призвание — интриги и проработки. Во время антисемитской компа!
нии 1949—1953 годов (вошедшей в историю нашего общества под псевдонимом «борьбы с кос!
мополитизмом») Самарин уволил из университета всех профессоров еврейского происхождения.
В 1949 году по прямому заданию КГБ Самарин встал во главе комиссии, которой поручено было
подвергнуть проверке научную деятельность сотрудника ИМЛИ, специалиста по американской
литературе А.И. Старцева. По докладу этой комиссии А.И. Старцев… был сначала уволен с рабо!
ты, а затем арестован. Выступал Самарин с разоблачительными речами на студенческих и пре!
подавательских собраниях и против другого преподавателя — Л.Е. Пинского… Вскоре Пинский
был арестован. Когда же в 1956 году после XX съезда, после реабилитации, бывшие лагерники,
вернувшиеся в Москву, пытались добиться восстановления на работе — Р.М. Самарин по воз!
можности старался их не восстанавливать» (Записки. Т. 2, с. 822—823). О Самарине см. также
примеч. 8 к письму 25.

 Анатолий Андреевич Волков (1909—1981), критик, историк литературы. «...работы Волкова об
акмеистах, — пишет Лидия Чуковская, — точнее было бы охарактеризовать как погромные. Вот
название статьи 1933 года — «Акмеизм и империалистическая война» («Знамя», № 7), название
книги 1935 года: «Поэзия русского империализма»… Окрыленный постановлением 1946 года,
А. Волков опубликовал статью «о теории и поэзии акмеизма» под заглавием «Знаменосцы безы!
дейности» («Звезда», 1947, № 1), а в пятидесятых годах в «Истории русской литературы» назвал
Ахматову мещанской поэтессой…» (Записки. Т. 1, с. 335—336).

 Петр Григорьевич Пустовойт (1918—2006), литературовед, один из постоянных авторов журна!
ла «Филологические науки», издававшегося в Москве с 1958 г. Среди его работ: «В царстве желто!
го дьявола. Буржуазная действительность глазами Горького и Маяковского» (1969).

24. Ю.Г. Оксман — Л.К. Чуковской
4—7 апреля 19621. Москва

4/IV
Дорогая Лидия Корнеевна, от больницы мне не удалось отвертеться. Послед!

ние недели на воле уже больше походили на самоубийство, чем на самые скром!
ные формы существования. Сейчас мне много лучше — и числа 18—20 надеюсь
быть дома. Но как быть с Ялтой, куда деваться, если в Ялту на май уже путевку не
получить — не знаю.

Оба юбилея — и Герцена и Корнея Ивановича2 — прошли «заочно». Впрочем,
от Герцена меня отодвинули задолго до юбилея. Праздновали юбилей Соболева и
Анисимова, Путинцева3 и еще каких!то около!литературных проходимцев, но ни!
как не Герцена. Очень хотел бы посидеть после юбилея с Корнеем Ивановичем, но и
это приходится отложить. Будем «отмечать» получение Ленинской премии или не!
получение ее4.
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Чувствую себя много лучше, чем дома, но все еще много болезненных ощуще!
ний. Трудно работать, трудно даже в те часы, когда пытаюсь это делать. Ежедневно
гуляю (от 12 до полов<ины> второго), ежедневно «принимаю» многочисленных
гостей, обычно не очень «трудных».

Мы с вами условились, что я приеду к вам в тот самый день, когда появилась в
«Лит<ературной> Газете» первая часть вашего фельетона5. Но я тщетно звонил к
вам в течение двух дней — никто к телефону не подходил.

Статья ваша очень хороша, первая половина даже блистательна, но я предпо!
чел бы увидеть ее в журнале. Эффект вашего выступления я наблюдал в редакции
издат<ельства> А<кадемии> Н<аук>. В моем присутствии главный редактор
(Н.М. Сикорский6, один из соавторов ужасного учебника по редактуре, человек
неглупый и очень «оперативный») сказал директору издат<ельств>а: «А эти ре!
цензии никому в сущности не нужны. Читали ли вы статью Л.К. Чуковской?»...

7/IV
Эти листочки пролежали три дня,— у меня не было конверта. За это время при!

шла весна, стаял снег, зазеленели лужайки. «Или весенняя то нега или то женская
любовь»7.

Ваш Ю. О.

1 Год установлен по почтовому штемпелю отправления: Москва. 7.4.62.
2 Юбилей Герцена — это 150 лет со дня его рождения. Юбилей Корнея Ивановича — 1 апреля 1962

года К.И. Чуковскому исполнилось 80 лет.
3 Леонид Сергеевич Соболев (1898—1971), писатель, в течение многих лет был председателем прав!

ления Союза писателей РСФСР. Иван Иванович Анисимов (1899—1966), литературовед, дирек!
тор Института мировой литературы в 1952—1966 гг. Владимир Александрович Путинцев — см.
примеч. 3 к письму 9.

4 Присуждение Ленинских премий было приурочено ко дню рождения Ленина, 22 апреля. В 1962
году Корней Чуковский все же получил Ленинскую премию за книгу «Мастерство Некрасова»,
несмотря на протесты некоторых старых большевиков (см. примеч. 5 к письму 25).

5 Речь идет о статье Лидии Чуковской «Процесс прохождения», напечатанной под названием «Ста!
нет ли рукопись книгой?» в двух номерах «Литературной газеты»: 13 и 15 марта 1962 года. Под
своим настоящим заглавием статья вошла в сборник «Редактор и книга». Вып. 4. М., 1963.

6 Николай Михайлович Сикорский (1919—1997), главный редактор издательства Академии наук
СССР до 1972 года, позднее — директор Государственной библиотеки им. В.И. Ленина, автор
работ по теории и практике редактирования.

7 Заключительные строки из стихотворения Тютчева «Еще земли печален вид...» (В цитате незна!
чительное расхождение знаков препинания по сравнению с кн.: Тютчев Ф.И. Полное собрание
стихотворений. Л.: Советский писатель, 1957 («Библиотека поэта». Большая серия), с. 150).

25. Л.К. Чуковская — Ю.Г. Оксману
8 апреля 1962

Дорогой Юлиан Григорьевич. Для Вас беру самую красивую свою бумагу. В день
выхода статьи я, совершенно умаянная неотступными бдениями в газете, уехала на
дачу1. Там было предъюбилейно, т. е. тоже маятно. Вернувшись, я начала звонить
Вам, но дозвонилась, только когда Вы уже были в больнице. Не знаю, передала ли
Вам сестра А<нтонины> П<етровны> мой привет.

Мне очень хочется и даже надо повидаться с Вами. Но не знаю, удастся ли:
14!го я уезжаю в Ялту. А сейчас в предотъездных хлопотах, всяких.

Неужели Вы не приедете? Подали ли заявление в Литфонд?
На юбилее К.И. я не была — ни в Союзе, ни в ДДК2, ни на даче. Суета мне непе!

реносима; даже на расстоянии я от нее заболела (подскочило давление). Насколько
я могу судить, любовь к юбиляру искренняя. Я видела — и вижу — тысячи детских и
недетских писем, телеграмм были сотни, а может, и больше.

Сейчас К.И. уехал в Барвиху.

6. «Знамя» №6
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Собирается в Оксфорд3.
Пока — здоров.
В Большой Театр на герценовский вечер я не пошла, ибо не желаю слушать Со!

болева и пр. Вы правы, состав позорный. Но в Лит. Газете мне понравилась статья
Лакшина. Заметили ли Вы ее? Там была грубая ошибка (Тата названа Татьяной), но
понимание видно4.

В премию К.И. я не верю. Е.Д. Стасова написала в Комитет целый обвинитель!
ный акт5. Да и вообще — анисимовы не дадут6. Ну и бог с ними.

Получаю десятки писем о статье.
Получила письмо от Эренбурга о «Софье»7.
Выздоравливайте. Старайтесь. Очень прошу!

Ваша Л. Чуковская
8/IV 62

А в московское правление не прошли Соболев, Лесючевский, Сытин!!!8

1 См. предыдущее письмо, примеч. 5.
2 ДДК — Дом детской книги.
3 См. примеч. 5 к письму 26.
4 Тата — Наталья Александровна Герцен (1844—1936), старшая дочь А.И. Герцена. Лидия Корне!

евна упоминает в письме статью Лакшина «Сердце Герцена», опубликованную в № 41 «Литера!
турной газеты» от 5 апреля 1962 года и посвященную последним публикациям писем Герцена —
в академическом собрании сочинений писателя, а также в томах «Литературного Наследства»:
«Вот его замечательные письма детям — Александру и Татьяне…».

5 Елена Дмитриевна Стасова (1873—1966), партийный деятель, работник Коминтерна. В пись!
ме (за подписями Е. Стасовой, Н. Растопчина, А. Карповой, С. Уралова, Е. Шарова (Ефимо!
ва), Н. Позднякова), направленном в Комитет по Ленинским премиям в области литературы
и искусства, а также лично секретарю ЦК КПСС Леониду Федоровичу Ильичеву, в частности
говорилось: «Человек, который многие годы СОЗНАТЕЛЬНО работал против дела ЛЕНИНА,
сейчас делается кандидатом на то, чтобы носить на груди почетный знак Ленинского лауреа!
та!

 Не парадокс ли это, очень обидный и издевательский?!» (Чуковский К.И. Собр. соч.: В 15 т. Т. 10. —
М.: ТЕРРА!Книжный клуб, 2005, с. 708).

6 анисимовы — Иван Иванович Анисимов, см. примеч. 3 к письму 24.
7 «Софья Петровна» — повесть Л.К. Чуковской о 1937 годе, о ежовщине, написанная зимою 1939—

1940. В СССР была опубликована только в 1988 г.
  В своем письме И.Г. Эренбург пишет, что повесть произвела на него очень сильное впечатление.
«Я Вас поздравляю прежде всего потому, что нужно было мужество, чтобы в 1939 году не только
написать и хранить, но попросту глубоко задуматься над происходящим» (целиком письмо см.
Сочинения32000. Т. 2, с. 457—458).

8  Л.С. Соболев — см. примеч. 3 к письму 24.
 Николай Васильевич Лесючевский (1908—1978), директор издательства «Советский писатель».
Репутация его была такова, что после XX съезда, когда уже была широко известна его причастность
к арестам литераторов, партийная организация Союза писателей потребовала его исключения.
Мало того, что его не подвергли суду, он остался директором издательства, членом Союза и членом
партии. В самом конце 1962 года Оксман писал Г.П. Струве: «На перевыборах правления ССП, если
они состоятся в феврале, я надеюсь выступить с мотивированным заявлением об отстранении от
ответственных должностей в Союзе всех тех писателей, которые выступали лжесвидетелями на
закрытых процессах в 1936—1952 гг. в Москве и в Ленинграде. Это, конечно, программа!мини!
мум, но я могу называть имена только тех, о ком слышал от их жертв. Так, например, профессор
Р.М. Самарин, будучи деканом филологического факультета Моск<овского> гос<ударственного>
унив<ерситета>, в числе многих других отправил в лагерь на 5 лет доцента А.И. Старцева, обви!
нив последнего в том, что его «История Северо!Американской Литературы», т. 1, написана по зада!
нию Пентагона. Так, директор издат<ельства> «Совет<ский> писатель» (Н.В. Лесючевский. —
примеч. публ.), главный распорядитель бумаги и денег, отпускаемых на совет<скую> литературу,
в бытность свою в Ленинграде отправил в лагерь Николая Заболоцкого, Е.М. Тагер, а на тот свет —
поэта Бориса Корнилова. Сверх того, по его донесениям было репрессировано еще не менее 10
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литераторов. И Старцев, и Заболоцкий, и Елена Михайловна, и Ольга Берггольц (жена Корнилова)
писали во все учреждения о злодействах Самарина и Лесючевского, но никаких последствий их
протесты не имели. Самое страшное, что ни Самарин, ни Лесючевский не опровергали разоблаче!
ний, но ссылались на то, что они искренно считали всех оклеветанных ими писателей антисоветс!
кими людьми» (Флейшман, pp. 36—37). Добавим к этим словам Оксмана, что в 1974 году Лесючев!
ский принимал участие в исключении Л.К. из Союза писателей.

 Виктор Александрович Сытин (1907—1991), секретарь партийной организации Московского от!
деления Союза Писателей.

26. Ю.Г. Оксман — Л.К. Чуковской
25 мая 1962. Ялта1

25/V
7 ч. утра

Дорогая Лидия Корнеевна, вчера заказал билет на самолет — к обеду 3/VI буду
дома (говорю «дома», хотя дома уже нет). Меня вызвали на сессию Отд<ела> Литера!
туры и языка А<кадемии> Н<аук> в Ленинград, посвященную акад<емическим>
изданиям классиков*. Не могу не поехать, хотя так вошел во вкус безмятежного и слад!
кого безделья, что оторваться от этого Дома флиртующих и сплетничающих тунеяд!
цев будет не так уж легко. Александра Осиповна2 вас информирует, конечно, о буднях
и радостях нашего быта. Он тот же, что был и при вас. Новые заезды не дали интерес!
ных людей — те же окололитературные молодчики со своими шлюхами, те же стари!
ки, пребывавшие 15—20 лет в нетях, те же киношники, те же литовцы, эстонцы и
татары, те же украинские журналисты и их жены от 20 до 70 лет.

Александра Осиповна очень посвежела и похорошела — просто душа радуется,
на нее глядя. Конечно, она и хандрит, и за валидол хватается, и в поликлинику спус!
кается, но стол наш украшен именно ею, с ней только я могу всерьез говорить о чем
угодно с одинаковым удовольствием и даже пользой. Дружу я еще с В.А. Глинкой3

(вы его, конечно, знаете?) и с Гликиными (они из Свердловска, он — профессор!
рентгенолог, она — хирург, на редкость умная женщина, «со следами очень боль!
шой красоты»). В кино хожу ежедневно — иногда даже два раза в день, — это стало
запоем. Очень уж соскучился за последние полтора года без белого хлеба и зрелищ.
Видел «Свидетеля обвинения», «12 разгневанных мужчин», «Бесхарактерного муж!
чину», «Месть»4 (чудесный испано!америк<анский> фильм), два мексиканских,
один аргентинский, два польских и т. д.

Я очень рад, что Корней Иванович все!таки поехал в Лондон5, который стоит
двух обедней в районе Архангельского собора. Я очень был обрадован его новым
сборником — «Современники»6. Разумеется, заготовлю для него длинный лист воп!
росов, замечаний и поправок (напр<имер>, о самоубийстве Гарина7).

С нетерпением жду вашей третьей главы8. С 10 по 20 июня я буду в Москве во вся!
ком случае, м.б., немножко и позже, с наездами в Болшево. В Ленинграде надеюсь уви!
деть наших ялтинских девочек9, которые должны были явиться к нам 23 или 24 мая.

Будьте здоровы и счастливы.
Ваш Юл. Оксман

* Полтора дня буду готовить доклад в Москве.

1 Год установлен по почтовому штемпелю отправления: Ялта. 25.5.62.
2 Александра Иосифовна Любарская (1908—2002), редактор и фольклорист. «Мы были друзьями

издавна», — пишет о ней Л.К. См.: Записки. Т. 1, с. 313.
3 В.А. Глинка — возможно, что Оксман имеет в виду Владислава Михайловича Глинку (1903—1983),

писателя и историка, тончайшего знатока старины.
4 Оксман упоминает следующие фильмы: «Свидетель обвинения» (1957, реж. Билли Уайлдер),

«12 разгневанных мужчин» (1957, реж. дебют Сидни Люмета), «Бесхарактерный мужчина»
(1958, реж. Пьетро Джерми), «Месть» (1957, реж. Хуан Антонио Бардем).

5 19 мая 1962 года К. Чуковский вылетел в Англию; 21 мая в Оксфорде состоялось присуждение
ему степени «Доктора Литературы» (honoris causa).
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6 К. Чуковский. Современники: Портреты и этюды. — М.: Мол. гвардия, 1962. (Жизнь замечатель!
ных людей).

7  …длинный лист вопросов, замечаний и поправок (напр<имер>, о самоубийстве Гарина) имеет
отношение к только что вышедшим «Современникам» Чуковского с очерком, среди прочих, о
писателе Н. Гарине (1852—1906). Этот «длинный лист» был приложен к письму Оксмана Чуков!
скому от мая 1962 года, где он в частности писал: «…в рассказе о смерти Гарина Вы не учитыва!
ете очень авторитетных свидетельств, идущих от дочерей Гарина, о том, что он отравился, чтобы
избежать суда и наложения ареста на его имущество после краха каких!то его железнодорожных
спекуляций в Корее. Впрочем, эти свидетельства (очень правдоподобные) до сих пор в печати не
появлялись» (Оксман—Чуковский, с. 117—118).

8 Третья глава — либо глава в книге «“Былое и думы” Герцена», которую тогда писала Л.К., либо
глава из книги «Герцен», книги, которую Л.К. не кончила. См. примеч. 6 к письму 8.

9 Ялтинские девочки — Тата Рахманова и Аза Стависская. О них см. примеч. 4 к следующему письму.

27. Ю.Г. Оксман — Л.К. Чуковской
27 августа 1962. Москва1

27/VIII
Дорогая Лидия Корнеевна, звонил вам несколько раз после возвращения из Ле!

нинграда, но все невпопад. И в субботу и в воскресение не дозвонился.
Привез вам фотографический оттиск, отражающий Анну Андреевну2 около

1926 года. Просит Анна Андреевна уточнить время появления отрывков из ее по!
эмы в «Новом мире»3. Шлет дружеские приветы. Видел я Анну Андр<еевну> до!
вольно часто. Чувствует себя она совсем хорошо. Я давно не видел ее в таком
подъеме.

В Комарове вообще чудесно — я давно так легко не жил, как в Доме творчества,
который выгодно отличается от всех других яслей Литфонда.

А в городе не был ни разу, ни на минутку ни к кому не заехал. За мной приехали
и тем же способом отвезли — никак не думал, что можно жить в Комарове, не видя
Ленинграда.

Очень хочу вам поскорее рассказать о своих впечатлениях. И Тата и Аза4 приез!
жали ко мне несколько раз. Они вас по!прежнему обожают. Александра Осиповна — в
своем репертуаре (судя по ленинградской хронике).

У меня все по!прежнему. Антонина Петровна стала чуть бодрее — и это единствен!
ное мое утешение. Завалили, как всегда, чужими работами. Буду ждать ваших звонков.

Ваш Ю. Оксман

1 Год установлен по почтовому штемпелю отправления: Москва. 27.8.62.
2 Фотографию Ахматовой с надписью: «1926. Фонтанный дом. Милой Лидии Корнеевне от ее дру!

га Ахматовой. 1962. 20 авг. Комарово». Эту фотографию см.: Записки. Т. 2, последняя вклейка.
3 Приводим запись Оксмана от 24 ноября 1962 г.: «...Твардовский неожиданно отказался печатать

куски из ее поэмы, несмотря даже на специально заказанное К.И. Чуковскому послесловие» (Окс!
ман Ю. Г. Из дневника, которого я не веду // Воспоминания об Анне Ахматовой. М., 1991, с. 642).

4 Тата — Наталия Леонидовна Рахманова, Аза — Аза Александровна Стависская — переводчицы,
с которыми Л.К. познакомилась и подружилась в Комарове.

28. Ю.Г. Оксман — Л.К. Чуковской
13 июня 1963. Москва1

13/VI
Дорогая Лидия Корнеевна, пишу вам из той самой академической больницы, в

которой вы навестили меня в позапрошлом году, не то в апреле, не то в мае. В боль!
ницу я попал сразу после возвращения из Ялты, 24 мая. В Крыму весна запоздала,
было свежо и днем, а уже вечером обязательно, но все же я очень доволен своим
отдыхом. Мог гулять на свободе, под морской прибой, радоваться пенью соловья у
самого моего балкона, цветению каштанов, ранним ландышам. Да и людей много
было хороших, просто на редкость...
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Сейчас я чувствую себя совсем хорошо, сахар сбит, голова работает. Много чи!
таю, а больше гуляю — от 12 до 2!х, от 5 до 7, а утром от 7 до 9. Вечерами тоже можно
быть в больничном саду. Приезжали на днях Шкловские, вчера Ильюша2 привез но!
вый том «Литер<атурного> Наследства» — том, посвященный переписке Горького
с молодыми советскими писателями (Пастернак, Зощенко, Федин, Каверин, Слоним!
ский и др.)3. Все это и вам надо знать. Получил несколько писем от Рива, статью обо
мне Струве4, английские новейшие журналы. Кстати, Струве не любит слова «реп!
рессированный» применительно к жертвам николаевского режима5. Протестует
против этой фразеологии и Рейсер6. А другим такие увеличит<ельные> стекла нра!
вятся. Но об этом еще раз надо с вами поговорить.

Как ваш Герцен? Очень хотел бы почитать (или послушать). А наш герценов!
ский сборник уже подписан к печати7.

Я опять не навестил Самуила Яковлевича8 в Ореанде. Он приехал туда дня за
четыре до моего возвращения в Москву, когда я совсем разболелся.

Антонина Петровна в Болшеве, с 15 мая ей опять стало плохо, улучшение насту!
пило только на днях.

Будьте здоровы и благополучны!
Ваш Юл. Оксман

Низкий поклон Корнею Ивановичу. Я его очень люблю.

1 Год установлен по почтовому штемпелю отправления: Москва. 14.6.63.
2 И.С. Зильберштейн.
3 Литературное Наследство. Т. 70: Горький и советские писатели. Неизданная переписка. М.: АН

СССР, 1963.
4 Франклин Рив (р. 1924), американский славист, прозаик. Ученый с вниманием и интересом

следил за развитием советского литературоведения, в своих обзорах, рецензиях и статьях от!
кликался на новые работы, публикующиеся в Советском Союзе. Об одном из таких обзоров
Оксман спрашивал Струве в письме от 3 января 1963 года: «Большая просьба: я так и не знаю,
появилась ли в «The Slavic Review» (сентябрь? октябрь? 1962 г.?) статья Ф. Рива «Some Recent
Soviet Studies in Russian Classical Literature». Если появилась, прошу указать № и страницы!». В
упомянутом в письме обзоре (Slavic Review, Vol. XXII, No.1 (March 1963), pp. 126—134) дана
характеристика книги Ю.Г. Оксмана «От “Капитанской дочки” к “Запискам охотника”» (1959),
а также книг К.И. Чуковского, А.П. Скафтымова, Н.К. Гудзия, Б.М. Эйхенбаума, Б.В. Томашев!
ского и других. (Флейшман, pp. 42—44, комментарий Л. Флейшмана).

 Статью Струве обо мне — речь идет о статье Г.П. Струве, на публикацию которой Оксман отклик!
нулся в письме к нему от 2 июня 1963 года: «Ничего не говорю о фотокопии вашей статьи «On Some
Malpractice in Soviet Literature Scholarship», но считаю статью своевременной и очень благодарен за
те добрые слова, которые сказали обо мне столь неожиданно». Эта статья была опубликована в Slavic
and East European Journal, Vol. 7, No. 2 (Summer 1963), pp. 134—141 (Флейшман, pp. 63, 66, коммен!
тарий Л. Флейшмана). Глеб Петрович Струве (1898—1985), литературовед, журналист. В конце
1950!х гг. Оксман начал вести обширную переписку с западными славистами, в частности — с Фран!
клином Ривом и профессором Струве. Переписка с последним была посвящена главным образом
судьбе поэтического наследия Осипа Мандельштама: Оксман передавал на Запад его тексты, не опуб!
ликованные в СССР, а также тексты Анны Ахматовой и Николая Гумилева, ближайшим образом уча!
ствуя в подготовке и издании их собраний сочинений, задуманных Глебом Струве.

5 См. следующее письмо.
6 Соломон Абрамович Рейсер (1905—1989), литературовед, библиограф.
7 Проблемы изучения Герцена. М.: АН СССР, 1963.
8 Маршака.

29. Л.К. Чуковская — Ю.Г. Оксману
16 июня 1963

16/VI 63
Москва

Дорогой Юлиан Григорьевич. Наконец!то Ваши симпатичные пружинки1. А я
уж хотела было сама писать в Крым, чтобы напомнить о себе.
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Как же так: Вы отлично, весело, хорошо отдыхали, а результат — больница?
Стало быть, не совсем!то отдых был хорош.

Я непременно приеду к Вам от 12 до 2!х в следующий свой возврат в Москву, т. е.
между пятницей и вторником (а сегодня понедельник). Впрочем, м.б., Вы к тому вре!
мени уже вернетесь домой? Я позвоню Вам.

О Герцене (т.е. о надвигающейся катастрофе) расскажу при свидании2. Работа
движется, но таким шагом, что раньше 65 года книге конченной не быть. 1 июля я
ее брошу и возьмусь за «Былое и Думы». А 1 декабря меня проклянет Коротков3 и
потребует обратно аванс.

Я работаю, ежедневно, многочасово. Но четвертая глава (40!е) — это сущий ад:
тут и Гегель, и горничная, и Белинский, и «Письма», и «Кто виноват», и славянофи!
лы, и раскол, и Огарев, и М<ария> Львовна4, и эмиграция… Не могу я просто пи!
сать «подряд», как Эльсберг, я должна это как!то строить.

Насчет слова «репрессированный» я с Вами не согласна и не согласна. Герцен в
дневнике 42 г. упоминает о бунте крестьян на Лепехинской фабрике. Я хочу об этом
сказать подробнее и взяла нарочно Панкратову с документами, чтобы, не дай бог,
не сказать о бунте крепостных рабочих словами, обычными для волнений 905 года5.
Ведь слово — предмет магический; за ним стоит эпоха, время. Слово «репрессии» в
применении к декабристам так же чудовищно неуместно, как оно неуместно было
бы в пушкинском стихе. Это не увеличительное стекло, а искажающее. Не только
смысл искажающее (ибо декабристы, это: шпицрутены, крепость, каземат, рудник,
завод, поселение, а мученики сталинской эпохи, это: предварилка, эшелон, пере!
сыльная, расстрел, этапирование, лагерь), но и нечто более важное: искажающее
стиль эпохи6. За словом должно стоять время. Не помню, кто писал о князьях 12
века: «Когда князь Ярослав высказался против»… Такие столкновения стилей годят!
ся для комического эффекта и только. Послушайте, как работают слова на образ вре!
мени в стихах Мандельштама о декабристе:

Честолюбивый сон он променял на сруб
В глухом урочище Сибири,
И вычурный чубук у ядовитых губ,
Сказавших правду в скорбном мире7.

Одно «урочище» чего стоит… Отсюда уже рукой подать до пунша, самовара и
гитары, которые естественно появляются в следующей строфе. И это не стилизация,
это — заново созданный прошедший век. Он жив в этих словах, ими мы его помним.

Знаете ли, что тут была Анна Андреевна. Вчера она уехала. 23 июня ей исполня!
ется 74 года. Вот. Адрес для телеграмм: Ленингр. обл., ст. Комарово, ул. Осипенко,
дача Ахматовой. (Будущая улица Ахматовой, но пока — Осипенко.)

Если бы Вы раньше дали о себе знать, мы бы с ней вместе приехали навещать
Вас. А теперь Вам придется довольствоваться мною.

Горьковский том давно жду. Мечтаю прочесть.
Моя Лаборатория (2!е изд.) пролежала в одном учреждении (которого, впро!

чем, нет) два месяца. Насилу прошла.
«Софью» в Сов. Писателе прирезали8.
Одним словом, «все стало на место», по меткому выражению т. Софронова9.
Впрочем, я!то, ведь, всегда на своем. Так что мне ни радоваться, ни пугаться

нечего. «Я здесь стою и не могу иначе»10.
Посылаю Вам стихи Анны Андреевны. Второе сводит меня с ума.
Жму руку. Поправляйтесь.

Ваша Л. Ч.
К.И. здоров, работает над «Искусством перевода» 11.

1 пружинки — это о почерке Оксмана.
2 О книге «Герцен» см. примеч. 6 к письму 8.
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3 Коротков — Юрий Николаевич Коротков (1924—1989), историк литературы, главный редактор
альманаха «Прометей», в 1960!е годы заведовал редакцией «Молодой Гвардии».

4 Николай Платонович Огарев (1813—1877), поэт, публицист, друг А.И. Герцена. С 1856 г. в эмиг!
рации (Лондон, Женева); создатель (совместно с Герценом) вольной русской прессы. Мария Львов!
на, рожд. Рославлева (ок. 1817—1853) — первая жена Н.П. Огарева.

5 Дневниковая запись Герцена, которую упоминает в письме Лидия Корнеевна, посвящена вол!
нениям рабочих на бумагопрядильной фабрике Лепешкина: «Первая новость, которую я услы!
шал, — происшествие на Лепешкинской фабрике. Какие!то гг. Дубровины отдали в кабалу 700
человек крестьян, оторвавши их от семейств и заставляя оставшихся в деревне стариков и де!
тей обработывать барщину» (См.: Герцен А.И. Собр. соч. в 30 тт. — Т. 2: Статьи и фельетоны
(1841—1846). Дневник (1842—1845). — М.: Издательство АН СССР. 1954, с. 380). ...взяла Пан3
кратову с документами — имеется в виду первый том (М., 1951, 2!е изд. — 1955) выходивших
в 1951—1963 годах под редакцией академика А.М. Панкратовой сборников документов и ма!
териалов «Рабочее движение в России в XIX веке». Первый выпуск этой серии был посвящен
волнениям крепостных и вольнонаемных рабочих России в 1800—1860 гг.

6 Лидия Корнеевна продолжает разговор о терминологии, начатый Оксманом в предыдущем письме.
7 Строки из стихотворения «Декабрист» (Мандельштам О. Стихотворения. Л.: Советский писатель,

1978, с. 102. Библиотека поэта. Большая серия).
8 Т. е. повесть Лидии Чуковской «Софья Петровна» — см. примеч. 7 к письму 25.
9 Анатолий Владимирович Софронов (1911—1990), писатель, драматург.

 10 Неточная цитата из стихотворения О. Мандельштама «Здесь я стою — я не могу иначе». Эта
строка — перевод слов германского реформатора Мартина Лютера (1483—1546) в ответ на пред!
ложение Вормского сейма отречься от «ереси». (См.: Мандельштам О. Стихотворения, с. 77 и
примеч. на с. 260).

 11 Т.е. над книгой «Высокое искусство».

30. Ю.Г. Оксман — Л.К. Чуковской
25 октября 1963. Москва1

25/X
Дорогая Лидия Корнеевна, очень завидую вам — трудно сидеть в душной

комнате, трудно тратить время на всякие редколлегии и ученые советы (псевдо
«советы» и еще более псевдо «ученые»). Хочется на воздух, на «ветер морской», к
соснам — словом, в Комарово. Возможно, что после 7—10 ноября приеду в Ле!
нинград дня на три, благо и повод есть — посмотреть тетрадки Лермонтова своими
глазами.

А что же с «Былым и думами»? Хорошо ли вам работается? Хорошо ли спиться?
Не очень ли беспокойные соседи? Видаете ли Анну Андреевну? Не привезете ли ее с
собою в Москву?

Я живу без перемен, радуясь, что меня больше никто не беспокоит, и все же
тревожусь, что все концы ушли в какое!то болото. Необходимо как!то проветрить
мозги и психически встряхнуться. Работать я работаю, но завод, видимо, кончается,
до конца года не дотянуть. Решение об уходе из Института принял твердое, но ни с
кем еще об этом не говорил всерьез.

Получил очень милое письмо от Азы. Тата, оказывается, стала мамой. Я за нее
порадовался.

Вышел в свет 27!й том Герцена (вторая книга этого тома) — очень трудный
(кончается 1864 годом). В конце ноября выйдет и 28!й. Для вас стараемся...

Антонина Петровна шлет вам и Елене Михайловне большой привет.
Ваш Юл. Оксман

Шурочке низкий поклон2.

1 Год установлен по почтовому штемпелю отправления: Москва. 25.10.63.
2 То есть А.И. Любарской.
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31. Ю.Г. Оксман — Л.К. Чуковской
13 мая 64. Ялта

13/V 64
Дорогая Лидия Корнеевна, вас приветствует грустная Ялта, льющая дождевые

слезы уже две с половиной недели. Но оказалось, что это не очень страшно. После
затянувшейся московской зимы, после больницы, после непосильной работы в мар!
те!апреле я постепенно стал оживать и надеюсь хотя бы на два!три месяца стать
самим собою. Все было бы хорошо, если бы я мог еще работать. Но пока это никак
не выходит. Людей интересных маловато, но кроме Шкловских здесь Ольга Берг!
гольц (на днях запила и невменяема), Дудин, Ваншенкин («солдат Балка полка», как
Ник<олай> Семенович), Друнина с Каплером, В.М. Ходасевич, бывший Перцов, В.Н.
Орлов и др. и пр. Внизу, в камере в № 3, грустит Алек<сандра> Осиповна1. Камера
сухая, веселенькая, отвоевали ее с большим трудом, она ею довольна. Постараемся
узницу развлечь — это вовсе не безнадежно, хотя привезли ее бледненькой и мало!
мощной.

Прочел здесь Белля «Глазами клоуна» («Иностр<анная> лит<ератур>а» № 3) —
очень значительная вещь во всех отношениях. Но вообще говоря, читать не хочет!
ся. Сижу у моря и жду погоды — это основное мое занятие, если не считать «четы!
рехразового питания». Заеду на обратном пути к маме в Измаил (отсюда 21 мая
морем в Одессу, оттуда — по «древнему Дунаю» — в Измаил), с тем, чтобы 27!го
быть уже в Москве. Не спрашиваю о «Былом и думах», так как все равно не успеете
ответить. Но надеюсь получить последние главы уже дома. О том, как мы будем
проводить лето и где — еще не знаю. Это определит состояние Антонины Петров!
ны.

Большой!большой привет дорогому Корнею Ивановичу. Будьте здоровы и бла!
гополучны.

Ваш Юл. Оксман

1 солдат Балка полка — цитата из повести Юрия Тынянова «Восковая персона». Ник. Семенович —
по!видимому, Николай Семенович Тихонов (1896—1979), поэт. Валентина Михайловна Ходасе!
вич (1894—1970), театральный художник. Виктор Осипович Перцов (1898—1981), литературо!
вед. Владимир Николаевич Орлов (1908—1985), литературовед — им было подготовлено к печа!
ти собрание сочинений А.А. Блока. Александра Осиповна — Любарская.

32. Л.К. Чуковская — Ю.Г. Оксману
3 сентября 1964

3/IX 64
Суббота

Дорогой Юлиан Григорьевич.
Посылаю Вам своего Герцена1.
Сегодня я отвезла рукопись в издательство. Сергей Павлович Гиждеу, мой ре!

дактор, спросил меня, кого бы я хотела иметь рецензентом? Я, разумеется, назвала
Вас, сказав, что Вы все равно читаете мою рукопись и, вероятно, не откажетесь вы!
сказаться официально. Он был весьма рад и просил меня, коль скоро я все равно
посылаю Вам рукопись и письмо — узнать, согласны ли Вы?

Пожалуйста, передайте ответ на этот вопрос с Люшенькой — или, если Люша
Вас не застанет, позвоните мне — а я передам Сергею Павловичу.

Могу Вас обрадовать: между 10 и 15!м приезжает Анна Андреевна.
Будьте здоровы. Приеду я во вторник. Желаю Вам хорошей погоды.
Жму Вашу руку.

Л.Ч.

1 Т.е. рукопись книги «“Былое и думы” Герцена».
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33. Л.К. Чуковская — Ю.Г. Оксману
27 октября 1964. Комарово

Дорогой Юлиан Григорьевич.
Если у Христа была пазуха, то она была именно в Комарове, и я в ней нахожусь.
Здесь чудесно. Тишина полная. И море. Я гуляю не менее 3 часов в день.
А.А. еще не видела — увижу, вероятно, через неделю, когда отсюда пойдет машина

прямо к ней в дом. Увидев, напишу Вам полный отчет. А сейчас пишу главным образом
для того, чтобы вызвать письмо от Вас. Несомненный недостаток Комарова — что нельзя
забежать в к. 26 и повидаться с Вами. Тут тоже есть к. 26, но в ней живете не Вы.

Как Ваше здоровье? Как диабет? Как чувствует себя Антонина Петровна, кото!
рой я низко кланяюсь и крепко жму руку? В каком состоянии Вы оставили Корнея
Ивановича? (Перед отъездом я послала туда новую домрабу). Читал ли он Вам о Зо!
щенке?1

Жду письма и жму руку.
Ваша Л. Чуковская

27/X 64
Комарово

Адрес на конверте.
Прекратил ли Виктор Борисович свои попытки?2

Взял ли у Вас Ваня3 мою рукопись?

1 См. следующее письмо и примеч. 2.
2 Виктор Борисович — Шкловский. Попытки — Шкловский пытался уговорить Оксмана написать

покаянное письмо. Приводим запись из дневника Лидии Корнеевны: «Юлиан Григорьевич дер!
жится умно и стойко, хотя Шкловский его чуть не ежедневно терзает требованиями покаяния,
хотя он уже изгнан из ИМЛИ, хотя в «Лит. Наследстве», по требованию Анисимова, снято его имя,
хотя все узнала Антонина Петровна: Союз прислал на дом выписку из постановления…». (См.:
Лидия Чуковская. Отрывки из дневника. Иосиф Бродский // Сочинения32000. Т. 2, с. 280). В октяб!
ре 1964 года Оксман был исключен из Союза писателей. Летом 1965 года он подробно рассказал об
этом в письме Г.П. Струве: «…7 октября 1964 г., за десять дней до свержения Хрущева, меня вызва!
ли в Секретариат Союза писателей, где прочитана была бумага Ком<итета> Госбезопасности о
том, что хотя в распоряжении властей нет данных для предания меня суду, но вся линия моего
общ<ественно>!политич<еского> поведения в последние два!три года свидетельствует о моих
ревизионистских настроениях и нарушении существующих в совет<ском> гос<ударст>ве пра!
вил общения с иностранцами, особенно с гражданами Соед<иненных> Штатов.<…>После того,
как я отверг еще раз подозрения в «некорректности» моего общест<венно>!полит<ического>
поведения, секретарь Союза Г.М. Марков огласил заранее заготовленное предложение об исклю!
чении меня из ССП. Предложение было принято единогласно.<…> Через три недели я был снят с
работы в Институте мировой литературы и выведен из редакции «Литер<атурной> Энциклопе!
дии», «Литер<атурного> Наследства», сектора классиков Гослитиздата, серии «Литер<атурные>
мемуары» и т. п. Еще через неделю секретный циркуляр Комитета по делам печати СССР предло!
жил не допускать упоминания моего имени даже в ссылках на спец<иальную> литературу» (Флей3
шман, pp. 68—69). Подробнее об этом, а также о преследованиях Оксмана со стороны КГБ и причи!
нах отстранения его от активной научной деятельности см. примеч. 5 к письму 41.

3 Ваня — Иван Игнатьевич Халтурин (1902—1969), редактор детских журналов и составитель книг
для детей, один из друзей Л.К. Чуковской. По!видимому, речь идет о рукописи «“Былое и думы”
Герцена» — см. предыдущее письмо.

34. Письмо Ю.Г. Оксмана к А.И. Любарской для передачи Л.К. Чуковской.
29 октября 1964 г. Москва1

29/X
Дорогая Александра Иосифовна, хочется думать, что все у вас благополучно и ско!

ро вы порадуете нас всех своей новой книжкой. Мне показалось в последний раз, когда
я вас видел, что вы полны и интересных замыслов и сил для их выполнения.
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Вчера я получил письмо от Лидии Корн<еевны>. Не зная точного ее адреса,
прошу передать ей при встрече или по телефону, что Корнея Ивановича я оставил
в прекрасном состоянии, хотя он еще и не выходил на воздух. Он прочел мне свои
воспоминания о Мих<аиле> Мих<айловиче>2 — действительно замечательные.

Виктора3 я больше не видел и все его посреднические функции оборвались по
требованию Поликарпыча. Но сам!то Поликарпыч4 на чьих!то похоронах упал в злей!
шем инфаркте (третьем по счету). Так что надолго, а вернее навсегда, он снят со
счетов. Но, конечно, от этого пока никому не легче. Из Института я ушел по соб!
ственному желанию — на пенсию, так как нервы не выдерживали тех психологи!
ческих атак, которым я подвергался. Чувствую себя и сейчас очень нехорошо, не
могу писать. Но отзыв о Герцене обещал сдать не позже понедельника. Рукопись
переслал Ваничке по город<скому> адресу, так как он ее не взял у меня до своего
отъезда, а ходить к Вере Вас<ильевне>5 — я не захотел, чтобы не тревожить эту
чиновную даму с тройным дном.

Антонина Петровна бодрее и энергичнее. С этаким товарищем не скучен скуч!
ный путь даже в тех страшных условиях, которые для меня определяются. Договор
по Белинскому расторгнут, а другие накануне таких же операций. Но пока меня все
это тревожит мало, лишь бы голова не беспокоила.

В Тарту вышел великолепный Блоковский сборник — много воспоминаний и
писем6.

В Москве началась подлинная осень — во второй ее стадии, без дождей, но с
заморозками, бодрящими и даже радующими (неизвестно, почему).

Без вас в Переделкине стало пусто или, точнее, бесперспективно!
Ваш Юл. Оксман

1 Датируется по сопоставлению с содержанием предыдущего письма.
2 Зощенко. — Впервые в журнале «Москва», 1965. № 6. См. также: Чуковский К.И. Собрание сочи!

нений: В 15 т. Т. 5. — М.: ТЕРРА — Книжный клуб, 2001.
3 Виктора — В.Б. Шкловского.
4 Поликарпыч — см. примеч. 1 к письму 39.
5 Ваничка — Иван Игнатьевич Халтурин. См. о нем примеч. 3 к письму 33. Вера Васильевна Смир!

нова (1898—1977), литературный критик, жена И.И. Халтурина.
6 Блоковский сборник (I): Труды науч. конф., посвящ. изучению жизни и творчества А.А. Блока,

май 1962 г. Отв. ред. Ю. Лотман. Тарту, 1964.

35. Ю.Г. Оксман — Л.К. Чуковской
5 ноября 1964. Москва1

5/XI
Дорогая Лидия Корнеевна, надеюсь, что в Комарове вы не разочаровались и

отдыхаете, как это полагается после большой работы. Из Гослита доходят до меня
слухи об их очень высокой оценке вашей книжки. Мой отзыв они получили дня три
назад в трех экз<емпляр>ах (у меня не осталось поэтому печатной копии, а руко!
пись посылать в Комарово не стоит). Получил письмо от Шурочки2, которое меня
несколько удивило своей наивностью. Работаю над Рылеевым, авось примут, хотя
все сроки прошли3. Понемногу прихожу в рабочее настроение. Н.И. Конрад отозвался
о моей «Капит<анской> дочке» на большом совещании о печати, как о «событии»
на литер<атурном> фронте4. Все склонили взоры долу.

Будьте здоровы и благополучны.
Ваш Юл. Оксман

Ваши заметки редактора5 обсуждались на кафедре рус<ской> лит<ературы>
в Саратов<ском> универ<ситет>е. У меня есть отчет об этом заседании.

1 Год установлен по почтовому штемпелю отправления на открытке: Москва. 5.11.64.
2 То есть от А.И. Любарской.
3 Работаю над Рылеевым — см. письмо 37.
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4 Николай Иосифович Конрад (1891—1970), филолог!востоковед. Статья Оксмана «Пушкин в ра!
боте над романом “Капитанская дочка”» была опубликована в книге: Пушкин А.С. Капитанская
дочка. М., 1964 (Серия «Литературные памятники»).

5 К этому времени уже вышло вторым изданием «В лаборатории редактора» (М., 1963), но м.б.,
речь идет о более ранней работе: Лидия Чуковская. Рабочий разговор: Заметки о редактирова!
нии художественной прозы // Литературная Москва. Лит.!худож. сборник московских писате!
лей. Сб. 2. М., 1956.

36. Л.К. Чуковская — Ю.Г. Оксману
9 ноября 1964. Комарово

Дорогой Юлиан Григорьевич, спасибо за письмо, за открытку, за добрые вести.
Письмо было мрачноватое, а по открытке видно, какой Вы молодец, снова взялись
за работу. Помните, Герцен говорил: «труд наша молитва».

Раз Вы в силах работать — значит, все будет хорошо — и диабет не состоится.
А когда я получу «Капитанскую дочку»? Жду. Я, конечно, не Конрад, но тоже

надеюсь прочитать ее.
Из издательства ни звука, я ничего не знаю о судьбе моей книжки. Гиждеу обе!

щал переслать мне Вашу рецензию и свою.
Здесь мне очень хорошо. Были два шумных дня, а сейчас снова добротная, на!

дежная тишина. Я много гуляю. Море сейчас штормовое, но вдали от него все снеж!
но, тихо — сосны восхитительны. Сегодня я продлила путевку до 1 декабря. Конеч!
но, может мне стать хуже, когда переменятся коридорные соседи, но пока — пока
мне кажется, что я могу жить так целый век. Мне всегда на пользу бедность жизнен!
ных впечатлений, а не богатство их, сужение жизни, а не расширение ее — а глав!
ное — однообразие, ритм, режим.

7!го к себе на дачу прибыла А.А. Я теперь хожу к ней каждое утро. Это отсюда в 30
м<инутах> ходьбы. Она в прекрасной форме, читает новые стихи, оживлена. В конце
месяца приедет в Москву, а 2 декабря вместе с Ириной Николаевной выедет — через
Польшу — в Рим. Оттуда в Сицилию1.

Торжества состоятся где!то близ Палермо.
Из Италии, может быть, поедет в Лондон, в Оксфорд — известно ли Вам, что

она получила степень доктора Оксф<ордского> университета?
«Таким путем» — как говорится — «в таком разрезе».
Знаете ли Вы о смерти сестры С.Я. Маршака — Лии Яковлевны2. Она умерла от

рака — так же, как ее отец, мать и трое братьев… Операция прошла благополучно, а
потом, на 7!й день в сердце попал тромб… Теперь осталась в живых только одна
сестра, Юдифь Як<овлев>на.

Хорошо, что СЯ не видел хотя бы этой смерти3.
Привет дорогой Ант<онине> Петровне. Жму руку.

Ваша ЛЧ 9/XI 64

1 Ирина Николаевна Пунина (1921—2003), дочь третьего мужа Ахматовой, Николая Николае!
вича Пунина (1888—1953, ум. в лагере), искусствоведа, художественного критика. 12 декабря
1964 года в столице Сицилии — Катанье в замке Урсино состоялась церемония присуждения
Анне Ахматовой Международной литературной премии «Этна!Таормина».

2 Лия Яковлевна — Прейс (1901—1964), писательница (псевдоним — Елена Ильина), сестра
С.Я. Маршака.

3 С.Я. Маршак умер 4 июля 1964 года.

37. Ю.Г. Оксман — Л.К. Чуковской
14 ноября 1964. Москва1

Дорогая Лидия Корнеевна,13!го вечером, в пятницу, получили ваше письмо
от 10 ноября. Как хорошо, что Комарово вам по душе, что вы продлили путевку до
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1 декабря, что морские штормы вас не беспокоят. А еще лучше, что вы можете хо!
дить в гости к Анне Андреевне, слушать стихи, говорить о Палермо. Прошу пере!
дать ей самый сердечный привет от нас обоих. Надеюсь увидеть ее в Москве, очень
соскучился по ней.

В Гослите я не бываю, а потому не могу ничего узнать о том, когда ваша ру!
копись уйдет в набор. Но слышал, что все ею восхищаются, как новым словом о
Герцене2. Позавчера отправил в Ленинград, в «Биб<лиотеку> поэта» своего Ры!
леева, огромный фолиант. Сделали мы все с Ант<ониной> Петр<овной> и дву!
мя машинистками в десять дней. Аванс, значит, возвращать не придется. На днях
Виктор с Симой3 выехали в Париж, который стоит обедни, но зачем было пере!
плачивать?

Всегда ваш Ю. Оксман
Из Болшева не доходят вести, но я собираюсь звонить Корнею Ивановичу на

днях.

1 Датируется по почтовому штемпелю отправления на открытке: Москва. 14.11.64.
2 Речь идет о книге Лидии Чуковской «“Былое и думы” Герцена».
3 Шкловские.

38. Л.К. Чуковская — Ю.Г. Оксману
16 ноября 1964. Комарово1

Дорогой Юлиан Григорьевич, я получила рукопись и рецензии от Гиждеу и хочу
поблагодарить Вас не за добрые Ваши слова, а за то, что Вы в пору, больную для Вас2,
могли заниматься не собою, а мною. Спасибо. Жму руку

Ваша Л.Ч.
Привет Антонине Петровне.
Я здесь до 1/XII

1 Письмо написано на почтовой открытке с изображением усадьбы И.Е. Репина «Пенаты». Штем!
пель: Комарово.16.11.64.

2 Намек на исключение Ю.Г. Оксмана из Союза писателей и другие гонения. См. примеч. 2 к пись!
му 33.

39. Л.К. Чуковская — Ю.Г. Оксману
1 ноября 1965. Комарово

1/XI 65
Комарово

Дорогой Юлиан Григорьевич.
А все!таки Вы, быть может, нарушите обет молчания и напишите мне о себе —

о глазах — о работе — о здоровье своем и Антонины Петровны (а также Дм. Ал.,
который, говорят, очень болен?1)

Видите ли АА? Я с радостью узнала (от общих знакомых) о ее выступлении на
Дантовском вечере…2 А теперь она, говорят, уезжает… А прочитали ли Вы Дантов!
скую речь Эренбурга в Париже?3

А вспомнили ли Вы стихи Огарева — Данте, 1865 года?4

Жму руку. Ваша Л.Ч.

1 Дм. Ал. — Дмитрий Алексеевич Поликарпов (1905—1965), заведующий отделом культуры ЦК
КПСС, секретарь правления СП СССР.

2 «Вечер по случаю 700!летия со дня рождения Данте состоялся 19 октября 1965 года в Большом
театре. А.А. произнесла... небольшую речь, в которой заявила: “Вся моя сознательная жизнь про!
шла в сиянии этого великого имени”. Далее она цитировала строки “Чистилища”... Из собствен!
ных своих стихов она прочитала два: “Музу” и “Данте”» (Записки. Т. 3, с. 500—501).
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3 28 октября 1965 года во Дворце ЮНЕСКО в Париже на торжественном вечере И.Г. Эренбург вы!
ступил с речью, посвященной Данте. Текст этого выступления (под названием «О Данте») был
опубликован в номере «Литературной газеты» от 30 октября. Примечательно, что в газетной пуб!
ликации были сохранены такие строки: «Данте наиболее потряс советских поэтов, которые смогли
прочитать его в подлиннике — Анну Ахматову и Осипа Мандельштама…». Далее Эренбург при!
вел стихотворение Ахматовой «Он и после смерти не вернулся…» (1936) и фрагмент из неопуб!
ликованного эссе Осипа Мандельштама «Разговор о Данте».

4 Речь идет о стихотворении Огарева, посвященном Данте и написанном в связи с 600!летием со
дня его рождения: «IL GIORNO DI DANTE» (что значит «День Данте»), затем стоит эпиграф из
Пушкина «Суровый Дант не презирал сонета». Стихи начинаются строкою «Италия! Земного мира
цвет...» (см.: Огарев Н.П. Стихотворения и поэмы. Л.: Советский писатель, 1961(«Библиотека
поэта». Малая серия), с. 304).

40. Л.К. Чуковская — Ю.Г. Оксману
12 октября 1966

Дорогой Юлиан Григорьевич, я просидела в Переделкине — в Пиво!Водах!1 —
около трех недель безвыездно; приехав в столицу, начала сразу звонить Вам и была
очень испугана молчанием Вашей квартиры. Вчера все объяснилось: Лев Зин<овь!
евич>2 видел Вас в больнице, в одной палате с Ив<аном> Дмитриевичем3.

Вам здорово повезло с палатой и с соседом — но все!таки было бы лучше, если
бы Вам повезло с глазом и ногой.

Однако Л.З. уверял меня, что Вы бодры, оживлены, веселы.
К.И. же, наоборот, частенько предается унынию, и потому я стараюсь его там

без себя не оставлять. Не знаю, лучше ли от этого ему, но мне как!то спокойней. Да
и на кого оставлять? Марина поглощена новой внучкой, Люша служит и вырывает!
ся только по вечерам.

И у меня сейчас какая!то странная жизнь: приезжаю в Москву и живу без Люши —
она ездит туда…

Очень хочу дать Вам свое сочинение «Памяти Фриды»4 — но это, когда у Вас
поправятся глаза.

Обещал в середине октября приехать сюда В.М. Жирмунский, потолковать об
Ахм<атовой> для Большой Библ<иотеки> Поэта5. Я очень его жду.

А Вам хочу почитать свой ахм<атовский> Дневник 38—416 — это опять же,
когда Вы выздоровеете.

Буду, конечно, звонить Ант<онине> Петровне. Навестить Вас в больнице не
обещаю — от каждой ступеньки сильно и противно болит сердце. И тороплюсь — на
дачу, к К.И.

Привет Ив<ану> Дм<итриевичу>. И Ант<онине> П<етровне>.
Обнимаю Вас и всегда помню.

Ваша Л.Ч.
12/X 66

1 «Пиво!Воды» — шуточное название дачного домика Л. Чуковской.
2 Лев Зиновьевич Копелев (1912—1997), германист, писатель. С ним и с его женой Раисой Давы!

довной Орловой (1918—1989), критиком, специалисткой по американской литературе, Л.К. по!
знакомилась через Ф.А. Вигдорову, а потом и подружилась. В эти годы Копелевы жили в соседнем
корпусе того же дома, что и Л.К.

3 Иван Дмитриевич — речь идет об Иване Дмитриевиче Рожанском (1913—1994), специалисте по
истории античной науки и философии. Подробнее см.: Записки. Т. 3, с. 436—437.

4 Речь идет о рукописи «Памяти Фриды», художественно!документальной повести Лидии Чуков!
ской о Фриде Вигдоровой. Напечатана повесть посмертно, см.: Сочинения32000. Т. 1.

 Фрида Абрамовна Вигдорова (1915—1965), писательница, журналистка, один из ближайших дру!
зей Лидии Корнеевны. Познакомились и подружились они в эвакуации, в Ташкенте. Сотрудни!
чая в 1940—1960!е годы с газетами «Правда», «Комсомольская правда», «Литературная газета»,
она много работала с редакционной почтой, часто помогала людям, попавшим в затруднитель!
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ные обстоятельства. Она самым активным образом участвовала в деле Иосифа Бродского, при!
влекая к нему внимание известных деятелей культуры. Фриде Вигдоровой принадлежит художе!
ственно!документальная запись двух судов над поэтом (18 февраля и 13 марта 1964 года), опуб!
ликованная в Советском Союзе спустя 24 года (Огонек, 1988, № 49).

5 Виктор Максимович Жирмунский (1891—1971) занимался подготовкой к печати собрания сти!
хотворений и поэм Анны Ахматовой для большой серии «Библиотеки поэта». Книга была опуб!
ликована лишь в 1976 году, спустя пять лет после смерти ученого. Подробнее о подготовке этого
издания, а также о судьбе архива Ахматовой см.: «Приключенческий роман с неожиданными
поворотами сюжета». Из переписки В.М. Жирмунского с Л.К. Чуковской (1966—1969) / Вступит.
заметка, подг. текста и примеч. Е.Ц. Чуковской // Знамя, 2007, № 1, а также публикацию Ж.О.
Хавкиной «Л.К. Чуковская, В.М. Жирмунский. Из переписки (1966—1970)» в кн.: «Я всем проще!
ние дарую...». Ахматовский сборник / Под общ. ред. Д. Макфадьена и Н.И. Крайневой / Сост.
Н.И. Крайнева.  М.; СПб., 2006.

6 Речь идет о рукописи первого тома «Записок об Анне Ахматовой».

41. Ю.Г. Оксман — Л.К. Чуковской
26 декабря 1966. Москва1

Дорогая Лидия Корнеевна, сегодня вечером я уезжаю в Горький заканчивать
семестр. За это время я был один раз в Переделкине, три раза в больнице на консуль!
тации, один раз на новосельи у Белинковых2. Стараюсь не выходить из дому, так как
заметил, что морозный ветер плохо на меня действует. С глазами — плохо, так как
оперированный совсем вышел из строя, а правый с трудом выносит большую на!
грузку. В самом деле, я читаю очень много, а других радостей нет.

Я никак не могу согласиться с требованием Черноуцана3 и его товарищей о «по!
каянном» письме. Во!первых, мне не в чем каяться, во!вторых, я не сомневаюсь, что
подобный документ будет использован против меня, а никак не обеспечит мне воз!
можности печататься. Нет, уж лучше «умирать стоя»4, не говоря о всем прочем. Не!
смотря на то, что Корней Иванович рекомендует «покаянное» письмо, а другие мои
друзья полагают, что я должен просить разрешения на выезд за границу, я не могу
согласиться ни с первым, ни с вторым решением вопроса о дальнейшем своем суще!
ствовании. Много раз хотел посоветоваться с Вами, но очень, очень боюсь Вас бес!
покоить, а срочности в моем визите к вам пока нет5.

В Горьком выясняли вопрос обо мне на высшем уровне. Результаты пока что
таковы: преподавать я могу, а печататься — нет. Кстати, и на письмо вице!прези!
дента А<кадемии> Н<аук> акад<емика> Миллионщикова6 о необходимости вы!
пустить в свет редактированный мною сборник статей Добролюбова (он подписан
к печати полтора года назад) ответа нет уже около месяца.

От всей души желаю Вам в наступающем Новом году исполнения всех Ваших
желаний. Все остальное — приложится.

Уходящий год оказался для Вас очень бурным, гораздо более бурным, чем Вы
могли бы ожидать7. И для Вашего сердца, и для Ваших глаз нужен сейчас прежде
всего покой. Так как «вольность» от нас не зависит, то остается «покой», обеспечи!
вающий, конечно, не счастье, а только здоровье. Так будьте здоровы, дорогой мой
друг! С Новым годом!

Ваш Юл. Оксман8

26/XII

1 Письмо датируется по приложенной к письму Оксмана записке Антонины Петровны к Чуков!
ской. Дата записки: 26/XII!66.

2  Белинковы — Аркадий Викторович Белинков (1921—1970, умер за границей), литературовед и
писатель, автор книг о Тынянове и Олеше, и его жена Наталья Александровна (р. 1931). В 1968
году Белинков стал невозвращенцем, впоследствии эмигрировал в США.

3 Игорь Сергеевич Черноуцан (1918—1990), заместитель заведующего отделом культуры ЦК КПСС.
4 лучше «умирать стоя» — слова эти восходят к знаменитому изречению испанской коммунистки

Долорес Ибаррури (1895—1989): «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях».
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5 События, описываемые Оксманом, и неослабевающий интерес КГБ и ЦК КПСС к деятельности
ученого, являются отголоском истории, произошедшей в 1963 году. В начале этого года в Москву
вместе со своей семьей приехала американская славистка Кэтрин Б. Фойер, писавшая в то время
докторскую диссертацию о «Войне и мире» Л.Н. Толстого. Она собиралась заняться изучением
толстовских рукописей, а также должна была работать в музее «Ясная Поляна». Планы этой рабо!
ты она обсуждала с Н.К. Гудзием и Ю.Г. Оксманом, которого о визите Кэтрин Фойер предупредил
Г.П. Струве (кроме того, Глеб Петрович хотел иметь в своем собрании текст «Реквиема» Анны
Ахматовой, копия которого хранилась у Оксмана — позднее Юлиан Григорьевич подарил Кэт!
рин машинописную копию «Реквиема» и передал несколько писем для Струве). Вскоре после
встречи Кэтрин и ее мужа Льюиса С. Фойера с Оксманом, состоявшейся 23 мая, она решила по!
прощаться с ним — через некоторое время ей предстояло возвращаться домой вместе с дочкой
Робин. Утром 7 июня они сели в поезд, идущий в Хельсинки — при подъезде к финской границе
они подверглись грубому обыску со стороны сотрудников КГБ. Льюис С. Фойер писал: «В гости!
нице “Европейская” Кэтрин села за письмо к Глебу Струве, описывая свои беседы с Оксманом.
Письма она не закончила, а положила в сумочку и спустилась в холл гостиницы, чтобы навести
справки о поездке в Хельсинки. Внизу она обнаружила, что сумочки нет. Пропажа вскоре на!
шлась, но письмо к Струве исчезло. Она особенно встревожилась, когда вспомнила, что упомя!
нула в письме о нашем совместном визите к Оксману и таким образом дала КГБ “улику” против
меня.<…> Когда в понедельник утром, 10 июня, я зашел в американское посольство, чтобы вер!
нуть книги в библиотеку, библиотекарь сказал, что мои друзья, сотрудники посольства, хотят
поговорить со мной. Кэтрин и Робин уже приехали в Хельсинки, и Кэтрин оттуда сообщила в
посольство, что беспокоится за мою безопасность. Оказалось, что ее поезд задержали неподале!
ку от советской границы. Оперативники сняли ее и дочь с поезда, предъявили ей незаконченное
письмо к Струве и обвинили в том, что она занималась антисоветской деятельностью вместе с
Оксманом. Моя жена отвечала им, что с Оксманом они подолгу обсуждали литературные про!
блемы, в частности творчество таких классиков, как Толстой и Достоевский, а также современ!
ных поэтов и писателей, но никогда не касались ни политических событий, ни партийных про!
грамм…Она отказалась подписывать все документы, которые ей предлагали подписать…В кон!
це концов сотрудники КГБ швырнули паспорт Кэтрин на землю и отпустили ее». Одновременно с
тем, как развивались события с Фойерами, в двух зарубежных изданиях — «Социалистический
вестник» (№ 5/6 — май!июнь) и «Русская мысль» (3 августа) за подписью «NN» появилась статья
Ю.Г. Оксмана «Доносчики и предатели среди советских писателей и ученых» (в «Русской мысли»
она была озаглавлена иначе — «Сталинисты среди советских писателей и ученых»). В течение
двух дней, 5 и 6 августа 1963 года у Оксмана проводился обыск, в ходе которого были изъяты
оттиски статей Г.П. Струве и других зарубежных ученых, а также несколько писем Струве к Окс!
ману (сентябрь 1962 — май 1963). Следствие по делу Оксмана закончилось лишь в декабре, а его
материалы были переданы в Союз писателей и ИМЛИ. Осенью 1964 года Оксман был вызван на
заседание секретариата Союза писателей, на котором было принято единогласное решение об
его исключении из Союза, а через некоторое время он был вынужден уйти и из ИМЛИ. В 1965—
1968 гг. Оксман работал в Горьковском университете профессором!консультантом кафедр исто!
рии СССР и истории русской литературы, однако, по требованию КГБ и обкома КПСС, был уво!
лен и оттуда. См. воспоминания Л. Фойер, Р. Фойер!Миллер и статью М.О. Чудаковой об этих
воспоминаниях в публикации: Еще раз о “деле” Оксмана // Тыняновский сборник: Пятые Тыня!
новские чтения. Рига; М., 1994, с. 347—374; см. также: Зубарев Д.И. Писатели!диссиденты: Био!
библиографические статьи // Новое литературное обозрение. 2004. № 67, с. 425—427.

6 Миллионщиков Михаил Дмитриевич (1913—1973), ученый и общественный деятель.
7 Именно уходящий 1966 год послужил началом выступлений Лидии Чуковской в защиту пресле!

дуемых, гонимых властями писателей. Назовем наиболее знаменитое из выступлений — это от!
крытое письмо Лидии Чуковской «Михаилу Шолохову, автору “Тихого Дона”» (25 мая 1966) в
защиту Андрея Синявского и Юлия Даниэля. Письмо это неоднократно передавали по западным
радиостанциям, а впервые оно было опубликовано в России через 25 лет. См. в кн.: Лидия Чуков!
ская. Открытое слово. М.: ИМА—Пресс, 1991, с. 4—7.

  8 К письму приложена записка Антонины Петровны: «26/XII. Дорогая Лидия Корнеевна, примите
и мой новогодний привет с самым горячим пожеланием здоровья и счастья.

 Еще хочется сказать Вам, что в больном моем сердце с давних пор и неизменно живут восхище!
ние и большая любовь к Вам.
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 Как я буду счастлива, когда окрепшее Ваше здоровье позволит Вам приехать к нам, когда Вам
этого захочется.

 Крепко Вас целую. Ваша А. Оксман»

42. Ю.Г. Оксман — Л.К. Чуковской
30 декабря 19681

30.XII368
Дорогая Лидия Корнеевна!
Поздравляем Вас от души с наступающим Новым годом. Желаем и Люшеньке1 и

Вам здоровья, счастья и всего, что может нас еще радовать. Лучше всех поздравил
«Прометей» в рецензии Е. Филатовой (не знаю, кто это такая)2. Пишет скучновато,
но добропорядочно. И на том спасибо!

Не соберетесь ли к нам на праздники?
Прилагаю записочку Корнею Ивановичу. Ведь не видал я его года полтора!
Всегда Ваши А. и Юл. Оксман

1 Письмо написано рукою Антонины Петровны под диктовку Ю.Г. В письме ошибка А.П.: вместо
«И Люшеньке», т.е. дочери Л.К., А.П. написала «Илюшеньке».

2 Речь идет о рецензии на отрывок из незавершенной книги Лидии Чуковской «Герцен». Отрывок,
под названием «Начало», был напечатан в альманахе «Прометей», т. 3 (М.: Молодая гвардия, 1967).
См.: Е. Филатова. Новая работа о Герцене // Прометей, 1968. № 5.

43. Л.К. Чуковская — Ю.Г. Оксману
Телеграмма 12 января 1970. Москва1

С ГОРДОСТЬЮ ЗА РУССКУЮ НАУКУ ВСТРЕЧАЮ ЭТОТ ДЕНЬ
ОБНИМАЮ И ПОЗДРАВЛЯЮ ДОРОГОГО ДРУГА = ЛИДИЯ ЧУКОВСКАЯ

1 Датируется по почтовому штемпелю на телеграмме 12.1.70. Телеграмма послана по случаю
75!летия Ю.Г. Оксмана.

Предисловие и комментарии
М.А. Фролова

Подготовка текста
М.А. Фролова и Ж.О. Хавкиной
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Владислав Отрошенко

Гоголь и смерть
эссе

Гоголь умер от литературы. Умер от «Мертвых душ».
С самого начала ему открылись три свойства этой поэмы: 1) торжественная гро!

мадность; 2) постоянная отдаленность конца; 3) генетическая принадлежность Небу.
Час, когда произошло открытие, неизвестен. Известен день — 12 ноября 1836

года. Этой датой помечено письмо Гоголя к Жуковскому, которое было отправлено
из Парижа. О поэме в письме говорится:

«Огромно, велико мое творение, и не скоро конец его. Кто!то незримый пишет
передо мною могущественным жезлом».

Это было сообщено в ясном и радостном сознании. Не было ни малейших при!
знаков отчаяния или страха перед громадностью, небесностью, нескончаемостью.
Гоголь был окрылен. Потому что творение творилось — Гоголю писалось. «“Мерт!
вые” текут живо», — докладывал он Жуковскому в том же письме.

Сейчас хорошо известно, что далеко не всегда поэма текла так, как в 1836 году
в Париже и как в последующие четыре года в Риме.

К недостижимому концу «Мертвые души» в разное время и в разных городах Ев!
ропы текли по!разному, — иногда не текли совсем. Но что бы ни происходило с небо!
родной поэмой на земле — в Италии, Франции, Германии, Швейцарии, России, —
Гоголь твердо знал, что он трудится. Работает. Пишет «Мертвые души». Всегда, вез!
де. И это знал не только Гоголь. Это знали все.

С середины 40!х годов поэма потекла так, что Гоголь в работу верить перестал.
Вера в планомерную, отмеренную, размеренную, ежедневную и спокойную работу,
спасающая романистов во все времена и во всех углах мира, напрочь исчезла из
души Гоголя. Явилась другая — небывалая — вера. Гоголь выразил ее в письме к
неизвестному адресату, которое было датировано 1846 годом и помещено в «Вы!
бранных местах из переписки с друзьями». Говоря о причинах сожжения второго
тома «Мертвых душ» — «пятилетнего труда, производимого с таким болезненным
напряжением», — Гоголь объявил:

«Верю, что, если придет урочное время, в несколько недель совершится то, над
чем провел пять болезненных лет».

Совершится/напишется целый том грандиозного творения — не за несколько
лет, как раньше, а за несколько недель.

Каким образом?

От автора | Это эссе, которое, как я вижу теперь, присоединится к циклу «Гоголиана», начатому
мной несколько лет назад, возникло благодаря вопросу, заданному журналом «Знамя» современ!
ным писателям: «Актуален ли сегодня (и лично для Вас) творческий опыт Гоголя и если да, в чем это
проявляется?». Мой ответ в первую минуту состоял из двух предложений: «Гоголь умер от литера3
туры. Вот что нужно знать, чтобы знать, актуален ли творческий опыт Гоголя — сегодня, завт3
ра, для кого3нибудь лично». Но в следующую минуту мне показалось, что суть дела будет не до конца
ясна, если я ограничусь этим высказыванием.
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Конечно, нельзя отрицать, что у Бога есть разные средства воздействия на Свой
мир, в том числе и такие, которые заставляют говорить о чудесных явлениях.

«Мертвые души» должны были писаться. Они должны были писаться быстро и
без помех. Потому что они должны писаться не силой будничного труда, а силой
божественного чуда, совершающегося в «урочное время».

Это было четвертое свойство поэмы, которое открылось Гоголю и которое, мо!
жет быть, не всегда проявлялось в полной мере.

В полной мере проявилось другое.
Весной 1845 года Николай Васильевич сообщил в послании из Франкфурта дру!

гу души — фрейлине двора, супруге калужского губернатора Александре Осиповне
Смирновой:

«Бог отъял на долгое время от меня способность творить».
Умирание Гоголя началось именно с этого времени.
Внешний образ своей смерти, то, как он будет умирать, Гоголь нечаянно обри!

совал угадывающим или наколдовывающим пером еще в молодости — в «Старо!
светских помещиках».

Главные герои — Пульхерия Ивановна и Афанасий Иванович — умирают ни
от чего, или, как сказал бы доктор Тарасенков, участвовавший в медицинском спа!
сении умирающего Гоголя, от «непреклонной уверенности в близкой смерти».

«Я знаю, что я этим летом умру», — объявляет Пульхерия Ивановна супругу,
заверяя его при этом, что она ничем не больна.

«Надо меня оставить; я знаю, что должен умереть», — произносит Гоголь в
четверг 14 февраля 1852 года, за неделю до своей кончины, в то время как сбитый с
толку Тарасенков не может обнаружить «никаких объективных симптомов, кото!
рые бы указывали на важное страдание», и самым очевидным симптомом остается
неизменная картина: Гоголь в полной памяти лежит на диване, не отвечая на воп!
росы медиков («в халате, в сапогах, отвернувшись к стене, на боку, с закрытыми
глазами», — перечисляет доктор подробности с добросовестной зоркостью, как буд!
то они могут пригодиться для диагноза).

Без тени сомнения, что так может быть, Гоголь описывал в «Старосветских
помещиках» эту странную уверенность в смерти, приводящую к смерти в обход ме!
дицинских причин:

«Уверенность ее в близкой своей кончине так была сильна и состояние души ее
так было к этому настроено, что действительно через несколько дней она слегла в
постель и не могла уже принимать никакой пищи. <…> Пульхерия Ивановна ниче!
го не говорила. Наконец, после долгого молчания как будто хотела она что!то ска!
зать, пошевелила губами — и дыхание ее улетело».

Современники же, видевшие Гоголя в его предсмертные дни, не в состоянии
были поверить в саму возможность такой кончины.

«Он все!таки не казался так слаб, чтоб, взглянув на него, можно было подумать,
что он скоро умрет. Он нередко вставал с постели и ходил по комнате совершенно
так, как бы здоровый», — уверяет Николай Берг.

«В положении его, мне казалось, более хандры, нежели действительной болез!
ни», — вторит ему Степан Шевырев.

Но не только друзья!литераторы не могли заметить в Гоголе болезни; не только
квалифицированные доктора, в том числе и знаменитый Иноземцев, «отзывались
об ней неопределенно». Даже те два пресловутых лакея (возбужденно описанных
Львом Арнольди), которые намеревались насильно поднять Гоголя и поводить его
по комнате, — «размотать», «раскачать», чтоб он «очнулся» и «захотел жить», — чу!
яли чутьем своих организмов, что болезнь здесь отсутствует: «какая у него болезнь!
то… никакой нет, просто так…».

Навещавшие дом графа Толстого на Никитском бульваре в февральские дни
1852 года находились не то чтобы в полной — в сокрушительной растерянности.
Понять, что происходит с Гоголем, почему он, по его настоятельным словам, бли!
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зок к смерти (и близок ли), было невозможно. Слова же были впечатляющими.
Никакого возражения, и даже обсуждения, они не предполагали, как и слова Пуль!
херии Ивановны.

«Надобно же умирать, а я уже готов, и умру», — сказал Гоголь Алексею Хомя!
кову.

Но впечатляющими были и явления.
Вслед за готовностью умереть, не подкрепленной «объективными симптома!

ми», вдруг стало «обнаруживаться», как выразился Михаил Погодин, «совершенное
изнеможение». Жизнь вдруг стала неуклонно уходить из Гоголя, так же, как она ухо!
дила из Афанасия Ивановича, который через несколько лет после странной смерти
супруги и сам странным образом уверовал в скорую кончину, прогуливаясь по саду:

«Он весь покорился своему душевному убеждению, что Пульхерия Ивановна
зовет его; он покорился с волею послушного ребенка, сохнул, кашлял, таял, как свеч!
ка, и наконец угас так, как она, когда уже ничего не осталось, что бы могло поддер!
жать бедное ее пламя».

С той же покорностью смерти таял и Гоголь, не желая принимать медицинскую
помощь и вступать в разговоры с друзьями, старавшимися по!своему «размотать» и
«раскачать» его.

Однако покорность возникла не сразу.
Смерти он сопротивлялся без малого семь лет, о чем друзья не подозревали,

полагая, между прочим, что второй том «Мертвых душ» сочиняется более или менее
благополучно с тех самых пор, как в декабре 1840 года Гоголь в письме к Сергею
Аксакову дал знать о продолжении поэмы, которое обещало быть «чище, величе!
ственней» и превратиться в «кое!что колоссальное».

С весны 1845 года, когда Гоголю открылось то, о чем он поведал Смирновой, —
«Бог отъял на долгое время от меня способность творить»; когда стало ясно, что не!
бесные «Мертвые души» могут на земле не писаться должным образом; когда обна!
ружилось, что чудесный «урочный час», не подчиняющийся законам земного вре!
мени и нормам «болезненного труда», может не наступать смертельно долго, в Гого!
ле наряду с верой в законное чудо стала возрастать вера в нечто постороннее, не
имеющее отношения к свойствам поэмы.

Ему стало вериться, что «Мертвые души» сдвинутся с места и полетят, одолевая
колоссальные пространства второго тома, в бесконечную даль, если ему доставят
большое количество («кучу», как он выражался) каких!то необыкновенных сведе!
ний о России — о ее мужиках, помещиках, взяточниках, должностях, присутствиях,
губерниях.

Более того, как свидетельствует письмо, которое он отправил Смирновой зи!
мой 1847 года из Неаполя, им овладела идея, что без «полного знания дела», — то
есть без сведений о России от калужской губернаторши и от прочих близких и даль!
них лиц, — его жизнь как творца, спасающегося творением, уже невозможна.

«Способность создания, — писал он Александре Осиповне, — есть способность
великая, если только она оживотворена благословением Бога. Есть часть этой спо!
собности и у меня, и я знаю, что не спасусь, если не употреблю ее, как следует, в
дело. А употребить ее, как следует, в дело я в силах только тогда, когда разум мой
озарится полным знанием дела. Вот почему я с такою жадностью прошу, ищу сведе!
ний, которых мне почти никто не хочет или ленится доставлять».

Чтобы не ленились и хотели, он прибегал то к хитрости, то к мольбам, то к гип!
нотическим заклинаниям.

Конечно, нельзя не заметить, что эта вера находилась в полном противоречии
не только с сущностью «Мертвых душ», но и со всем существом их автора.

Гоголь не мог сотворить творения из сведений.
Он сам свидетельствовал о том, что даже проницательный Пушкин до конца не

понял главное свойство его таланта — извлекать образы из себя самого. То есть
вызывать их к жизни не силой неких точных, добытых прямо из недр действительно!
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сти сведений, а силой художнической интуиции, связывающей его с Небом, где
хранятся слова всех великих поэм и откуда разом видны все помещики, мужики и
губернии. Но он продолжал понуждать своих корреспондентов к добыванию,
собирательству и доставке этих бессмысленных для его дара сведений. Он желал,
чтобы сведения для «Мертвых душ» текли бесперебойным, живым, сверкающим и
не показывающим своего конца потоком, как текли когда!то в Париже и в Риме сами
«Мертвые души».

Нужно признать, тем не менее, что какой бы драматической и даже трагиче!
ской ни казалась эта вера в подобие работы над подобием поэмы, она все!таки
помогла Гоголю выстоять — замедлить умирание.

Семь лет он уклонялся от послушного таяния и угасания, скрываясь от тех не!
умолимых «Мертвых душ», о свойствах которых ему было известно абсолютно все и
которые ни в чем не нуждались, кроме воли Бога вернуть автору «способность тво!
рить».

Невозможно сказать, в какое именно время Гоголю открылась тайна того, чем
кончатся «Мертвые души» — то есть, конечно, не сама поэма, чуждая по своей не!
бесной природе финальной точки, а углубленная работа над ней. Может быть, это
случилось еще в самом начале — той осенью 1836 года, когда в Париже сочинялись
первые главы первого тома под диктовку «кого!то незримого». Или позднее — зи!
мой 1843 года в Ницце, когда Гоголь «набрасывал на бумагу», радуясь ясным и без!
ветренным дням, «хаос» второго тома и сообщал между делом в письме к Жуковско!
му об открытиях, связанных с погружением в поэму:

«Поупражняясь хотя немного в науке создания, становишься в несколько крат
доступнее к прозрению великих тайн Божьего создания. И видишь, что чем дальше
уйдет и углубится во что!либо человек, кончит всё тем же: одною полною и благо!
дарною молитвою».

Да, именно так: кончит молитвой… За «полною и благодарною молитвой» пос!
ледует оставление углубленной работы, а за оставлением работы — смерть.

В последние дни Гоголь часто и подолгу молился, уже не помышляя о какой бы
то ни было работе над поэмой, а тем более о спасении медициной или дружескими
беседами. Он давно и хорошо знал, что «Мертвые души» — это то творение, от кото!
рого умирают, если оно не пишется.

Таково было пятое — главное — свойство поэмы.
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С Гоголем на дружеской ноге:
юбилейные заметки

Я почитаюсь загадкою для всех, никто не разгадает
меня совершенно.

Н.В. Гоголь

2009 год объявлен ЮНЕСКО Годом Н.В. Гоголя в связи 200!летием со дня его
рождения. Празднование десять лет назад 200!летия Пушкина уже показало, насколь!
ко круглые даты национальных гениев множат легенды и мифы о них. В. Набоков
заметил как!то в своих лекциях по русской литературе: «Комическое отделено у Го!
голя от космического одной свистящей буквой “с”». У Гоголя, действительно, очень
короткая дистанция между реальностью и абсурдом, смехом и грустью, смехом и
ужасом, смехом и кошмаром. «Образно говоря, с Гоголем можно досмеяться до
смирительной рубашки», — пишет критик П. Басинский1 . Будто в подтверждение
этих слов финальным аккордом рождественской ярмарки в Петербурге стал благо!
творительный аукцион «Гоголевская азбука». С середины декабря VIP!персоны —
деятели культуры, политики — рисовали азбуку. Каждый выбирал букву и изобра!
жал предмет, название которого начинается с этой буквы. Темой стало творчество
Гоголя. Задача усложнилась тем, что картины рисовали на куске шинели. Изящные
огненные «Черевички» Ульяны Лопаткиной, парящая в морозном небе «Карета» Ели!
заветы Боярской, лаконичная «Фига» Сергея Шнурова и другие картины привлекли
внимание публики, двигателями же аукциона стали два полотна. Это буква «У», выб!
ранная Владимиром Путиным — он нарисовал узор на заиндевевшем окне, и тради!
ционная «М» Валентины Матвиенко, изобразившей метель, которая замела Дикань!
ку и ознаменовала начало рождественских чудес. Очевидно, что Гоголь становится
модным писателем со всеми вытекающими отсюда последствиями, войдя в «джентль!
менский набор» имен, не знать которые считается неприличным для образованного
человека.

К столетнему юбилею Гоголя А. Блок написал статью с примечательным назва!
нием «Дитя Гоголя». «В полете на воссоединение с целым, в музыке мирового оркест!
ра, в звоне струн и бубенцов, в свисте ветра, в визге скрипок — родилось дитя Гоголя.
Этого ребенка назвал он Россией. Она глядит на нас из синей бездны будущего и зовет
туда. Во что она вырастет, — не знаем; как назовем ее, — не знаем». На этот блоков!
ский вопрос пыталась ответить русская литература в течение всего «Ха!Ха» века (так
иронически именует двадцатое столетие писатель А. Битов). Исследователи творче!
ства Гоголя называют одну из особенностей его творчества — «зазеркальность» вос!

 1 Басинский П. Российская газета, 24.01.2006.
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приятия мира, проявляющуюся в инверсии (земное—небесное, божественное—дья!
вольское), в пристрастии ко всякого рода маскам, личинам, в любви к переодеваниям
и т.п. Эта «зазеркальная» логика, хорошо просматриваемая на любом уровне текста,
оказалась созвучной современному литературному процессу.

Ставшая уже сакраментальной фраза «Все мы вышли из “Шинели”» по частот!
ности использования может соперничать только с вылетевшей из статьи А. Григо!
рьева цитатой «Пушкин — наше все». Вся русская литература со второй половины
ХIХ века по сей день так или иначе сверяла свои художественно!эстетические от!
крытия с гоголевской традицией, недаром ассоциирующейся в ее сознании именно
с «Шинелью», хрестоматийной повестью о маленьком человеке Акакии Акакиевиче
Башмачкине, стремившемся с помощью шинели, пошитой невероятными усилия!
ми и лишениями, повысить свой социальный статус. Башмачкин за полтора века
своей жизни действительно стал абсолютно нарицательным литературным героем.
Сравнивая классические тексты с реалиями сегодняшнего дня, мы поневоле ко мно!
гому начинаем относиться по!новому. Так, поэт Михаил Анищенко пишет стихотво!
рение от лица похитителей шинели Акакая Акакиевича:

Когда по родине метель
Неслась, как Сивка3Бурка,
Я снял с Башмачкина шинель
В потемках Петербурга.
Была шинелька хороша,
Как раз — и мне, и внукам.
Но начинала в ней душа
Хождение по мукам.2

К первой публикации повести «Шапка» в журнале «Континент» Владимир Вой�
нович придумал эпиграф: «Эта шапка сшита из шинели Гоголя». Позже этот эпи!
граф он снял, а на вопрос, почему, ответил: «Мне очень важен эффект достовернос!
ти, а такой эпиграф сразу настраивает читателя на сочинение — это как бы литера!
турно!ассоциативная игра». Однако и без эпиграфа эта игра очевидна. Судьба писа!
теля Ефима Рахлина, зацикленного на том, чтобы в Союзе писателей ему к праздни!
ку выдали пыжиковую шапку, — это судьба Башмачкина ХХ века. Неслучайно писа!
тель Каретников, всячески награжденный властью, говорит Рахлину: «Все врешь и
все понимаешь. Ты не хуже меня знаешь, что тебе не шапка нужна, шапку ты у како3
го3нибудь барыги за сотню3другую можешь купить не хуже. Тебе не это нужно. Тебе
нужно другое. Ты хочешь дуриком в другую категорию, в другой класс пролезть. Хо3
чешь, чтобы тебе дали такую же шапку, как мне, и чтобы нас вообще уравняли.
Тебя и меня, секретаря Союза писателей, члена ЦК, депутата Верховного Совета,
лауреата Ленинской премии, вице3президента Всемирного Совета Мира. …Умный
ты, я вижу, чересчур даже умный. Ты будешь писать о хороших людях, будешь де3
лать вид, что никакой такой Советской власти и никаких райкомов3обкомов вовсе
не существует, и будешь носить такую же шапку, как я? Дудки, дорогой мой. Если
уж ты хочешь, чтобы нас действительно уравняли, то ты и в другом равенства не
избегай. Ты, как я, пиши смело, морду не воротя: “Всегда с партией, всегда с наро3
дом”».

Заслуживает внимания сборник «Новые петербургские повести», составлен!
ный петербургским писателем Павлом Крусановым, — своего рода ревизия жанра,
начало которому положил в XIX столетии Н.В. Гоголь. П. Крусанов в предисловии
сразу оговаривает правила игры: «Итак, с тех давних пор, со времен “Шинели”, “Нев!
ского проспекта”, “Носа”, etc., все, что претендует на звание петербургских повес!
тей, невольно проходит испытание гоголевским эталоном». Рассказ «Квартира»
петербургского писателя!митька Владимира Шинкарева, вошедший в сборник, —

2 Михаил Анищенко. Шинель // Новое время, 18.02.2008.
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это своеобразный ремейк гоголевской «Шинели». Герой рассказа, писатель Василий,
разведясь с женой, переехал в жуткую комнату в коммуналке. Соседи не давали ему
жить, поэтому он с трудом откладывал по доллару, чтобы вырваться из этого ада.
Василию удается получить большой гонорар за повесть «Машина» про мелкого чи!
новника, который мечтает сменить свой постыдный «Москвич» на «Вольво», а когда
мечта сбывается, машину угоняют (к слову, практически этот же сюжет обнаружи!
вается и в эссе «Николаю Васильевичу» в книге «Плагиат» Вячеслава Пьецуха).
Герой Шинкарева, Башмачкин XXI века, создает образ современного Акакия Акакие!
вича, попадая при этом в ту же ситуацию: еле!еле скопив деньги на квартиру, он
оказывается жертвой шарлатанов.

Гоголевская «Шинель» закольцовывается, отражается во множестве зеркал, дво!
ится и троится. Ремейк «Шинели» можно обнаружить и в сборнике рассказов Дмит�
рия Горчева «Милицейское танго»: милиционеры крадут мобильный телефон у
кроткого офисного работника Алексея Алексеевича. «Литература и жизнь не стоят
на месте, а непрестанно развиваются в непонятном направлении, и если позавчера
странствующий рыцарь был олицетворением благородного беспокойства, то сегод!
ня может случиться так, что настоятельно требуется изобразить его в качестве бала!
мута и дурака. Или наоборот. Великие предшественники так много начудили по
линии художественной обработки, что им остро хочется надерзить. И надерзить
предпочтительно на их собственном материале, желательно устами их же персона!
жей и по возможности тем же самым каноническим языком. Например, Гоголь до!
казывал, что в XXI столетии русский человек станет совершенен духом, совсем как
Александр Сергеевич Пушкин. А он почему!то стал невежа и обормот»3 , — эти слова
писателя Вячеслава Пьецуха из его книги с говорящим названием «Плагиат» во мно!
гом объясняют настойчивое стремление современных авторов вновь и вновь воз!
вращаться не только к гоголевским текстам, но и к легендам и мифам. Так, постмо!
дернистский роман Анатолия Королева «Голова Гоголя» рассказывает о гениаль!
ной голове, точнее, головах, потому что голова одного гениального человека!загад!
ки, по воле автора путешествующая по временам и странам, «вмещает» многочис!
ленные реальные и фантастические сюжеты, связанные то с головами, во множе!
стве летевшими с эшафота Великой французской революции, то с работами мадам
Тюссо, то с якобы попавшей в Москву по окончании Второй мировой войны голо!
вой Гитлера. Повесть Михаила Кураева «Дружбы нежное волненье», в которой рас!
сказывается о старинной дружбе двух самовлюбленных интеллектуалов, безуслов!
но, ориентирована на гоголевскую «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с
Иваном Никифоровичем». Обращение к общеизвестному сюжету позволяет автору
выявить ничтожество тех, кто привык мыслить о себе чрезвычайно высоко, а по сути
своей неотличим от миргородских жителей4 . «Старгород» Петра Алешковского
отсылает к «Миргороду», гоголевские герои угадываются в повести Марка Харито�
нова «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича». Роман Леонида Гиршовича
«“Вий”, вокальный цикл Шуберта на слова Гоголя» тоже насквозь цитатен, про!
низан аллюзиями, что усиливает ощущение театральности. Основные источники
романа — «Белая гвардия» Булгакова, роман Владимира Жаботинского «Пятеро»,
«Дар» и «Лолита» Набокова, «Волшебная гора» Томаса Манна и, конечно, заявлен!
ный в заглавии Гоголь. Таким образом, формируется интеллектуальная плотность
высказывания, усиленная тем, что на литературные цитаты накладываются цитаты
музыкальные: в романе упоминаются сочинения Бетховена, Вагнера, Шуберта, Чай!
ковского и других композиторов.

«Бывает время, когда нельзя иначе устремить общество или даже все поколе!
нье к прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости», — пи!
сал Гоголь. Судя по количеству «мерзости жизни», описанному в современной лите!
ратуре, видимо, это время настало. И к гоголевским текстам зачастую тоже прихо!

3 Вяч. Пьецух. Плагиат. — М., 2006, с. 4.
4 См. об этом: А. Немзер. Современный диалог с Гоголем // Новый мир, 1994, № 5.
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дят не с парадного хода, а с черной лестницы. В своей замечательной книге «В тени
Гоголя» Андрей Синявский писал: «Ведь это Гоголь в качестве палочки!выручалоч!
ки поднес России — не Чацкого, не Лаврецкого, не Ивана Сусанина и даже не старца
Зосиму, а Чичикова. Такой не выдаст! Чичиков, единственно Чичиков способен сдви!
нуть и вывезти воз истории, — предвидел Гоголь в то время, когда не снилось еще
никакого развития капитализма в России и все было глухо забито обломовыми,
скалозубами, и требовалось полвека, пока Щедрин, раскусив орех, выплюнет эпи!
таламу Чумазову, а Гоголь уже тогда тыхэсенько двинул шашки и вывел в дамки —
мерзавца: этот не подведет!»5 . Может быть, здесь объяснение востребованности
этого героя современными писателями?

Алексей Иванов, автор вызвавшего много дискуссий романа «Блуда и МУДО»,
придумал слово «начичить». В одном из интервью автор признался, что этот глагол
придумал специально, чтобы «всем совать сходство с Гоголем. Мой роман — это га!
раж, в котором стоит “мерс”. Гоголь — ключ от гаража. Но не от “мерса”. Кто схва!
тит этот ключ и убежит, радуясь, тот никуда на романе не уедет». Действительно,
первое впечатление критиков, схвативших этот «гоголевский ключ», было связано с
появлением «Мертвых душ XXI века», о чем много говорилось в рекламной кампа!
нии романа. Главный герой, провинциальный художник и милый плейбой Моржов
грубости современного мира противопоставляет собственную грубоватость и ци!
ничность. «Блуда» на городском жаргоне означает «неприятность». «МУДО» — «му!
ниципальное учреждение дополнительного образования», по!старому — дом пио!
неров. Там и работает Моржов, которого значительно больше интересуют воспита!
тельницы, нежели пионеры. «Блуда» — это, собственно, и есть сама ложь в самых
разнообразных ее проявлениях: в мыслях, в высказываниях, в поступках. «Можно
сказать, что, находясь в блуде, человек: а) блуждает (т.е. безуспешно скитается в
поисках хоть какого!то жизненного смысла); б) блудит (т.е. неизбежно грешит —
телесно, словесно и мысленно); в) заблуждается (т.е. постоянно ошибается как в сло!
вах, так и в действиях)»6 . А. Иванов на презентации романа пояснил свою авторс!
кую позицию: «В этой книге я объясняю, почему у нас в стране все устроено таким
образом, а не иначе, я рассказываю о новом типе мышления, сформировавшемся в
нашем обществе». Герой романа Моржов дает этому новому типу мышления назва!
ние: «Он знал выражение “клиповое мышление”. Выражение было неверным. Мышле3
ние — это логика, процесс. А процесс не может существовать разорванными вспыш3
ками, как железная дорога не может существовать только в виде мостов через реки.
Клиповым может быть лишь видение мира, а не мышление. Мышление — пиксель3
ное: механическое сложение картины мира из кусочков элементарного смысла». Ав!
тор обнаруживает это пиксельное мышление не только у замотанных педагогов,
не только у неуправляемых детей, но, прежде всего, у чиновников от образования,
ведь именно с их выступления на педсовете и начинается эта современная исто!
рия о «мертвых душах». В связи с готовящимися переменами учреждение допол!
нительного образования собираются переделать в антикризисный центр, предан!
ных делу преподавателей выгнать, а детский лагерь отдать спонсорам — железной
дороге. Педагоги МУДО спешно собирают детей, но их число слишком невелико,
потому для отчетности Моржов, этот Чичиков ХХI века, собирает по школам серти!
фикаты, используя свои связи, прежде всего с женщинами. Имитируя для приехав!
шей комиссии активную и насыщенную жизнь лагеря, Моржов и три молодые учи!
тельницы ставят целый спектакль, заявив в итоге: «Всем спасибо за лицемерие».

Роман Ярослава Верова7  «Господин Чичиков» представляет собой образец ли!
тературной мистификации. Главный герой, современный Чичиков, въезжает в гу!

 5 Абрам Терц. В тени Гоголя. Собрание сочинений в двух томах —  М., 1992, т. 2, с. 29.
6 Юлия Щербинина. Кризис вербальности и современная литература, или За что ППП невзлюбил

Моржова и его автора // Волга, 2009, № 1—2.
  7 По словам критика Д. Володихина, Ярослав Веров — коллективный псевдоним двух или трех ук3

раинских литераторов. Один из них — Глеб Гусаков из Донецка. См. об этом: Дмитрий Володи3
хин. Мертвые души мелким оптом. Ярослав Веров. Господин Чичиков // Знамя, 2006, № 11.
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бернский город N и принимается за коммерцию. Нравы нашего века уже не дают
возможности героям удивляться чему!либо. Ведь все продается и покупается. По!
этому предложение продать мертвые души воспринимается чуть ли не как норма, а
предпринимателей прежде всего волнует конъюнктура на рынке мертвых душ: как
бы не прогадать? Бизнесмены, бандиты, представители власти, службисты, интел!
лигенция — все спешат продавать и продаваться. Явление Чичикова — не самое
странное событие в городе: в НИИ работает чудо!магнит, в фирме «Эъ» состоят в
штате ведьмаки, а в одной из камер местной тюрьмы вот уже сто лет проживают
четверо зэков, умерщвляющих всех, кто проведет с ними ночь. Путешествие Чичи!
кова по городу и окрестностям в поисках душ представляет собой все то же гоголев!
ское перемещение от одной «прорехи на человечестве» к другой.

Чичиков становится героем и пьесы Нины Садур «Брат Чичиков» (это вторая
после пьесы «Панночка» работа драматурга над гоголевскими текстами). Об особом
мистическом отношении с гоголевским миром Н. Садур говорит так: «Гоголь позво!
лил мне это. Вот лично мне — лично Гоголь… Я никоим образом не сопоставляю
себя с Гоголем. Но мне было дозволено8 ». Место действия пьесы — Русь — представ!
ляет собой бесконечную степь, где за пределами вообще любого населенного пунк!
та отсутствуют какие!либо пространственно!временные координаты, мир лишен
четких ориентиров, кругом только непроглядная тьма и буря. Маршрут Чичикова у
Садур тот же, что и у Гоголя, но лишь в финале выясняется, что он — существо не!
рожденное, эмбрион, свернувшийся калачиком в утробе матери!России. Это одна
из возможностей реализации характера, один из миров, показанный с новой точки
зрения. Нина Садур использует в своем творчестве важные архетипические поня!
тия, явления и образы. Россия у нее оказывается во власти бесовского хаоса. Пока!
зательны ремарки, в которых ключевыми становятся образы дьявольской пляски,
тьмы, бури: «Тьма непроглядная. Буря. В блеске бури мчится бричка», «Бал бушует.
Чичиков, обжигаясь, пляшет на краю его, как у костра», «Бал захлестнул степь». Ко!
нечно, гоголевский текст перечитывается, переживается, проигрывается у Садур с
учетом опыта ХХ века. Драматург снова и снова пытается найти ответ на вопрос «Русь,
куда же несешься ты?». Этот вопрос эхом повторяется в ремарках, репликах и моно!
логах героев. Например, Чичиков рассуждает о России так: «А ведь ей дела нет. Она
навеки в небо загляделась. Безрассудство одно у ней! Она возьмет и сдунет, вот сду!
нет! Она сама летит куда!то, вся летит, и куда, зачем? А может, земли этой и вовсе
нету?! Может, это я сам как!нибудь завалился в щель, и она мне кажется? А чихну,
встряхнусь — и ее нету: мрак да звездочки».

Важным для определения специфики современной литературы представляется
обращение к так называемым «вторичным» текстам (ремейки, пересказы, адапта!
ции, сиквелы, комиксы и др.). Подобные произведения стали, по образному выра!
жению У. Эко, «ложными синонимами», которые, совпав с запросами читателей,
требуют «перевода» с языка высокой культуры на уровень обыденного понимания.
Жанровые поиски современной литературы оказались в значительной степени свя!
занными с игровым использованием классического наследия. Литература обнару!
живает склонность к созданию вторичных произведений: заимствуются названия,
имитируется стиль, жанр, пишутся продолжения. Создается впечатление, что спус!
тя восемьдесят лет вновь ожил знаменитый зощенковский герой, автор «Шестой по!
вести Белкина», который страдал от того, что уже все хорошее когда!то было напи!
сано. Так, современной драматургии свойственно помещать классические произ!
ведения в новый культурный и исторический контекст. Классические тексты ста!
новятся своего рода «индикатором» современности. Размышляя о причинах воз!
никновения драматургических подъемов в разные периоды истории литературы,
М. Липовецкий приходит к очень важным выводам: «Быть может, драматургия
становится главным действующим лицом в литературе именно тогда, когда после

8 Садур Н. «Искусство — дело волчье». Интервью с М. Заболотной // Петербургский театральный
журнал. 1993, № 3.
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бурных передряг, революций, потрясений и сдвигов происходит стабилизация (застой,
депрессия)? Этот жанр реагирует на отвердение новой социальности, до тех пор ка!
завшейся неоформленной и открытой для перемен. Драма, находящаяся на подъе!
ме, в сущности, всегда сфокусирована на несбывшихся надеждах. Ее интересуют те,
кто платит за социальный сдвиг, те, кто получает пощечины, те, кого повернувшая!
ся история столкнула куда!то в канаву или же в канаве оставила, вначале поманив
да бросив. Именно драма начинает биться головой о стену новой социальности. О
ту самую стену, которая еще недавно казалась дверями в светлое будущее. Это жанр
похмелья, ломки, отходняка. В драматургической муке обычно вызревает подъем
романа»9 .

Тема исчезновения настоящего читателя появляется в пьесе представителя так
называемой «новой драмы» Олега Богаева «Мертвые уши, или Новейшая исто�
рия туалетной бумаги». В доме одинокой старухи Эры Николаевны, озабоченной
только своим желудком, появляется «квартет русских классиков» (Пушкин, Гоголь,
Толстой и Чехов). Они стремятся найти читателя, который бы пришел в библиотеку
и тем самым спас бы их от забвения, а книги от утилизации и превращения в туалет!
ную бумагу. Гоголь с иронией и болью пытается найти место в новой культуре: «И
начинаешь шевелить мозгами, гадать, “может мы в натуре” плохие писатели... не
могли создать “Новейшую историю туалетной бумаги”... “Библию вкусной и здоро3
вой пищи”... Теперь я писал бы только газеты. “Вечерний Гоголь № 26...” Пауза. В
Историческом музее первый экспонат — скелет интеллигента. Позвоночник искрив3
лен, копчик ярко выражен. Вместо черепа — отбойный молоток. Одним словом —
урод. Ископаемое чудовище. <…> В Ледниковый период вымерзли все читатели. Уче3
ные гнут извилины — отчего у читателей исчез волосяной покров и почему они пло3
хо грызли капусту».

Эра привыкает к своим гостям, кормит их, трогательно о них заботится, пыта!
ется читать собрания сочинений, которые писатели стараются не выпускать из рук,
перетаскивает списанные книги к себе в дом, но настоящего читателя классикам
так и не удается найти (показательна реплика Толстого: «В большом пятимиллион3
ном городе читают книги два человека... Да и те, один — по слогам, другой — по
буквам... Тьма Египетская! Плебейство! Зато все писатели... Пять миллионов. За3
чем столько?!»). Все литературные игры с классическими текстами, столь щедро
представленные в «новой драме», превращают пьесы в какой!то степени в «жанр без
берегов». Финал трагикомедии О. Богаева по!чеховски печален: «Книги набухают,
как дрожжевое тесто. Гром. Это не склад боеприпасов — книги разрываются огнем
одна за другой. Огонь кружит по комнате. За окном падает черный снег или это
типографский наборщик пошутил с крыши? В пламени скачет медный всадник, ши3
нель размахивает пустыми рукавами, детство–отрочество–юность стоят, прижав3
шись друг к другу, горящая чайка бьется в окно».

В другой пьесе Олега Богаева «Башмачкин. Чудо шинели в одном действии»
героем является не только маленький человек Акакий Акакиевич, но и сама похи!
щенная шинель, которая, подобно Чичикову, скитается среди людей всяких чинов
и званий в поисках своего Башмачкина. По сути, Богаев сочинил продолжение клас!
сического текста: пьеса начинается с ограбления, за ним следует череда убийств,
после чего обагренная кровью Шинель вполне самостоятельно пускается бродить
вдоль по улицам. «Да разве такое бывает, чтоб Шинель рассудок заимела и пошла
хозяина искать?» — интересуется один из героев. «Башмачкиииин!» — то и дело
нежным голосом зовет Шинель: «Шинель идет темными дворами. Она то и дело
останавливается, стирает сажу с рукава, поправляет порванный воротник, громко
зовет: “Башмачкин! Башмачкин!”. Лают собаки. Вокруг ни души. Шинель бредет
через бескрайнее снежное поле, кричит на все четыре стороны: “Башмачкин! Баш3
мачкин!”. Слов не слышно. Вьюга бьется в ее пустых рукавах, дергает за полы, хва3

  9 Липовецкий М. Театр насилия в обществе спектакля: философские фарсы Владимира и Олега Пре3
сняковых // НЛО, № 73, с. 145.
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тает за воротник. Шинель идет, а поле все не кончается, она устала кричать и
идти, села в сугроб и подняла воротник». Олег Богаев любит рассказывать мисти!
ческую историю создания своей пьесы. Как будто Гоголь, обидевшись на его сочи!
нение «Мертвые уши», наказал драматурга тяжелой болезнью: четыре месяца Бо!
гаев пролежал на больничной койке, которую до него занимал пациент по фами!
лии Башмачкин, и инициалы его были именно гоголевские: А.А. Тогда!то наказан!
ный драматург и решил сочинить новую пьесу, в которой он вернет несчастному
Башмачкину его шинель и реабилитируется перед великим писателем. А сюжет,
по признанию Богаева, приснился ему во сне. В результате пьеса «Башмачкин»10

вся соткана из жутковатой мистики, черного юмора, абсурда и затаенной грусти.
При этом она очень универсальна, ведь шинель — это говорящая метафора, это и
нежная смерть, и потерянная душа Башмачкина, и мерило человеческих отноше!
ний. Мир стал «шинелью», а человек в нем потерялся, стал маленьким, душа его
истончилась. Шинель лихорадочно ищет свое человеческое содержание, но не на!
ходит его, умирая так же, как умирает ее хозяин. Ведь форма не может существо!
вать без содержания. Очевидно, что «новая драма» пытается «схватить сырую ре!
альность времени», сделать «срочное фото», фиксирует нашу жизнь по частям, по
крупицам. Это тот материал, который необходим не только современной литера!
туре, но и театру XXI века.

Как известно, весной 1845 года Некрасов и Григорович прочли рукопись Досто!
евского «Бедные люди» и поспешили к Белинскому: «Новый Гоголь народился!». «Эк у
вас Гоголи!то как грибы растут», — иронически отозвался критик. Уникальность Го!
голя очевидна, а постоянная востребованность тем, идей, образов убеждает в его
неизменной актуальности. Гоголь вступает в свое третье столетие, но по!прежнему
он — загадка, которую упорно стремятся разгадать. Не об этом ли писал в начале ХХ
века Борис Зайцев: «Опасение, что Гоголя слишком хорошо знаешь, что он исчерпан
и при перечитывании не даст нового или даже побледнеет, не оправдывается. Чита!
ешь его по!иному и находишь не совсем то, что думал найти»?! 11

10 Режиссер Владимир Мирзоев поставил пьесу с участниками Театра3студии 21.
11 Зайцев Б.Н. Гоголь // Русская мысль. 1952, №429, с.3.
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Богатый нищий

ЗАПОЛЯРНЫЙ КЛОНДАЙК НА КРАЮ ЕВРОПЫ

Огромные лужи после всемирного потопа только начали подсыхать — так сверху
выглядит, пока стужа не грянула, пейзаж вокруг Нарьян!Мара в дельте Печоры и
дальше, в радиусе сотен километров. Его наполняют, бликуя, разновеликие эллип!
сы и «китайские огурцы» водных пространств. Куда там Финляндии с ее всего!то
тысячью озер! А между рукавами и старицами — «шарами», по!местному, между
озерами и морем тоже не найти надежной суши, болотистая тундра. Зато, когда под!
мерзает и гаснет полярный день, по этой тундре — хоть биллиардные шары катай,
гладко. Но катаются не шары, а нарты и снегоходы.

А под пейзажем, под землей — другие ручейки и озера, протоки и моря. Чер!
ные. Северная оконечность Тимано!Печорской нефтегазоносной провинции, запо!
лярная северо!восточная окраина Европы. По прогнозам, здешняя тундра хранит
пять миллиардов тонн углеводородного сырья, и это не считая шельфа. На Ненец!
кий округ приходится 52 процента сырьевых ресурсов этой провинции, отличаю!
щихся от сибирской нефти лучшим качеством и более легкой доступностью — как
для добычи, так и для транспортировки. Океан!то рядом! Кстати, на шельфе Барен!
цева и Карского морей ожидаются не менее приятные сюрпризы, и там открыто уже
11 месторождений.

Магия гигантских цифр в недавние годы привлекала в регион от 87 до 96
процентов всех инвестиций в округ. Одна только Южно!Хыльчуюская группа
месторождений вкупе с морским «ледокольным» наливным терминалом Варандей
стоила нефтяным компаниям четырех миллиардов долларов. Теперь, когда цена на
нефть упала, наверняка меньше найдется желающих вкладываться в суровую землю.

Но уже пробуренные скважины пока никто не глушит. В 2008 году добыто око!
ло 15 миллионов тонн. По мировым масштабам не так уж и много, а по северному
счету — прилично. В тундре работают и российские, и иностранные крупнейшие
нефтяные компании, и, хотя по новому закону налог на добычу полезных ископае!
мых теперь не поступает в местный бюджет, налог на имущество этих могучих ком!
паний позволяет бюджету не быть дотационным.

По данным Росстата, как сообщила нам сотрудница окружной администрации
Марина Измайлова, в 2007 году Ненецкий округ вышел на первое место в стране по
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доходам на душу населения, даже столицу обогнал, насчитали 40 тысяч среднего зара!
ботка. Кроме того, на каждого жителя округа пришлось примерно 1,8 миллиона руб!
лей бюджетных затрат в год, а в среднем по стране — около все тех же 40 тысяч.

По тундрам, у которых есть собственные имена: Канинская, Большеземельская,
Малоземельская, — кочуют сотни тысяч оленей, с ними круглый год кочуют 7 тысяч
ненцев. И примерно столько же приезжих строителей и нефтяников осваивают то,
что под тундрой, под невысокими хребтами и лесами. Местные, даже если получают
образование, в кадры компаний чаще всего не попадают, те предпочитают работать
с проверенными людьми. Получается, местные трудятся либо в бюджетной сфере,
либо в бывших колхозах.

Бюджетники, считается, живут хорошо. У медработников за 2007 год заработок
вырос на 58 процентов, средняя зарплата врача составила 66,6 тысячи рублей. Учите!
ля зарабатывают 46,2 тысячи, поэтому, наверное, в школах нет свободных вакансий.
Коэффициент рождаемости в 2007 году был самым высоким за последние 15 лет по
России, а коэффициент смертности самым низким с 1998 года. В целом рождаемость
повысилась на 11 процентов, а по России в среднем — на 8. Бюджет позволяет строить
в северных поселках автономные электростанции, школы, пекарни, амбулатории,
школьные интернаты, в 2007 году в 18 муниципальных образованиях были сданы 56
объектов, в 2008!м — не меньшая цифра. Хватает ли всего этого, чтобы северяне чув!
ствовали себя счастливыми? Ответ зависит не только от бюджета.

Такая вот земля — на 177 тысяч квадратных километров, четыре Швейцарии.
Больше тысячи километров в длину вдоль морей Северного Ледовитого, три сотни в
ширину, заметные на глобусе острова: Колгуев, Вайгач. Можно сравнивать эту зем!
лю с золотоносным Клондайком, только места эти были освоены не полтора столе!
тия назад, а намного раньше, когда поморы, ненцы и финно!угорские подданные
русского царя брали здесь рыбу, птицу и зверя.

О сегодняшней жизни провинции у ледовитого моря центральные СМИ много
не шумят, о ней вспоминают разве что когда ненцы собираются в Нарьян!Мар на
свой экзотический праздник — День оленя. Да еще оживляются, когда очередного
ненецкого губернатора отдают под суд.

На самом деле, даже скандалы свидетельствуют об осознанной, особой пози!
ции 42!тысячного населения огромной территории. Это видно со стороны, из Моск!
вы представляется, что избранные губернаторы Бутов и Баринов пошли по уголов!
ным статьям, потому что не хотели ломать волю избирателей и присоединяться к
Архангельской области напрочь. Назначенный после них глава администрации ок!
руга бывший питерский чекист Валерий Потапенко также не горел желанием идти
на референдум о присоединении (а он обязателен по закону). За что и поплатился
— сняли.

Поэтому присоединение к Архангельской области идет в «ползучем» режиме.
Сейчас округ входит в нее, как матрешка в матрешку, и хотя новые законы отобрали
у него 28 полномочий в пользу региональных и федеральных властей, некоторые
атрибуты самостоятельности остались. В отличие от тех национальных округов,
которые слились со своими вновь образованными краями — Забайкальским и Пер!
мским, или влились, как Эвенкия, в Красноярский край.

Самостоятельный норов проявился, например, в избирательном законе, по ко!
торому должны проходить выборы в окружное собрание депутатов. Депутаты Не!
нецкого округа посчитали, что у них барьер для прохождения партий в законода!
тельный орган должен быть ниже, чем при выборах в Госдуму, к тому же решили
оставить и мажоритарную систему. «Единая Россия», которая в этом регионе полу!
чила наименьший по стране процент на последних думских выборах, поняла, что
рискует не получить большинства в окружном парламенте, и оспорила закон.

Мы приехали в округ по письму. Жители Пёшского сельсовета написали жало!
бу, несколько страниц аккуратно разлиновали, чтобы уместить, не теснясь, подписи
всех желающих. Обычно, жалуясь, пишут о преступлениях, о серьезных нарушени!
ях прав человека, а жители нескольких деревушек у Полярного круга жаловались на
завышенные цены на бензин и отсутствие сотовой связи. Тоже показатель уровня
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жизни и возросших потребностей! Получается, чем!то можно быть недовольными и
в самом богатом регионе России.

ВВЕРХ ПО РЕКЕ, ОБРАТНО К ПОЛЯРНОМУ КРУГУ, ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ

Старожилы выдумывают легенды. Мол, так назвали поселок — Нижняя Пёша,
потому что добирались до него пёхом. В таком случае, это имя могли получить де!
сятки деревушек, авиации!то у пионеров!первопроходцев не было — болота переле!
тать! Пёша — эта река, которая, как Нева в Петербурге, в Нижней Пёше меняет те!
чение, в зависимости от того, запрет ли ее прилив в Чёшской губе, или нет. Чёшская
губа — залив на западе НАО с обратной (от Носа) восточной стороны известного по
школьной географии мыса Канин Нос. Вот, кажется, и разгадка: Чёша, Пёша — это
древние названия рек, оставшиеся от кочевавших здесь племен.

Ну, а Нижняя — это совсем просто, ведь есть и Верхняя, выше по той же реке.
Кроме них, в Пёшский сельсовет входят еще три поселения: Волоковая, Волонга и
Белушье. Вместе — меньше полутора тысяч населения, на сотни километров терри!
тории, в 2005 году числилось 1 865 человек, а сейчас осталось около 1 200.

Письмо свое жители муниципального образования «Пёшский сельсовет» адре!
совали в общественную приемную председателя партии «Единая Россия» Владими!
ру Владимировичу Путину.

«В д. Белушье можно летом добраться один раз в неделю самолетом, или ре!
кой — используя личный транспорт (моторные лодки), до Волонги только ре!
кой, зимой фактически только на личных снегоходах (до Белушья — 50 км, до
Волонги — почти 100 км).

До Верхней Пёши 25 км, до Волоковой — 50 км, есть грунтовая дорога, но в
основном тоже используется личный транспорт, особенно зимой. В наши края мож!
но добраться только самолетом Ан!2, вертолетом. Груз и топливо завозят парохода!
ми, зимой товар завозят по зимнику, если это можно назвать «зимником», после
каждой метели он пропадает, это два—три вездехода, но и то редко, в основном на!
селение использует опять личные снегоходы, у которых расход топлива 30 лит. на
100 км, это еще при условии хорошей дороги.

Газеты постоянно пишут, что зарплата в НАО чуть ли не самая большая по Рос!
сии, но в сельской местности она чуть больше 10 тыс., а у многих она еще ниже.
Продукты питания дороже, чем в Архангельске, в 2—3 раза. Без рыбалки, охоты, без
заготовки даров природы просто не прожить.

Поэтому в любое время года жители используют различный личный транспорт,
в наших краях это не роскошь, а средство для выживания, но для любой техники
нужен бензин, который мы покупаем в коммунальном хозяйстве: АИ!92 стоит 1 литр
44 рубля, АИ!80 — 40 рублей. При этом бензин на разлив не продается и можно
купить только бочками (бочка 200 литров), в стоимость бензина входит и цена тары,
эти бочки валяются везде и всюду.

Причем в Нарьян!Маре цена на бензин соответствует обычной, почему сель!
ские жители региона, качающего нефть, должны покупать топливо в два раза дороже?
Завоз топлива должен дотироваться, в газетах постоянно пишут, что идет снижение
цены на бензин, а у нас?

Абонементная плата за простой домашний телефонный аппарат составляет
1800 рублей, 1 минута разговора в любом тарифе стоит больших денег, причем
эти тарифы постоянно растут, никто не может объяснить, из каких соображений
вырастают эти цифры, зачастую к тому же невозможно дозвониться. Хотя систе!
матически прилагаются усилия, привозят какое!то оборудование, а наша телефон!
ная станция напоминает космический объект по числу смонтированных прибо!
ров и разного калибра тарелок, но связь от этого не становится лучше.

Население поделено на разные группы, и в зависимости от места работы часть
расходов компенсируется (бюджетникам из Архангельской казны, остальным из ок!
ружной). Компенсацию выплатили спустя шесть месяцев после внесения 1800 руб!
лей, говорят, что пока до конца года компенсация будет, а что будет потом… Вот ка!
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кое получается «возмещение», а платить надо каждый месяц до 15 числа, иначе теле!
фон отключат.

Владимир Владимирович, народная молва говорит о том, что по Вашей про!
грамме в каждой деревне оборудовали телефон!автомат, конечно, дело хорошее, ап!
парат функционирует, большое спасибо, но на мобильный с него не позвонить, да и
не каждый хочет стоять в очередь в непогоду и чтобы любой прохожий слушал его
разговоры. В Нарьян!Маре совершенно другая абонементная плата, там дешевле
стоит 1 минута разговора, но на сельскую местность это не распространяется.

В Нарьян!Маре есть мобильная связь, в Мезени тоже есть такая связь, да теперь
мобильная связь есть практически везде, а нам никто не может объяснить, почему
нас ее лишают, почему существующую связь не могут сделать нормальной. У мно!
гих из нас дети учатся в городах, и сколько может длиться это безобразие со связью
да еще за такие деньги?

Мы сначала с радостью восприняли новость о том, что повсюду открываются
Ваши «общественные приемные, но в них работают «знакомые все лица», которые
уже не могут решить на своем выборном месте наши злободневные проблемы. По!
лучается опять очередной “замкнутый круг”».

Прилетели в Нижнюю Пёшу, поговорили там и в Нарьян!Маре. Картина в пись!
ме нарисована верно, только она лишь часть общего калейдоскопа. Сначала о дета!
лях картинки. Прежде всего для тех, кто не живет на Севере, надо немного прояс!
нить ситуацию.

Транспорт, дороги и цена на бензин, плата за телефон — это действительно сла!
гаемые выживания, пусть и не главные (а к ним еще вернемся). Посчитайте, какая
часть зарплаты в СПК (бывшем колхозе) должна уходить на это, если получают в нем
8—10 тысяч. Причем выживания не столько жителей, которые в конце концов смогут
вслед за детьми уехать в другие места, сколько самих пока еще населенных пунктов.

Недаром на карте Ненецкого автономного округа так много пометок «нежил.»
рядом с названиями когда!то существовавших поселков и деревень. На пустынных
верстах карты эти пометки выглядят еще жалостней рядом с названиями «охотни!
чья изба». Теряет Север жителей (или народ теряет территорию), даря нам всем вза!
мен возможность покупать за нефтяные деньги импортные продукты вместо тех,
что добывали когда!то местные жители. Даже в нарьян!марском кафе теперь пода!
ют норвежскую семгу и форель, хотя вокруг своей, речной, озерной, беломорской и
прочей баренцевой рыбы — сказочным навалом. Но кто ж ее привезет в кафе?..

Поэтому жалоба сотен северян читается иначе, чем если бы написанная жиль!
цами одного московского дома, в семи подъездах которого могут уместиться все
жители Пёшского сельсовета. И по!другому звучали их рассказы на собрании, кото!
рое специально для нас устроили в фойе клуба. В зале не получилось, опасно — сте!
на накануне накренилась, под ней поплыла почва. Поэтому многие толпились на
крылечке или в коридоре, оттуда подавая реплики.

Вот что выяснилось из выступлений на собрании и комментариев к ним главы
сельсовета Леонида Константиновича Корытова. Муниципальное предприятие «Се!
вержилкомсервис» на самом деле продает бензин дороже 40 рублей за литр, закупая
его у поставщиков по 28, остальное — доставка и прочее. Но ведь в розницу то же
топливо шло в Архангельске по 17 рублей, опт выходит почти в два раза дороже роз!
ницы, что само по себе абсурдно! А жители Нижней Пёши на той же базе вообще
закупали его по 13. Видимо, здесь есть в чем разбираться прокуратуре.

Что касается связи. Вышку ценой в полтора миллиона рублей не устанавлива!
ют, поскольку, по мнению сотовых операторов, здесь не наберется полтысячи по!
стоянных абонентов, так, например, представителю «Мегафона» объяснили в Не!
нецкой компании электросвязи — государственном монополисте здешних частот.
За минуту разговора по таксофону приходится платить по 6,90, раньше было по 2,50.
Попробуйте за эту цену пообщаться с любимым чадом на заполярном ветру!

Теперь о странной цене за квартирный телефон. Окружные депутаты поста!
новили, что для всех жителей она не должна превышать 330 рублей в месяц, но
себестоимость связисты насчитали в 1800. Разницу должен возмещать бюджет,
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получается, с учетом инфляции, что, возвращая, допустим, компенсацию через два
месяца, родное государство отнимает у селянина из этой компенсации тридцать
рублей. Корытов пояснил, что и за электричество доплачивает районный бюджет,
но там — без разрыва во времени.

Видимо, все дело в монополистах. Когда на эти берега, например, добираются,
дай Бог им здоровья, частные торговцы, цены в кооперативе падают (местные влас!
ти дотируют только хлеб). Может быть, лучше было бы из бюджетных денег помочь
с установкой сотовой вышки? Тарифы российских операторов обойдутся дешевле
1800 рублей. Но строгая отчетность таких вольностей с бюджетом не дозволяет.

Если же не считать нерешаемыми две проблемы, поднятые в письме, не так уж
все и плохо в Нижней Пёше. Появились снова, как много лет назад, деревянные тро!
туары, часовенку возвели. Компания «Норд!инвест» выиграла тендер на строитель!
ство нового жилья взамен ветхого — по федеральной программе вместо старого
построили новый школьный интернат. Хотя многие женщины сидят без работы,
очередь в садик — 30 человек, поэтому запланирован детсад на 75 мест с автоном!
ной котельной — на 142 миллиона.

Сумасшедшие деньги! А все доставка. Стройматериалы на Ан!2 возить не бу!
дешь, значит — водой, сначала морем, а потом — Пёшей, только на содержание при!
чала в год сельсовет тратит 120 тысяч, плюс к тому ежегодно восстанавливает пол!
тора километра дороги, смываемой паводком. Везут по «северному завозу» для му!
ниципалитета дизтопливо, масло для генераторов, уголь, бензин. Двухгодичный
запас создали, по словам Корытова, для муниципальных предприятий — школы,
больницы.

Хлеб, чем горды, пекут сами. Корытов успел подстроиться под новый закон и
получил, соблюдя все формальности, лицензию на аптеку — чуть ли не один из по!
селений округа. В других регионах России, между прочим, мало кто сумел, что выз!
вало обращение региональных властей в Москву с призывом к изменениям в зако!
не, выгодном, по!видимому, только крупным фармкомпаниям. Леонид Константи!
нович разделяет это мнение.

Сам он — человек флотский, родом из Карелии, так что привык к короткому
северному лету и к тому, что перед полярной ночью солнце показывается на небе
часа на три, стремительно, как в мультфильме, прокатываясь по низкому горизон!
ту. Почему же уезжают из этих по!своему прекрасных мест те, кто раньше поколени!
ями прикипал к трудной северной жизни? Главных причин, если не считать транс!
порта и связи, — называют две: работа и учеба детей.

На территории сельсовета нефти пока не обнаружено, но свою долю от округа,
богатеющего на налогах с имущества нефтяных компаний, Пёша получает, бюджет!
ники на зарплату не жалуются. Остальные… Здесь расположен бывший колхоз —
СПК «Заполярье», входящий в окружной Рыбакколхозсоюз. Вместе с другими члена!
ми союза он занимается «отхожим промыслом» — владеет пятью судами, ведущими
лов рыбы в Атлантике. Никто из пёшцев не ходит к далеким берегам, но деньги эти
суда приносят. Какие и кому — дело руководства союза и СПК, но ясно, что именно
рыбные средства позволяют держаться хозяйству на плаву.

Три фермы были раньше, теперь одну закрыли, осталось 70 голов обществен!
ного крупного рогатого скота, было 320. Укосы здесь хорошие, удои — тоже ничего
для северян — около 3 тысяч литров в год, но зимой коров при все дорожающем
топливе содержать нерентабельно. Есть еще две с половиной тысячи оленей — тоже
не очень мелкий рогатый скот, на работу с ними хватает человек пятнадцать пасту!
хов, которые пару раз в год появляются в Нижней Пёше. Зимой ловят навагу и везут
ее на тракторах в Мезень, немного — 50—60 тонн, на большее не хватает бензина и
техники, да и спроса в Мезени.

Остальные рабочие места — обслуживание техники, которую зачастую аренду!
ет муниципалитет для налаживания дорог. Три года назад и внутри сельсовета только
самолетами можно было путешествовать, сейчас до Волоковой засыпали гать. Итого,
как сказал главный инженер СПК Валерий Павлович Ушаков, на три деревни — 160
членов СПК вместе с пенсионерами. Одна десятая живущих в этих местах. И все.
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Остальные служат или просто не работают. Какого!либо самостоятельного бизнеса
незаметно, патента на ИЧП никто не берет.

Теперь о школе. Честно сказать — ухоженная она в Нижней Пёше, как, впро!
чем, и больница. Директор школы Ольга Георгиевна Матвеева объясняет, почему
закрылись школы в других поселках. В Волонге выходило в год 1 200 тысяч рублей
затрат на ребенка, в Белушье — около миллиона. А по округу норма — около 120
тысяч… Вот и свозят в Нижнюю Пёшу детей со всего сельсовета, 126 учащихся. В
начальных классах по 8—10 учеников, в старших — до 15.

В Белушье, где в основном доживают пенсионеры, мы не добрались. До Волон!
ги, куда, как пишут ее жители, 50 километров рекой, а потом еще 50 — морем, —
тоже. Зато съездили по новой, еще официально не нанесенной на карты дороге в
Верхнюю Пёшу и Волоковую. Там соседей не забывают, завклубом Надежда Трофи!
мовна Шубина рассказала, как зимой ездили на трех «буранах» (это не космические
«челноки», кто не знает, а снегоходы) в Волонгу с хоровым концертом. А в област!
ную столицу на снегоходе не поедешь, лететь же в Архангельск — чуть ли не месяч!
ную зарплату истратить.

Жаловались тоже на связь. Рассказали, как увидели в газете объявление: если у
вас неполадки со связью, звоните по такому!то номеру. Позвонила женщина, спро!
сила: «Куда я попала?» Ответили: «Приемная Бебенина…» Тут же трубку бросила.
Потому что Бебенин — и есть генеральный директор ГУП «Ненецкая компания элект!
росвязи». Заодно — депутат окружного собрания и член регионального отделения
«Единой России», по партийному долгу участвует и в работе окружной приемной
В. Путина. Так что получилось, хоть и не хотели, и трубки бросали, — пожаловались
Бебенину на Бебенина. Но с ним у нас отдельный разговор был, а сейчас просто к
слову пришлось.

Когда мы двинулись из Верхней Пёши в Волоковую на «Ниве» участкового инспек!
тора майора милиции Сергея Черноглазова, пришлось пересечь Полярный круг — эта
деревня ближе к Москве, как бы на пару десятков километров вывалилась, чуть ли
не единственная в округе, из Заполярья. Зато и не тундра вокруг нее, а замечатель!
ная хвойная тайга.

В каждой деревне, как говорит Корытов, живет особый народ. Даже по проис!
хождению. В Волоковой, например, коми. Пришли они сюда сто лет назад с востока,
привел вожак Артем Терентьев, потому и назвали деревню поначалу Терентьевкой.
Шли, прорубая боры, сначала выбрались к Верхней Пёше, но там шибко большой
выкуп запросили, пошли дальше, обосновались на пригорке. Строители из Мезени
срубили первый дом. Красивая получилась деревня, из нее и на фронт уходили, в
клубе висит список всех фронтовиков, вернувшихся и не вернувшихся: «Митрий Фи!
липпович Хатанзейский…»

И вот такая заслуженная деревня умирает. Тридцать лет назад в школе было
120 детишек, сейчас — 10. Старшеклассников увозит автобус, сделанный на базе
сверхпроходимого «Урала», в Нижнюю Пёшу, часа три!четыре трястись по свежим
мосткам над болотами и ручьями, через Полярный круг и обратно. Ферму закрыли.
Главное — нет санаторной школы, которая не только лечила здешним бором астма!
тиков и аллергиков со всего округа, но и давала заработок деревне. Теперь в ней
осталось 183 жителя. «Мы не хотим умирать!» — говорит, прощаясь, староста Воло!
ковой Людмила Евгеньевна Хозяинова. Она имеет в виду привычное словосочета!
ние «умирающая деревня». Вряд ли о таком знал Артем Терентьев…

Ну и наконец о Бебенине. Александр Борисович в теме — объясняет, почему
так дорого берут за телефон. Во всем виноваты бюрократы из вышестоящих ве!
домств — Бебенин показывает внушительную переписку с «Северо!Западным те!
лекомом», от которого когда!то отделилась его компания, с Роскомсвязьнадзо!
ром и другими постоянно реформируемыми конторами. В ней Ненецкая компа!
ния электросвязи просит рассматривать тарифы на разговоры с Архангельском,
например, как внутризональные. Связь!начальники обещают подумать. А что
касается компенсирующих выплат разницы между 1800 рублями и 330, то это
такой закон вышел, что льгота может быть только целевой и индивидуальной,

7. «Знамя» №6
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поэтому бюджет не может сразу перечислять деньги связистам, а должен их вы!
делять льготникам уже после того, как они связистам переплатили. Значит, и
борьба с коррупцией может у нас ударить по никак не относящемуся к ней част!
ному лицу!

Александр Борисович — человек активный, но ничего утешительного для жи!
телей Пёши, да и других жилых островков в тундре не говорит. Вдобавок ко всем
неприятностям показывает рукой на ящики, загромождающие кабинет. В них — 52
аналоговых передатчика телевизионного сигнала, уже несколько лет они ждут, пока
Москва выделит частоты, на которых эти передатчики смогут распространять сиг!
налы каналов «Россия», «Спорт» и «Культура». Самое поразительное, что передатчи!
ки уже давно внесены в лицензии этих каналов, а частоты им не выделяют потому,
что сначала надо распределить частоты для цифрового вещания, а аналоговому от!
дать что останется. Цифровое же вещание, обещанное целевой программой, все
никак не поделят в Москве.

Но без российского телевидения все!таки прожить можно. А без электричества —
уже сложновато. Александр Бебенин рассказывает, что в округе остались четыре насе!
ленных пункта без света. Причем, если в населенном пункте Нижняя Мгла электриче!
ство есть, то в Верхней Мгле — нет. Вот вам и Эйнштейн: такая Мгла — даже свет не
проходит!

«ПРИВЫКЛИ ЖИТЬ ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ»

Ненецкий округ поделен по территории, можно сказать, весьма неравномерно.
Он состоит из столицы Нарьян!Мара, где проживают около 20 тысяч человек, и сель!
ского района Заполярный, где живет еще столько же. Поэтому получилось, что по
кромке муниципального образования проходит береговая линия сразу трех морей —
Белого, Баренцева и Карского. А вдоль нее — 200!километровая пограничная зона,
которая тоже, вместе с Полярным кругом, не дает разгуляться экономической
самодеятельности.

Трудности нынешнего северного климата — это как раз не холода, а оттепели.
В Нижней Пёше, например, в прошлую зиму не удалось залить каток, болота не зас!
тывают — транспорт буксует. А если, не дай Бог, окончательно грянет всемирное
потепление, то растопившиеся льды Северного Ледовитого образуют на террито!
рии России совсем другую береговую линию. Будет ли при этом она проходить по
Заполярному району или он целиком уйдет под воду — большой вопрос. Но пока —
не самый животрепещущий.

А самые неотложные мы попытались выяснить у главы администрации района
Алексея Вячеславовича Безумова. И не только потому, что приехали по письму сель!
ских жителей, но и потому, что руководители столицы округа не заинтересовались
возможностью донести свои заботы до всероссийского читателя. К тому же в аэропорту
Нарьян!Мара нам довелось быть свидетелями чванства «нарьян!мэра» (столичного
бизнесмена по совместительству), после которой желание встретиться вовсе пропало.

Александр Вячеславович, в отличие от многих коллег, в своем огромном райо!
не — человек местный, родился в селе Высоковисочное. В армии был военным ин!
женером, окончил академию имени Жуковского, защитил диссертацию — канди!
дат технических наук, в 1996 году 37!летним ушел на пенсию, стал искать, где вос!
требован, — вернулся на родину. Говорит: «Просто надо любить этот край…»

В Нарьян!Марском авиапредприятии ведал экономикой, получил второе обра!
зование — экономическое, поэтому к хлопотам главы администрации оказался под!
готовленным. Он стал первым главой района, образованного три года назад, полу!
чил под крыло 19 муниципальных образований, 40 населенных пунктов. И теперь,
когда по новому законодательству о местном самоуправлении многие полномочия
перешли от округа району, оказался на самом острие проблем.

Мы к нему приходили дважды. Сначала, по приезде — показать письмо. Сказал:
«Летите, посмотрите». Потом поделились итогами поездки. И показали вырезку из
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окружной газеты «Нарьяна вындер», где жители села Бугрино с острова Колгуев жа!
ловались на схожие проблемы. А Безумов поделился своим взглядом на них.

По военной привычке, помогающей в чиновничьей жизни, Александр Вячесла!
вович разделил проблемы на четыре части. Первыми двумя, за которые отвечает
районная власть, — образованием и здравоохранением, он, в общем!то, доволен.
Хотя понимает, что укрупнение этих учреждений, необходимое для повышения ка!
чества работы, может привести к затуханию малых населенных пунктов.

Третья часть районных забот — о жилищно!коммунальном хозяйстве — трево!
жит каждый день. И здесь не уйти от разговора об электричестве. Сейчас многие стан!
ции принадлежат бывшим колхозам, сами закупают топливо и сами продают кило!
ватт!часы населению. На Пёше, например, сейчас СПК, у которого остались несколь!
ко генераторов, берет с бюджетных организаций по 6,35 рубля за кВт/час, а муници!
пальный «Севержилкомсервис» продает по региональной цене — 12,57. Объясняется
это общехозяйственными расходами муниципального предприятия, то есть — расхо!
дами на содержание контор, поскольку дизеля остались прежними. Ушаков из СПК
боится, что в ближайшем будущем, когда все электростанции перейдут жилкомхозу,
придется пускать под нож оставшихся коров. Ну не конторами ведь жертвовать!

Безумов поясняет, что с 1 января 2009 года Архангельская область дотирует сель!
хозпроизводителям по 5,62 рубля за кВт/час. Обещает, что никого резать не придет!
ся, а передача дизель!генераторов ЖКХ нужна, чтобы можно было перейти от ава!
рийных ремонтов, когда спешно полярной ночью надо латать моторы, к планово!
профилактическим, поэтому и цена выросла. Но перевод не решит кадровых про!
блем. И тут мы переходим к проблемам Волонги.

Там сейчас, на ледовитом берегу, живут три десятка человек, обслуживает их
колхозная электростанция, но свет дает только по четыре—пять часов в день. Алек!
сандр Бебенин, глава компании электросвязи, об этом высказался так: «Станция там
добитая, а под новую надо обоснование. Бабки через год поумирают — и что? Взры!
вать электростанцию?» Валерий Ушаков, главный инженер СПК, которому принад!
лежит станция, напротив, сказал, что генератор там установили новый, но в три
смены электрики работать не будут — просто нет народу. Однако они и в две смены
трудятся так, что телефонный узел без подачи света выходит из строя, и люди в Во!
лонге ощущают полную заброшенность. Безумов обещал с этим разобраться.

Конечно, там, куда пришли нефтяники, районным властям легче. Одна из не!
фтяных компаний приобрела оборудование для больниц в Нижней Пёше и Нисе. А
еще Александр Вячеславович из больших компаний надеется на железную дорогу,
которая по планам должна добраться до этих мест, возможно даже — двумя ветка!
ми. Тогда легче станет с «северным завозом».

Навигация, что по морю, что по Печоре и другим рекам, — короткая, с июня по
октябрь, есть такие места, куда только одну неделю в году можно добраться. А зало!
жить на зиму надо много: угля 33 тысячи тонн, дизтоплива —13 тысяч. Причем все
это надо сделать по правилам: тендеры, конкурсы.

Ну и четвертая глобальная проблема этих мест — социально!психологическая.
Безумов рассуждает: «Люди наши привыкли чувствовать внимание государства, та!
кая особенность. У нас труд зачастую оторван от прибыли, зарплаты низкие, поэто!
му многие охотно садятся на пособие по безработице. С голоду!то никто не умрет:
картошка, охота, рыбалка. Если бы занялись малым бизнесом — что!то бы измени!
лось. Многие живут еще при социализме. И поэтому четвертая цель — переход от
потребительских отношений. Уже появилась вера в новое, стали нас слушать, два
года назад в лицо говорили — зачем вы нужны? Ни район, ни округ не виноваты,
что падает рождаемость, например, в Волоковой — только пятеро детей до 7 лет.
Поэтому разрабатываем целевую программу развития, с 2007 по 2012 год планиру!
ем потратить из бюджета 209 миллионов рублей».

Лучше всех, по мнению Александра Вячеславовича, пенсионерам. С января дей!
ствует областной закон, по которому участники и инвалиды войны получают по 10 ты!
сяч добавки к общей пенсии, поработавшие в сороковые в тылу — по 8 тысяч, родивши!
еся в 1932—1945 годах — по 6 тысяч, остальные — по 2400. Кроме того, женщины,
достигшие 55 лет, и мужчины — 60, получают ежегодно от округа по 10 тысяч рублей.
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Вот уже дважды районная власть совершила объезд своей территории. На сне!
гоходах, поход каждый раз длился по две недели, проезжали по две тысячи километ!
ров. Так что знает Безумов Заполярный район досконально. А над ним, над районом
и его главой, бывшим военным инженером, проходит трасса ракет, запускаемых с
Плесецкого космодрома, в поселках сарайчики и прочие хозпостройки собраны из
корпусов отгоревших ступеней ракет. Говорят, гептил — ядовитое топливо жидко!
стных двигателей, испаряясь, не оставляет вредных следов. Говорят еще, что за про!
шедшие почти полвека после испытаний водородных бомб на Новой Земле радиа!
ция в тундре пришла в норму. Но в больнице Пёшского сельсовета каждый год три!
четыре человека заболевают раком, это из 1200!то жителей…

С УДОЧКОЙ — И БЕЗ НЕЕ

Побывать в Заполярье и не привезти домашним попробовать здешней тающей
во рту рыбки — это преступление против человечности. Где купить? Выясняется,
что продавец, он же рыболов!производитель, на весь Нарьян!Мар один. «Увидите на
углу у магазина на улице Ленина мужика с бородой, торгующего с лотка — значит,
вам повезло. И морошки купите», — объяснили старожилы. На пятый день пребы!
вания в НАО повезло.

Александр Попов — бывший летчик, это сразу по кожаной куртке, воспетой
бардами, видно. Он представляет на этом мини!базарчике не только себя, а целое
коллективное фермерское хозяйство, где работают его родственники и соседи. На
весах написанный от руки ценник, в холодильной витрине — замороженная камба!
ла, навага и язь, вяленые сиг и омуль — россыпью, соленая ряпушка — в кадушке.
На столике трехлитровые банки с законсервированной сахаром морошкой. Ягода
посветлее — 1300 рублей, потемнее — на сотку дороже.

Александр Викторович объясняет: «Дорого, потому что жизнь у нас на берегу
студеного моря недешева, все продукты, добравшиеся до нас, втридорога выходят.
Да и бензин для лодок и машин — тоже, опять же дороги нет нормальной до покупа!
телей доехать, болота да кочки съедают доходы. Десять лет работаем, а все без при!
были, которая позволила бы всерьез расшириться. Только миллион на новую лодку
скопили — обманул питерский поставщик, все никак из него деньги, выигранные
по суду, выбить не могу, лодка на берегу негодная ржавеет. Потому и один я тут,
конкуренты на ноги никак не встанут, хотя и особо желающих я что!то не замечал».

Эта история объясняет многое, но не все. Не такие уж они богатые, жители НАО,
как это выглядит со стороны статистики. Цены — процентов на сорок выше москов!
ских! Если на продукты да на другие обязательные траты посчитать, много ли сво!
бодных средств останется у тех же учителей и врачей? К тому же подсчет средней
зарплаты — напомню, 40 тысяч по округу — лукав: в одну кучу валит менеджеров
нефтяных и строительных компаний, бюджетников и колхозников, получающих по
8—9 тысяч рублей.

Фокус еще в том, как были потрачены прежние большие бюджетные средства.
Всякое явление имеет свои плюсы и минусы. В округе гордятся своим новым огром!
ным роддомом. А зачем он такой четырехэтажный, если, по подсчетам окружной
статистики, в год рождается около 600 новых жителей Заполярья? Получается, не
больше двух в день, так ведь не все будущие мамаши спешат рожать в Нарьян!Маре,
где высится новостройка. То же самое со строительством нового детсада в Нижней
Пёше. Зачем он там, если работы для матерей в деревне все меньше и они могли бы
сами (в рамках традиционной северной семьи!) воспитывать своих детей?

Прямые социальные затраты — не единственное и, похоже, не всегда самое луч!
шее применение бюджетным деньгам, той ренте с нефти, на которую живет округ.
Дорог нет, бензин дорогой — как вывезти столь привлекательные для большинства
россиян заполярные деликатесы? Пока что этим может заниматься только крупная
компания, а не кооператив, например, или частный малый бизнес, о чем рассказал
Александр Попов.
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Стандартный подход к социальным тратам тоже сказывается на психологии
населения. Бюджетная сфера — место массовой женской работы. А мужчины? Они
зарабатывают меньше, хотя трудятся на производстве, где создают, вроде бы,
основные ценности. Да и то не все. На учете состоят 472 безработных, из них 386 —
жители поселков. На ярмарке вакансий им предложили 30 мест сезонных рабочих
ООО «Интерспецстрой» на обустройстве месторождения Хыльчую. А мест
квалифицированных не предлагают. Даже если местные студенты оканчивают
престижные вузы, куда попали по направлению нефтяников, работы им потом никто
не гарантирует: компании предпочитают проверенные свои кадры. Вот и уезжает
лучшая молодежь.

Остающаяся консервативная часть северян привыкла делить жизнь на службу и
быт, в который входит добыча пропитания: охота, грибы, ягоды, рыбалка. В части
быта они умелы, терпеливы и инициативны, на службе — исполнительны. Сказано
строить на болоте — будут песок завозить, насыпать. Сказано бесперспективные шко!
лы закрывать — будут свозить детей в интернат. А то, что жить лучше в экологически!
чистой Волоковой, а не в болотистой Нижней Пёше — так об этом думать не велено.

Все это сказывается на качестве жизни. Интегральное понятие определяет не
только по разным методикам рассчитываемый уровень жизни, не только в чистом
виде затраченные средства, но и их кумулятивный эффект, экономические состав!
ляющие социальных программ и социальные отголоски — экономических. Да и по!
литических — если вспомнить попытки привести территориальное деление России
к единому знаменателю.

Проще говоря, качество жизни людей на Севере, который всю страну кормит,
составляют и уровень зарплат, и стоимость продовольственной корзины, и комфорт!
ность быта, и демографические тенденции — и еще один важнейший пункт.
Возможность самореализации, самостояния, чем когда!то славились поморы.

Игорь Анатольевич Гоц, управляющий директор «Нарьян!Марсейсморазведки»,
с Аляски привез единственную новацию — душевые кабинки. Полевой сезон у гео!
физиков — потогонная система, партия работает круглые сутки, надо использовать
время на полную катушку. Лучше это делать с комфортом: когда работник моется два
раза в день, его труд становится эффективнее. Так что кроме техники добавили к сво!
им знаниям культуру быта, которая в данном случае — культура производства.

Около 400 человек по четыре—пять месяцев проводят в круглосуточной работе в
отрыве и от семьи, и от цивилизации. В геофизических партиях примерно половина —
местные кадры, Гоц на них не жалуется и опровергает мнение об имманентном пьян!
стве северных народностей: «Пьют все, вне зависимости от разреза глаз, местные, кста!
ти, не так сильно». А приезжим ежегодно оплачивается проезд к месту постоянного
проживания, всем работникам — раз в два года проезд в отпуск, к теплому морю.

Над столом Игоря Анатольевича висит портрет спикера Совета Федерации и
лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова с надписью «Однокурсни!
ку и соратнику». Гоц — региональный лидер «справороссов» и о проблемах региона
рассуждает как профессиональный политик. О нынешнем «матрешечном» положе!
нии округа и отношениях с соседями говорит с усмешкой: «Раньше НАО откупался
от бедной, но более населенной Архангельской области, оплачивая часть бюджета.
Теперь деньги отобрали вместе с полномочиями, но все равно полностью присоеди!
няться мы не хотим. На нас и Республика Коми претендует! А что — на тех же осно!
ваниях: когда!то и Архангельск, и Коми, и ненцы входили в единый Северный край».
Не нравится Игорю Гоцу уравниловка с выстраиванием единой модели регионов.

Поэтому в заголовке стоит наверняка обидное слово. Нищий — не в том смыс!
ле, что здесь живут попрошайки и нахлебники, а в том, что у здешних людей почти
нет возможности самим выбирать, как дальше жить. Нет, не утратила своей акту!
альности в райском краю рыболовов старая притча о том, что голодающему лучше
дарить не рыбку, а удочку: рыбку!то он съест и снова проголодается, удочкой же
сможет и завтра обеспечить обед…

Только притчу надо конкретизировать с учетом современных и местных реалий.
Во!первых, с голода здесь, где грибы можно косить косой, ягоды собирать совком, а
рыбу ловить на пушинку, никто не умрет. Во!вторых, удочки, а также прочие
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рыболовные снасти и принадлежности, включая лодки и катера, здесь есть у каждого.
Но нет возможности обменять добытые тундровые и таежные богатства на другие
блага, путем продажи за деньги тем беднягам, которые сами такого омуля или сига
никогда не поймают. Потому что нет развитой инфраструктуры, экономической и
социальной, которая поддерживала бы самостоятельных людей — малый бизнес, да
и мало таких людей на прежде богатом ими Севере — социализм породу испортил.

Как пишет об этом старший научный сотрудник ЦЭМИ Российской академии
наук Елена Сушко: «Обеспечить необходимую малому бизнесу инфраструктуру мож!
но не только строя дороги, но и, например, создавая с участием государства сбыто!
вые компании. Особое место занимает в наше время информационная инфраструк!
тура, необходимая не только для ведения современного бизнеса, но и для развития
человеческого потенциала, так как позволяет включаться в различные образователь!
ные программы». Программы, добавлю, не только для повышения квалификации
учителей или врачей, но и для других взрослых людей.

Что же, не понимают этого те, кто обязан по долгу службы думать о развитии
жизни на этой территории? Понимают, думаю. Но не все могут сделать сами. И хотя
требовали с них сверху не создания «удочек», а строительства согласно планам на!
циональных проектов, представительная власть НАО поднимает эту тему.

Вот цитата из выступления Игоря Кошина, председателя Собрания депутатов НАО,
где он говорит об использовании средств из Инвестиционного фонда Российской
Федерации: «…Небольшой опыт Ненецкого автономного округа говорит о том, что
частные компании на вновь образуемом стратегическом плацдарме добычи
углеводородов не очень!то и стремятся (или не хотят ждать) привлекать государственные
средства в развитие производственной и транспортной инфраструктуры. А это говорит
лишь о том, что государственные чиновники опять не успевают в принятии решений».
Добавлю, от частных компаний требуется лишь не меньше четверти инвестиционной
стоимости проекта вложить, остальное — из госфонда.

Исполнительная власть тоже видит проблему в решениях, принимаемых по теп!
лую сторону Полярного круга. Феликс Чимбулатов, заместитель главы округа, на!
чальник управления природных ресурсов, вспоминает недавние времена, когда ком!
пании были обязаны в течение трех месяцев со дня государственной регистрации
лицензии на разработку недр заключить договор или соглашение с территорией об
участии в ее социально!экономическом развитии. Теперь территориальные власти
потеряли права «второго ключа» при выдаче лицензии, вместо него Чимбулатов пред!
лагает включать в условия конкурсов и аукционов участие недропользователей в
развитии округа. А в дальнейшем включать это требование в текст лицензии.

Еще и в этом — в отрыве «властной вертикали» от конкретной жизни, на кото!
рую она вроде бы опирается — картинка существования маленькой горстки людей,
живущих в богатом и трудном Заполярье, характерная для всей России в целом. А по
главному счету она показывает, как не всегда разумно распоряжались мы «тучными
годами», как неоправданно высокие цены на сырье, которое геофизик Игорь Гоц
назвал нашим геополитическим ресурсом, не помогли построить самодостаточное
развивающееся общество. И теперь, когда пришел так долго предсказывавшийся
кризис мировой экономической системы, когда нам обеспечен спад поступлений за
наше продаваемое богатство, выясняется, что не в коня, может быть, пошел корм.

Впрочем, есть и оптимисты. Ненецкий автономный округ представляется Иго!
рю Анатольевичу Гоцу в будущем этаким экологически!буколическим идеалом: под
тундрой протянуты трубы, а между полей качалок ходят к морю и обратно по чисто!
му ягелю олени. Ягель чистый, потому что современные технологии не выпускают
за пределы скважин ни нефть, ни технологические растворы. Всем хорошо. А помо!
рам и потомкам отца!основателя Терентьева?
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Ревекка Фрумкина

Умерла в Москве

Памяти Ляли

Ляля была моей единственной близкой подругой. Обычно моими близкими дру!
зьями были мужчины.

Наши с Лялей отношения мне представлялись симметричными, но, может быть,
я числилась у нее всего лишь в ранге приятельниц. Этого я уже не узнаю. Странно,
что от Ляли у меня не осталось ни одной вещицы из тех, что дарят «на память» — ни
книги, ни безделушки. Не осталось даже письма или открытки. И вот уже три года
как ее нет, а я думаю о ней чаще, чем когда она была.

Я всегда много болела, а в середине 60!х заболела тяжело, так что впредь вы!
нуждена была об этом всегда помнить. Ляля была совершенно здорова, физически
сильна и вынослива — если мы куда!то шли вместе, я время от времени была вы!
нуждена просить ее не бежать.

Я не помню, чтобы Ляля простудилась. Правда, когда!то у нее был особо зло!
вредный аппендицит, так что избавляться от него пришлось в два приема, с интер!
валом в год или больше. В свои семьдесят Ляля выглядела на пятьдесят, продолжала
заниматься гимнастикой по системе Алексеевой и даже вести занятия, на которые
она впервые пришла девочкой лет пяти—шести.

Каждое лето я звала Лялю погостить у нас на даче. Маленькая отдельная комна!
та позволяла ложиться спать или вставать в любое время, не стесняя хозяев. Ляля
охотно приезжала, но никогда не оставалась дольше, чем дня на три — не знаю,
почему. На этот раз она пожаловалась на то, что у нее как!то «нет сил», а ей необхо!
димо съездить на свой участок под Подольском. Я звонила ей еще раза два, пока мой
муж Юра не сказал, чтобы я не приставала к человеку, если у него другие планы или
просто нет настроения. Он был прав: при всегдашней внешней ровности последнее
время у Ляли все чаще не было «настроения».

В конце августа мы вернулись в город, а назавтра мне позвонила Лялина сестра:
Лялю положили в больницу «по скорой», и она умерла, не выйдя из наркоза после
операции. Я испытала шок, не оставлявший места для эмоций.

Едва я успела позвонить одной моей приятельнице, чтобы она оповестила общих
знакомых, как у мужа начался сердечный приступ, так что несколько следующих
дней из моей памяти выпали.

Ляля была ученым. Равнодушная к любым приметам, она говорила, что не слу!
чайно родилась 1 сентября — в День Знаний. При этом ее тон был так далек от шут!
ки, что я не стала напоминать ей, что «День знаний» — нововведение, притом не!
давнее. Учеными были отец и дед Ляли. Для всего ее душевного склада быть ученым
означало некое неотъемлемое свойство — наподобие цвета глаз.

Родом из дворянской семьи по одной линии, из лиц духовного звания — по дру!
гой, Ляля не была высокомерна: для этого она была слишком умна и трезва. Но она
всегда отмечала, что такие!то и такие!то известные в русской культуре имена при!

Об авторе | Ревекка Марковна Фрумкина — лингвист, эссеист, доктор филологических наук, по!
стоянный автор «Знамени». Последняя публикация — в №1 за текущий год.



ЗНАМЯ/06/09200  |  РЕВЕККА ФРУМКИНА УМЕРЛА В МОСКВЕ

надлежали людям, с которыми ее семья была в родстве. Об одном талантливом му!
зыканте она как!то сказала: «Разве не видно, что он из (условно) Оболенских?»

Вообще говоря, любой, кто пренебрегал своими обязанностями, был претенци!
озен или бездельничал, не имел шансов на ее снисходительность. Зато в случае при!
надлежности к какой!нибудь «именитой» семье подобный персонаж был еще более
виноват в своей заурядности, чем остальные прочие. При этом происхождение лю!
дей толковых и уж тем более — талантливых Лялю не интересовало.

Мы познакомились году в 1955, позже я была на защите ее кандидатской дис!
сертации (в нашей молодой компании она защитилась первой); помню ее родите!
лей, квартиру в деревянном особняке с кафельными печами, очень скромную об!
становку. Отец Ляли прошел всю войну — к счастью, даже не был ранен. Но умер он
рано, да и мать Ляли не надолго его пережила. У старшей сестры уже была своя се!
мья, и жила она отдельно, так что Ляле пришлось одной «поднимать» младшего бра!
та, что было тяжело — не в последнюю очередь потому, что не хватало денег. Я за!
помнила тогдашнюю Лялю в одном и том же синем платье с дешевыми прозрачны!
ми пуговицами; ткань его фактурой была похожа на вафельное полотенце.

Мы встречались на семинарах и прочих научных сборищах, которых вплоть до
конца 60!х было очень много. Лялин институт был «режимным», поэтому всякие
деловые встречи с участием близких коллег происходили в моем институте. Ляля
как математик хорошо понимала то, чем была занята я; мне же ее работы были по!
нятны скорее в общем виде.

Подружились близко мы много позже и при печальных обстоятельствах.
Внезапно скончался наш старший коллега, который очень ценил Лялины рабо!

ты и стремился расширить область их приложения. После панихиды Ляля была в
таком состоянии, что позволила увезти себя к нам домой. С тех пор она и стала бы!
вать у нас регулярно. Довольно часто она приходила и на мой домашний семинар.

Не помню уже, в каком году деревянный особняк сломали, и Ляля переехала в
двухкомнатную квартиру в пятиэтажке, вблизи мест, где она выросла. Показатель!
но, что я ни разу не была у нее дома, но не потому, что была не в силах туда добрать!
ся — тогда я еще бегала на лыжах в Тимирязевском парке. Просто Ляля никогда меня
не звала к себе. Я считала это естественным: в конце концов, у нас был семейный
дом, по тогдашним понятиям — открытый. Впрочем, все знали, что ко мне нельзя
заявиться без звонка, разве что в чрезвычайной ситуации.

Наше сближение происходило постепенно и незаметно. О том, что наши отно!
шения всегда были несколько асимметричны, я задумалась лишь через много лет,
когда обнаружила, что перестала смотреть на Лялю снизу вверх.

Ляля была человеком в высшей степени закрытым. Если у нее и были какие!то
внутренние сомнения и противоречия, то она стала говорить о них лишь с началом
«перестройки», когда вся наша жизнь стала круто меняться.

Лялину закрытость я долго принимала за абсолютную цельность. Именно эта
цельность была предметом моего восхищения и даже зависти. Меня всегда мучили
сомнения: то в осмысленности конкретного эксперимента, то в направлении моих
исследований в целом, нередко — в правильности линии поведения в отношениях с
друзьями, в оценках книг или фильмов, особенно если всем они нравились, а мне
почему!то нет.

Я довольно рано (по тем временам) вышла замуж, но при этом всегда высоко
ценила то, что я называю «окруженность», то есть участие близких и надежных дру!
зей в моей повседневной жизни. При этом я не любила компанейское времяпрепро!
вождение и была склонна к более глубоким отношениям с теми, кого считала свои!
ми учителями, коллегами, учениками. Глубокие отношения, замечу, всегда предпо!
лагают зависимость и, соответственно, риск.

Ляля не просто жила одна: она как будто и не нуждалась в других. Ей было важно,
как понимают ее работу, но как будто все равно, как понимают ее самое как личность.

Она много чего умела делать руками (в нашей среде это очень ценилось — ду!
маю, потому что головой работать умели все), но никогда не говорила ни о своих
успехах, ни о неудачах. Если бы у меня на даче был, как у Ляли, токарный станок (!),
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то это было бы темой одновременно для хвастовства и для самоиронии, а также для
жалоб на свои дурацкие неудачи. Ляля о своем станке обмолвилась однажды.

Как!то мы вместе с ней заменили обои в одной из комнат у нас на даче. Она
работала вполне профессионально: оказалось, что у них дома еще при жизни роди!
телей переклеить обои было обычным делом.

Увидев на Ляле новую теплую безрукавку, я узнала, что вязать она тоже умеет,
но не любит. Необходимость одеваться ее обременяла, и косметикой она не пользо!
валась. Мне не пришло бы в голову поинтересоваться, чем она моет голову или ка!
ким порошком стирает. При этом она была не только аккуратна, но и брезглива.

Любила ли Ляля музыку — для меня осталось загадкой. Она всегда бывала на
концертах своих близких родственников, но и только. Что она действительно люби!
ла страстно — так это книги. Она просто не могла уйти из книжного магазина без
покупки. Однако и здесь я ничего не могу сказать о ее предпочтениях.

Когда мы были молоды, я приобщалась к постимпрессионизму, читая книги и
листая альбомы. Ляля была на длительной стажировке во Франции и видела воочию
все то, что мне было знакомо лишь по картинкам. Помню единственную картину, о
которой она рассказала как об эмоциональном откровении — это была одна из наи!
более известных композиций Кандинского, которую повесили на какой!то «гром!
кой» выставке в Москве.

Личность Алексеевой и гимнастика «по Алексеевой» были важной частью Ля!
линой жизни, но мои попытки узнать у нее, в чем именно была соль этой системы и
притягательность отношений внутри соответствующего кружка, не имели успеха.

Раз в два!три года Ляля бывала за границей на конференциях, и однажды в кон!
це 80!х мы оказались одновременно в Праге, где мы с мужем были впервые. Я пре!
бывала в состоянии завороженности и даже оглушенности. Ляля легко ориентиро!
валась в паутине улочек Старого города, но эмоции, как всегда, оставила при себе.

Вплоть до конца 80!х Ляля не жаловалась ни на жизненные, ни на бытовые труд!
ности. Сама тональность жалобы ей была несвойственна. Впрочем, режимный ин!
ститут, где она работала, довольно успешно обеспечивал своих сотрудников букваль!
но всем, от домашней выпечки, которой славилась баснословно дешевая столовая,
до дефицитных книг и путевок на хорошие турбазы Академии наук. Сожалела Ляля
преимущественно о том, что мало успевала сделать — это всегда касалось работы,
хотя случалось, что и неожиданно изобильного урожая яблок на даче, который надо
было как!то сохранить.

Описанный выше расклад нашей общей жизни стал резко меняться к концу 80!х.
Я, что называется, «закусив удила» спешила воспользоваться неожиданно сва!

лившейся на нас — и на меня лично — свободой. Продолжал собираться мой домаш!
ний семинар, причем теперь я могла издавать наши общие с молодежью труды без
всякой оглядки на цензуру. В журнале «Знание — сила», который переживал тогда
свой звездный час, я напечатала свое первое эссе — оно было посвящено моему не!
давно умершему учителю А.А. Реформатскому — и оказалась весьма востребован!
ным в этом жанре автором.

Академический институт, где я всю жизнь работаю, был из числа «идеологиче!
ских», но с отменой 6!й статьи власть партбюро кончилась. Сотрудники перестали
делиться на выездных и невыездных. Отныне меня можно было не посылать за
границу, но возможность меня не выпустить теперь была лишь у госбезопасности,
а ей я была решительно неинтересна. Я стремилась воспользоваться этим, сколько
возможно, хотя денег совсем не было, так что пришлось продавать любимые книги
издательства Academia и мои детские книги, ставшие к тому времени раритетом.

Я уже забыла, когда в точности и в каком порядке в Москве исчезали гречневая
крупа, зеленка, шампунь и стиральные порошки, но хорошо помню, что когда в 1987
году у Ляли родился племянник, то оказалось, что в Москве невозможно найти со!
ску!пустышку, о чем мой муж специально сообщил мне в Париж по телефону. Эту
соску я покупала в городе Амбуаз, проклиная свой сугубо книжный французский.

Ощущение наших особенно близких отношений с Лялей было у меня в конце
августа 1991 года, когда я вернулась из Швейцарии, где меня застал путч. В день



ЗНАМЯ/06/09202  |  РЕВЕККА ФРУМКИНА УМЕРЛА В МОСКВЕ

похорон трех погибших молодых людей мы допоздна смотрели у нас дома телеви!
зор и так засиделись, что Ляля осталась у нас ночевать — впервые, если не считать
ее приезды к нам на дачу. Оглядываясь назад, я вижу этот вечер как некий рубеж в
наших отношениях — едва ли потом мы в такой мере чувствовали одно и то же.

Для меня 90!е годы были очень тяжелыми в бытовом отношении: оба мы с му!
жем вынуждены были соблюдать диету, притом совершенно разную. Доступное нам
мясо состояло из жил, так что у меня сломалась немецкая мясорубка.

Как сказал поэт, «Свобода приходит нагая».
В моей памяти 90!е прежде всего остались временем, наполненным реальными

делами и надеждами, которые и сейчас не кажутся мне напрасными. Даже внезап!
ная смерть двух самых близких друзей, даже отъезды одних учеников и «измена»
другого, самого близкого, оставившего нашу совместную работу ради заработка, не
стерли воспоминаний о чувстве испытанного тогда подъема.

Когда стало ясно, что платить нам академия толком не будет, я стала зарабаты!
вать уроками английского. Все!таки у меня было профессорское звание, так что же!
лающие приходили ко мне домой. Ляля меня отчасти жалела, но одновременно, как
мне казалось, слегка презирала. Она терпеть не могла преподавание, но, к тому же,
в ее глазах я унижала себя тем, что брала деньги. Для меня заработки уроками не
составляли никакой моральной проблемы. Другой вопрос, что интенсивно занимать!
ся с лентяями было довольно утомительно, но зато это приносило «живые» деньги.

Тем временем выходили мои эссе, научные статьи и книги. Мне предложили
написать учебник. Благодаря одной из самых ранних соросовских программ я обре!
ла свой первый компьютер. Уже на нем я написала ту книгу, которая потом вышла в
Америке на английском. Моя переписка с Аллой и Сашей Звонкиными и их помощь
с переводом отчасти восполняли постоянное чувство потери, потому что отныне эта
близкая мне семья жила в Бордо.

И, наконец, в 1995 году я написала мемуары, пережив неведомый прежде и ни с
чем не сравнимый подъем от самого процесса письма. Ляля была первой (если не
считать моего мужа Юры), кто читал этот текст в черновой распечатке.

Для Ляли конец 80!х и тем более — 90!е были временем лавинообразных утрат —
и только утрат.

Сначала исчезли многочисленные привилегии, которыми пользовались все со!
трудники в ее институте. Закрыли прежнюю столовую, так что отныне приходилось
как!то себя обеспечивать — и по совсем другим ценам. Закрыли турбазы и «народ!
ный» книжный магазин. Местком все еще иногда снабжал сапогами и кое!какой едой,
но все реже и хуже.

Потом стал размываться Лялин статус. Командировку на очередную конферен!
цию международной научной организации, где Ляля была многолетним членом
Оргкомитета, Институт предложил ей оплатить из своего кармана. Для Ляли это было
не просто неслыханно, но, как мне показалось, прежде всего унизительно. Солид!
ная Лялина зарплата окончательно превратилась в бумажки, и это она тоже пережи!
вала именно как унижение.

Сотрудники незасекреченных отделов (и такие в этом институте были) устре!
мились в по возможности длительные заграничные командировки. Институт, где
Ляля проработала всю жизнь, постепенно пустел.

Немаловажно, что к 90!м годам прежние Лялины достижения нуждались в
серьезной ревизии, связанной с быстрым совершенствованием персональных ком!
пьютеров. В отличие от меня, никакого азарта по части овладения компьютером
Ляля не выказывала, скорее наоборот, эта необходимость ее тяготила.

Для меня осталось загадкой, почему Ляля, начинавшая работать с ЭВМ, когда
машина занимала чуть ли не целый этаж, в середине 90!х не была готова освоить
даже WORD. Кругом уже вовсю пользовались Интернетом, а у Ляли не было даже
электронной почты.

Однажды она призналась мне, что для нее «персоналки» пришли слишком по!
здно. Но, в конце концов, большие достижения и в математике, и во всем том, что
сейчас называется IT, — удел молодежи. Я думаю, что в любом возрасте можно «воз!
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делывать свой сад», вопрос лишь в том, что там отныне стоит пытаться выращивать.
Ляля была прекрасным редактором, но сама писать она не любила, а уж высказы!
ваться в печати на общенаучные темы ей бы и в голову не пришло.

Настоящий облом случился в 1996!м. Внезапно умер Лялин товарищ и коллега,
с которым к тому моменту я успела всерьез подружиться, так что он бывал у нас
дома. Его научные интересы никак не были связаны с Лялиной тематикой, но они с
Лялей просидели рядом не один десяток лет, и он всегда был готов ей помочь.

Для меня эта смерть была прежде всего тяжелой личной потерей. Хотя новые
знакомства случаются в любом возрасте, о друзьях этого не скажешь. Но Ляля не
просто испытала потрясение от этой утраты — перед ней как бы захлопнулась дверь,
оставив ее один на один с неизвестным завтра.

И Ляля, и я как исследователи стали известными весьма рано. Так получалось,
что примерно каждые пять лет я круто меняла круг задач, которыми занималась.
Новые задачи требовали вхождения в круг лиц, которые прежде не были моими кол!
легами. Всякий раз приходилось разбираться в неожиданной для меня системе рас!
суждений, характерной для областей, которые отныне оказывались смежными. Из!
вестность, завоеванная ранее, вовсе не означала, что передо мной распахнутся все
двери. Однако для меня игра стоила свеч.

Ляля всю жизнь посвятила, в сущности, одной задаче, притом задаче приклад3
ной. Содержательность этой задачи в ее прежней постановке постепенно сходила на
нет, таял реальный пафос всей Лялиной научной деятельности — но она отнюдь не
была готова что!либо пересмотреть, и уж тем более — признаться в необходимости
переключиться на что!то иное. Видимо, прежде ей не случалось сомневаться в ос!
мысленности своего труда.

По штату Ляле полагались младшие сотрудники, и я устроила к ней одного сво!
его ученика, разнообразно одаренного молодого человека, уже тогда неплохого про!
граммиста. Это, однако, ничего не изменило.

До своего последнего лета Ляля по!прежнему два раза в неделю ездила через
весь город на гимнастику. Время от времени оказывалось, что с кем!то из ее знако!
мых по этому кружку Ляля была на выставке в Музее частных коллекций. Все мы
слушали «Эхо Москвы», а Ляля почему!то слушала — именно слушала, а не смотре!
ла, телевизор. Все же кое!что она иногда и смотрела, поскольку поделилась со мной
впечатлениями об экранизации «Идиота» с Мироновым в главной роли. С ее точки
зрения, Яковлев был лучше, а Миронов уж никак не выглядел князем. Обсуждать
фильм ей было неинтересно, хотя она знала, что у меня были особые причины инте!
ресоваться работами Миронова.

Обычно звонила Ляле я; она же звонила мне крайне редко и почти всегда по
делу. Иногда Ляля жаловалась на плохой сон, но при этом категорически отказыва!
лась принимать какие!либо лекарства, ссылаясь на то, что боится привыкнуть. Я
однажды сказала: «Ты просто не успеешь». Я не представляла, что эти слова будут
иметь для Ляли буквальный смысл: ведь это я принимала снотворное последние
тридцать лет…

Ляля была неутомимый ходок и в любом новом месте успевала посмотреть все
туристические объекты. Теперь она без всяких усилий могла ездить в Германию,
где давно жил и работал ее родственник, с которым у нее всегда были самые теплые
отношения. Однако она собралась туда лишь однажды, чуть ли не за год до своего
ухода из жизни.

Выходило много хороших книг, но Ляля призналась, что читать ей как!то не
очень хочется, так что она перечитывает рассказы о животных Эрриота. При этом
она время от времени продолжала покупать книги, хотя в ее огромной домашней
библиотеке и без того было полно нечитанного.

На мои настойчивые расспросы о ее настроении она однажды вяло призналась,
что многое вокруг ей не нравится. Я спросила, о чем это она. Ей не нравилось «то,
что происходит у нас в стране». В 1999 году это не нравилось не только ей — но ведь
в прошлом мы переживали куда худшие времена!

Вот с этим Ляля, как оказалось, была не вполне согласна.
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Как!то у нас дома зашел разговор о количестве жертв в Великой Отечественной
войне. Я сказала, что официальная цифра — 7 миллионов — ничему не соответству!
ет. В ответ Ляля пришла в такое негодование, что я испугалась. Я вообще не помню,
чтобы Ляля повышала голос. Но тут она покраснела и закричала: «Нет, ты мне по3
кажи, покажи цифры!».

Я перестала что!либо понимать. Ляля никогда не была вполне советским
человеком. Скорее я была советской девочкой, во всяком случае — в школьные годы.
Ляля же выросла в Тимирязевке, в довольно замкнутой, хоть и традиционно демократи!
чной русской профессорской среде — точнее, среди тех, кто от этой среды чудом
сохранился. Гонения на генетиков ее семью прямо не затронули; по крайней мере,
Ляля никогда об этом не упоминала. Но она не могла не знать масштабов этих
репрессий и их последствий — как и я не могла не знать об арестах среди врачей,
потому что это были друзья нашей семьи и ее соседи по поселку вокруг Тимирязевки.

Видимо, к началу 2000!х годов Ляля испытывала такое чувство разлома, такой
разрыв всех социальных связей, что хоть что!то из уже известного или якобы извест3
ного должно было остаться на прежнем месте.

Наши беседы — личные и телефонные — все чаще превращались в мои моноло!
ги. Ляля вздыхала, молчала, а в ответ на мои жалобы на резко ухудшившееся здоро!
вье Юры не предлагала чем!нибудь помочь. Я знала, что, если я ее попрошу, она
никогда не откажет. Для меня ее безразличие было скорее знаком утраты не столько
интереса к жизни другого человека, сколько к жизни вообще. Но ничто не могло бы
заставить ее в этом признаться.

Ляля всегда носила очки, но неожиданно стала в них плохо видеть. В глазной
больнице у нее нашли начинавшуюся дистрофию сетчатки, сделали, что положено,
и выписали. При выписке на вопрос о необходимости других очков какая!то докто!
рица довольно грубо ответила, что новые очки ей ни к чему. Ляля не решилась спро!
сить, почему.

Мне понадобилось меньше часа, чтобы через Интернет выяснить, что коррек!
ция зрения с помощью очков никакого отношения к состоянию сетчатки не имеет.
Но это было все, что я могла для Ляли сделать.

Когда выяснилось, что на вскрытии у Ляли не обнаружили рака, я не могла
успокоиться, пока не нашла наиболее вероятный диагноз. Видимо, это была спаечная
болезнь — отдаленные последствия того самого аппендицита. Родственники видели,
что она стала резко худеть. Зная Лялю и ее упрямство, я не упрекну их в том, что они
не уговорили ее пойти к врачу. Уговорить, а тем более заставить Лялю было
невозможно.

Ляля была сильным и цельным человеком.
Это сочетание качеств в определенных обстоятельствах работает на благо лич!

ности, а в других — ей же во вред. Более того, оно может оказаться разрушитель!
ным. Именно поэтому едва ли я или кто другой мог Ляле помочь — нет, не лечиться,
а просто жить не так тяжело, как она жила последние годы. И все же…
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Яков Борохович

Русские в «Barnes & Noble»

Пишущая и читающая Америка почти так же самодостаточна, как снимающий
Голливуд и американский зритель этих фильмов. Хоть перевести и издать иност!
ранную книгу несравненно легче, чем, скажем, купить иностранный фильм и орга!
низовать его прокат. Но возникает вопрос: «Зачем? Кому это интересно?». Ответ на
этот вопрос весьма неутешителен: почти никому.

Иностранные книги почти не переводят и почти не читают. Хотя в целом
Америка читает и читает довольно много. Чтобы в этом убедиться, достаточно войти
в один из многочисленных книжных магазинов или в залы великолепных американ!
ских библиотек. И там, и там людей явно больше, чем в полупустых залах магазинов,
продающих одежду и обувь. И это при том что без книги действительно можно
прожить, а без обуви и одежды, особенно в условиях достаточно сурового этой зимой
североамериканского климата, — нет.

Чтобы узнать, каких современных российских авторов все!таки читает Амери!
ка, я отправился в «Barnes & Noble». Это крупнейшая сеть книжных магазинов Аме!
рики. Никаких неожиданностей: нашел я все тех же: Пелевина, Сорокина, Улицкую,
Толстую. Еще нашел самых знаменитых представителей массовых жанров Акунина
и Лукьяненко. Еще — Ирину Денежкину, представительницу молодежной прозы,
девушку хоть и молодую, но уже полузабытую а России. И, наконец, Андрея Курко!
ва, который, строго говоря, российскому читателю практически неизвестен. Он стал
известным на Западе раньше, чем в России. Список, конечно, небогатый. Тем не
менее — чем богаты, тем и рады.

Кроме найденных на полках книг, я дополнил мое исследование опросом кол!
лег на работе (в среде технической интеллигенции). Может, они кого!то читали
или слышали о ком!то? Я нашел среди коллег живого читателя вполне современ!
ного автора. Как вы думаете, какого? Учитывая, что из всех авторов, мною обнару!
женных в книжном магазине, бестселлеры пишут только Акунин и Лукьяненко,
можно было предположить, что мои коллеги читали кого!то из этих двоих. А вот и
нет, никто из опрошенных никогда не слышал этих имен. Но зато мне сразу не!
сколько человек назвали двоих: Пелевина и Улицкую. Более того, я был сражен
наповал сообщением одной коллеги: она не только слышала о Пелевине, но и чи!
тала его книгу.

Сотрудницу, читавшую Пелевина, зовут Кэрол, работаю я с ней уже шестнад!
цать лет. Она читала «Мизинец Будды», то есть «Чапаева и Пустоту». Кэрол — своя в
доску, и мы не особенно стесняемся в разговорах друг с другом. И я задал ей недели!
катный вопрос: «Кэрол, а что ты поняла в этой книге?». Ответ был честным: «Ничего
не поняла, но читать было интересно». А потом, уже без моего вопроса, добавила: «Я
и у Достоевского ничего не поняла, зато того читать было неинтересно. Нужно было
кредит получить». «Кредит» — это вроде зачета: в американских вузах нельзя изу!
чать технические и естественнонаучные специальности без определенного набора

Об авторе | Яков Борохович — один из создателей сетевой литературы, известный под именем
Дан Дорфман. Дебют в «Знамени» — 2007, №6.
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гуманитарных предметов. Но выбор этих предметов зависит от студента. Некото!
рые раньше выбирали среди таких предметов русскую литературу. Сейчас, навер!
ное, выбирают иранскую. Кэрол заканчивала Массачусетский технологический в
конце восьмидесятых, поэтому она выбрала Достоевского…

В свете читательского «ничего не поняла» я и продолжу разговор о книгах, ко!
торые нашел в магазине. Я покажу вам взгляды американской критики и обычных
читателей. Взяты они из различных источников.

Вот про сорокинский «Лед»: Ice by Vladimir Sorokin, Jamey Gambrell (Translator).
Publisher: Random House Inc:

«Харуки Мураками в Японии, Хавьер Мариас в Испании, Винфрид Зебальд в Гер!
мании и Мишель Уэльбек во Франции — все эти имена несомненно ассоциируются с
современной литературой в этих странах, это имена писателей, чьи работы вступили
в противоречие с их предшественниками и изменили современную литературу соб!
ственных стран. В России такая фигура, без сомнения, — Владимир Сорокин.

Его новая книга издана в твердом переплете в серии «NYRB Classic». Сорокин —
автор, умеющий смешивать совершенно несовместимое, достигая при этом гипно!
тического эффекта. Одновременно Сорокин мастерски манипулирует языком, высту!
пая как своеобразный диджей слов, но при этом он остается верным последователем
великого Гоголя, вдыхающим новую жизнь в великую русскую литературную тради!
цию фантазии и юмора, начатую Гоголем еще в «Шинели» и в «Носе». (В оригинале
так и написано: «tradition of fantasy and humor that began with «The Overcoat» and
«The Nose». «Шинель» как юмор — однако неслабо критик знаком с Гоголем… — Я.Б.)
«Лед» — это как бы смесь фантазии, пророчества, пародии и дикой паранойи».

Я позаимствовал эту цитату из рецензии в International Herald Tribune, ее автор —
Ken Kalfus.

Про «Веселые Похороны» Людмилы Улицкой. На английском название звучит как
«Похоронная вечеринка» — «The Funeral Party»: A Novel by Ludmila Ulitskaya, Arch Tait
(Editor), Cathy Porter (Translator). Publisher: «Knopf Publishing Group». О книге хорошо
написал простой американский читатель N. Carter (carternj@grantsmanagement.com):
«Эта книга — самая оригинальная из всех книг, которые я прочитал начиная с 1969
года. Нигде в последнее время я не находил с любовью созданных персонажей, так
трогающих душу. Книга эта имеет общечеловеческое звучание, она — вне границ, но
в ней есть очень много такого, что американцы могут узнать сами о себе».

Этой фразой мистер Картер меня просто потряс: герои Улицкой, хоть и живут в
Нью!Йорке, родились и выросли в СССР и абсолютно не похожи на американцев, ну
просто ничем на них не похожи. Где он разглядел хоть малейшее сходство характе!
ров героев Улицкой с обычными американцами? Загадка… Далее мистер Картер
продолжает: «Автор делает неспособность своих героев собрать то, что каждый из
них потерял или забыл, повествовательной нитью темы. И сделано это в стиле, кото!
рый совмещает диалогизм лучших образцов русской прозы с духовными поисками
общечеловеческой значимости. Жаль, что эта книга не будет выбрана для замены
«Ловца во Ржи» («Над пропастью во ржи» Д. Сэлинджера) как обязательная для чте!
ния в старших классах школы. Это во всех смыслах важный американский роман».

Держите меня двое! — книга, написанная российским писателем об иммигрантах
из России, в Америку не очень заглядывающих — им достаточно своего мирка, по мне!
нию читателя!американца — «важный американский роман, да еще во всех смыслах»!!!

А вот как пишет о героях «Веселых похорон» профессионал, критик из «Нью!
Йорк Таймс» Ричард Бернстайн (Richard Bernstein):

«Они — причудливые фигуры, найденные в соре повседневности, и они обеспе!
чивают материал умной и колючей книги госпожи Улицкой, перекликающийся с
книгами Бабеля, Башевиса!Зингера и, возможно, в какой!то степени Беккетa. Они
все абсурдны, каждый по!своему, и встречают своих собственных худших врагов (са!
мих себя), заряжаясь трагикомической энергией. В этом смысле госпожа Улицкая
дает американскому читателю какие!то новые, не известные ему чувства, иное зре!
ние. Она обладает едким, проникающим взглядом постороннего и видит нашу жизнь
не так, как мы, размещая в этой американской жизни людей, живущих в Америке,
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но остающихся чужаками. Госпожа Улицкая — яркий и острый голос, озвучиваю!
щий знакомую историю миграций ХХ столетия в новой, незабываемой форме».

Тоже не Белинский. По!моему, Улицкая не имеет решительно ничего общего с
южнорусской школой, самым известным представителем которой был Бабель. И
лауреаты Нобелевской премии Башевис!Зингер и Беккет тоже притянуты за очень
длинные уши.

Теперь о пелевинском «Чапаеве…». На английском, как я уже говорил, роман
переименован в «Мизинец Будды»: «Buddha’s Little Finger» by Victor Pelevin, Andrew
Bromfield (Translator). Publisher: «Penguin Group» (USA).

Вот цитата из рецензии, опубликованной в «Library Journal», ее автор — Francisca
Goldsmith: «После Революции 1917 года красные столкнулись лицом к лицу с белы!
ми в Гражданской войне.

Роман Дмитрия Ферманова (так в оригинале: не «Фурманова», а «Фермано!
ва».  — Я.Б.), появившийся в 1923 году, прославлял одного из самых великих гене!
ралов красных в этом конфликте. В «Мизинце Будды» Пелевин героя Гражданской
войны использует по!иному: как повод для собственных конструкций, мало свя!
занных с реальным прототипом Ферманова. Роман рисует ирреальную картину пе!
ремещений главного героя книги, от лица которого ведется повествование, поэта
Петра Пустоты, из современной России в Россию 1918—1919 годов. Там Петр Пус!
тота становится ординарцем Чапаева Петькой.

Это другой персонаж романа Ферманова. В нашем времени Петр — пациент
психушки. Он находится в гипнотическом трансе от таблеток, и в его сознании выс!
вечиваются критические моменты его иной, воображаемой жизни. Это как бы ду!
ховный квест, который он переживает. Он включает в себя несколько коротких ис!
торий внутри романа. Именно так роман поделен на главы. Каждая история пред!
ставляет собой или пародию на русскую историю, или критическую зарисовку со!
временной России, или исследование японской культуры, или интенсивные фило!
софские дебаты между персонажами.

Пелевин представляет нам бредовые, абсурдные картины, созданные вообра!
жением героев, а!ля Гоголь и Кафка, демонстрируя при этом поэтическую красоту
этих картин. Но сердцевина книги, однако, — в старом!престаром вопросе «кто я?».
Согласно Пелевину — ответ всегда неверен в реально функционирующем мире.
Иными словами, иллюзия и реальность у Пелевина переплетаются, иллюзия реаль!
на, и наоборот, реальность иллюзорна. Это типичная постмодернистская конструк!
ция, главный стержень романа».

«The Slynx» by Tatyana Tolstaya, Jamey Gambrell.
«Кысь» Татьяны Толстой по!английски звучит как «Slynx». Слова «slynx» в анг!

лийском языке не существует, как и «кысь» в русском. Но зато в русском языке суще!
ствует слово «рысь», по!английски — «lynx». Остальное понятно. Молодец перевод!
чик. А вот что пишет критик John Banville в «The New Republic»: «Герой этого завора!
живающего футуристического романа, чиновник по имени Бенедикт, живет в при!
митивном поселке на территории, которая когда!то была Москвой, спустя двести
лет после Взрыва. Никто толком не знает, как был разрушен старый мир; как выра!
зился Бенедикт, «люди, игравшие с оружием, заигрались». Те, кто родился после Взры!
ва, ничего не знают о культуре, существовавшей до него; кроме того, они мутанты
и, строго говоря, на людей не похожи. Но есть те, кто родился до Взрыва, их называ!
ют «прежними», это люди без возраста. «Прежние» помнят о том, как жили раньше,
и как!то сохраняют остатки прежней культуры. Мир после Взрыва в описании Тол!
стой: причудливая смесь феодального общества и каких!то элементов советской эры
с ее ограничением свободы, принудительным трудом и регулированием всего, что
можно регулировать. Опасности, которые угрожают этому обществу, вполне узна!
ваемы, это чеченцы на Юге и вездесущий Запад, хоть сам Запад о существовании
мира, в котором обитают герои Кыси, не знает. Толстая поражает ярким живым во!
ображением в этой книге, Кысь достойно продолжает ряд великих российских писа!
телей!сатириков и сюрреалистов».
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А читатель, не критик, добавляет, что книгу эту читать надо не для развлече!
ния, но он не жалеет, что ее прочел, что она не похожа на остальные прочитанные
им книги и только слегка напоминает «1984» Дж. Оруэлла.

На «Ночной дозор» — «Nightwatch»: A Novel by Sergei Lukyanenko, Andrew Bromfield
(Translator). Publisher: «Hyperion» — дам только краткий отзыв читателя: «Я люблю
эту книгу! Она не похожа на любую книгу, которую я когда!либо читал. Немного пу!
таницы время от времени, и от этого не все понятно, но я думаю, что это проблема
перевода. Замечательное чтение в скучный дождливый день. Очень рекомендую».

Позволю себе немного не согласиться со словами американского читателя. Лу!
кьяненко пишет несколько торопливо, поэтому туманный смысл и логические не!
стыковки некоторых кусков его книг — не вина переводчика. На полке «Barnes &
Noble» я обнаружил «Смерть и Пингвин» киевского автора Андрея Куркова. Впер!
вые книга была опубликована на русском языке в 1996 году с оригинальным назва!
нием «Смерть Постороннего» в издательстве «Фолио» в Харькове. В России его тогда
не публиковали. Критик Дмитрий Бавильский очень высокого мнения о Куркове.
Он написал о нем восторженную статью, которая была опубликована во «Взгляде»
(http://vz.ru). Вот как Бавильский начинает свою публикацию: «Киевлянин Андрей
Курков сегодня на Западе – самый главный и известный современный русский писа!
тель. Совокупный тираж его книг, вышедших за границей, приближается к четырем
миллионам проданных копий. После шумного успеха на Западе Куркова начали пуб!
ликовать и российские издательства, в частности “Амфора”».

Точно цитировать отзывы я не буду. По!моему, несмотря на мнение уважаемо!
го мною Бавильского, ничего интересного в книгах Куркова нет. Книгу опубликова!
ло на английском издательство, которое тоже называется «Пингвин», вернее, «Груп!
па Пингвинов» — может, им было приятно, что в названии упоминаются пингвины,
и в этом разгадка успеха?

Американский критик Stephen Mitchelmore из SpikeMagazine отмечает, что это
сатира на постсоветскую жизнь, где мафия и политики составляют одно целое, где
мафиози хорошо себя чувствуют в официальной политике, а политики опираются
на криминальных авторитетов. Маленькому человеку среди этой постсоветской пре!
лести выжить крайне тяжело. Ну, и маленькому пингвину — тоже. Пингвин сбежал
из киевского зоопарка, спасаясь от голодной смерти, потому что больше там живот!
ных и птиц не кормят. Зовут пингвина Миша, он — единственный друг главного
героя книги Виктора, пребывающего в депрессии из!за такой жизни и из!за того,
что его покинула любимая. Потом на страницах книги появляется еще один Миша,
уже не пингвин, и они с Виктором пьют водку.

Последний российский автор в моем списке — Ирина Денежкина. «Give Me
(Songs for Lovers)» by Irina Denezhkina, Andrew Bromfield (Translator). Я не буду цити!
ровать ничьих отзывов. С меня хватило того, что я читал из Денежкиной и читал о
ней несколько лет назад. Я достаточно брезглив — ну ее, Денежкину, даже на анг!
лийском. Могу только сказать, что в Америке хватает своих Денежкиных — но вот и
импортную завезли на радость местным поклонникам таких шедевров.

И, наконец, в самой Америке медленно, но верно увеличивается небольшой, но
достаточно успешный выводок новых американских писателей, пишущих по!анг!
лийски, родной язык которых был русским. Кстати, об одной из подобных книг, ро!
мане Ольги Грушиной, я уже писал в подрубрике «Наблюдателя» «На другом языке»
(Яков Борохович. «Дочитать стоит». — «Знамя», 2007, № 6).

Книга, о которой я напишу ниже, — самая успешная: у нее просто шквал рецен!
зий чуть ли не во всех серьезных американских газетах и журналах, пишущих о ли!
тературе. Это роман, который называется «Петрополис». Автор — Аня Улинич. Имен!
но Anya, а не Анна, так автор пишет свое имя.

Действие «Петрополиса» происходит сначала в СССР, а потом — в Америке и
РФ. Американские страницы — самые объемные в романе, роман в основном об
Америке. Книга удивительно удалась и по форме, и по сюжету, и по внятности мес!
сиджа. Главная героиня романа, Саша Голдберг, несмотря на типичную фамилию,
никакая не еврейка, а вполне русская девушка с четвертью африканской крови. И
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эта четверть весьма определенно отразилась на ее внешности — жизнь подбрасыва!
ет нам подобные сюжеты, например, телеведущая и журналист Елена Ханга, хоть
она и не Голдберг, все же на четверть еврейка, ее еврейская бабушка приехала в
СССР из Америки со своим афроамериканским мужем, а мама, вполне советский
человек, вышла замуж за настоящего африканца...

Американские критики, тепло отзываясь о романе, пишут о нем по!разному,
некоторые мало что поняли в его сути. Но я хотел бы процитировать то, что доста!
точно точно передает и мои ощущения от романа: (цитата из Los Angeles Times, ав!
тор рецензии — Antoine Wilson): «Улинич — мастер трагикомедии. «Петрополис»
завлекает, смешит и искренне трогает в самом хорошем смысле. Искристый дебют
автора оказался уникальным комическим романом о Хомо Постсоветикус. Пытаясь
согласовать два далеких друг от друга жанра — роман воспитания и сатиру, — Ули!
нич рисковала, но риск оказался оправданным, она добилась успеха. Произошло это
благодаря таланту Улинич!рассказчика и умению ее смеяться сквозь слезы со свои!
ми героями».

В оригинале вместо «смеха сквозь слезы» было написано the bittersweet (горь!
кая сладость), но я думаю, что именно «смех сквозь слезы» больше соответствует
главному приему Ани Улинич. Могу добавить от себя, что именно этим меня при!
влек роман Ани Улинич — умением героев в самых тяжелых жизненных ситуациях с
горькой улыбкой взглянуть на происходящее.

Напоследок я бы хотел сказать о некоторых, с моей точки зрения, странностях
выбора книг для перевода в Америке. Я, например, разочарован, не обнаружив пе!
ревода романа, который я считаю одним из лучших в литературе последнего десяти!
летия ушедшего века. Это «Прохождение тени» Ирины Полянской. За почти двенад!
цать лет со времени его выхода ни одно издательство им не заинтересовалось. Впро!
чем, в России книга тоже не оценена по достоинству, хоть на Букер ее выдвигали (но
недодвинули). Может, дело в этом?

Но вот и с лауреатом самой большой российской премии — та же загадка. Я
имею в виду вездесущего Дмитрия Быкова. Он все последние годы выдает по шедев!
ру в год. Тем не менее его романов в переводе на английский я тоже не обнаружил
на книжных полках. Дмитрий Львович бывает в Америке достаточно часто, его зна!
ют в узких кругах американских славистов, наконец, его романы издаются в России
если не с большим коммерческим успехом, то по крайней мере с большим шумом.
Тем не менее…
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Владимир Семенов
К вопросу об освобожденных нациях

Не так давно торчал я в номере паршивой рыбинской гостиницы и угощался ли@
кером «Vana Tallinn» в компании эстонских приятелей. Все они моложе меня, кто@то и
вдвое. Интересовались моим пониманием недавней войнушки на грузинской грани@
це, потом — взглядом из России на соседей вообще. Не избежать было и темы о полу@
торалетней давности скандале с перестановкой таллиннского памятника. Отвечал как
есть: было стыдно за тогдашнее поголовное единодушие того общественного мнения
в России, которому даровано право звучать для обширной аудитории.

Провладев чем@либо с двести лет, как не считать это своим? Само собой разуме@
ющимся было для русского общества начала прошлого века, что Эстляндия — окра@
инный фрагмент России, как и, например, Камчатка. Поэтому образование первого
эстонского государства во времена нашей революционной смуты и из сегодняшнего
далека представляется так, что вот@де, воспользовались, шельмы, промежутком сла@
бости московской власти и придумали себе какое@то левое государство — вроде как
канарейка упорхнула под пожар в квартире, когда не до нее. И поглощение Совет@
ским Союзом Эстонской республики в 1940 году (с санкции дружественного нацист@
ского режима) многим видится как водворение беглянки в самовольно покинутую ею
клетку. Оттого у нас так не любят определение «оккупация» — термин, вообще говоря,
совершенно нейтральный (никого же не коробит от сочетания «советская зона окку@
пации Германии»).

В обогащение этого взгляда приведу мнение небезызвестного Ленина, тогда еще
вполне адекватного и осознававшего ситуацию получше большинства (оно касается
всех отложившихся балтийских стран): «Если бы все эти маленькие государства по@
шли против нас — а им были даны сотни миллионов долларов, были даны лучшие
пушки, вооружение, у них были английские инструктора, проделавшие опыт войны, —
если бы они пошли против нас, нет ни малейшего сомнения, что мы потерпели бы
поражение. Это прекрасно каждый понимает. Но они не пошли, потому что признали,
что большевики более добросовестны». Это — печальный факт русской истории. Имен@
но имперская тупость белых лидеров («за Россию единую и неделимую») оттолкнула
готовых помочь нам эстонцев. Большевики же согласились расстаться с хвостом, спа@
сая туловище. При сравнимых помыслах они оказались терпеливее и потому — муд@
рее. Следует помнить, что в 1919 году мир выклянчивала Москва у Таллинна, а не
наоборот.

Мы их освободили, а они, безблагодарные, памятник воину@освободителю убра@
ли на задворки — такова предельно сжатая суть претензий значительной части насе@
ления, периодически подогреваемых рептильными российскими СМИ.

Очень трудно, раз закутавшись в шинель освободителя, уяснить, что освобож@
дать можем не только мы, освобождать (и освобождаться) могут, увы, и от нас. Осред@
ненное ощущение народа, подвергшегося освобождению, всегда вернее трактовки
внешней, если не играть словами, а доискиваться смысла. Мы для них — не освобо@
дители. Нам нужно признать неприятное: это германские войска освобождали Эсто@
нию от советских войск и советской администрации. Потому что чья оккупация пер@

Об автореОб автореОб автореОб автореОб авторе| Владимир Семенов живет в Санкт@Петербурге. Дебют в «Знамени» — 2008, № 11
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вая — от того и освобождают, а первой была наша. Жителям страны, ставшей полем
боя могучих соседей, естественно видеть только так. Уклоняясь от попыток мысленно
поставить себя на их место, мы выбираем одинокое невежество и холостую гневли@
вость.

Не думаю, что такой освободитель, как вермахт, снискал при входе в Эстонию
больше букетов и улыбок, нежели на Украине и Северном Кавказе — для нации, по@
знавшей вкус выстраданной государственности, чужой солдат всегда чужой, если без
спроса заявился. Но после года красного разгула и черту хлеб@соль вынесешь (челю@
сти сжав).

Они гордятся теми земляками, кто сражался на стороне Германии, не препят@
ствуют тем (плохим) ветеранам открыто тусоваться по памятным датам — кто не
слышал в России этой недоуменной досады? Можно бы и пошутить: равноправно
сказать в такой логике, что Франция вступила в войну на стороне Польши, что СССР
четыре года воевал на стороне Британии, а под занавес советская армия вломи@
лась в Маньчжурию на стороне сразу обоих враждовавших между собой Китаев. Но
шутить я позволю себе на какие@нибудь иные темы. Здесь мы наблюдаем закорене@
лую ущербность русского массового сознания — якобы в мировой войне были две
главные стороны и обрамление из боковых заморочек. Это вредное представле@
ние, доныне выставляемое за венец патриотического понимания истории, живуче,
как всякий примитив.

В глобальном кризисе 1937—1945 годов участвовало множество автономных
сторон (и крошка Эстония — одна из них), обладавших собственными интересами (под@
час совпадавшими, нередко менявшимися и не имевшими ничего общего ни с гер@
манскими, ни с советскими), что и сложило причудливую мозаику союзничеств и про@
тивоборств. Привычно устанавливая перед любым рассматриваемым событием пер@
вой половины сороковых призму советско@германского конфликта (самого свирепо@
го, самого близкого нам, но вовсе не доминировавшего), мы получаем на выходе не@
избежные искажения, иногда тяжелейшие, влекущие психологические и поведенчес@
кие аномалии.

Наши деды@прадеды одолели в том адском побоище немецких ровесников, сле@
довательно, мы, внуки@правнуки, вправе поучать весь белый свет, в каких местах у
них должны стоять покинутые нами памятники, как должны выглядеть их учебники и
какие шествия в их городах их полиция должна рассеивать, а какие — нет. Так нас
учили, так нам внушают сейчас, так чувствует немало моих соотечественников (и если
бы только из простых…).

Это настолько по@русски, что утолкать подобную комбинацию в иностранную го@
лову, не обремененную советским сором, крайне затруднительно. (В упомянутом в
начале текста разговоре я испытывал проблемы отнюдь не лингвистические: на род@
ном языке изъясняюсь на разных уровнях, мой ближайший собеседник, влюбленный
в русский, изучает его в Тартуском университете и самозабвенно практикуется на
мне. Я целую неделю помогал ему в освоении трудных моментов, но тут поднял лапки
кверху — не в силах был донести, каким образом можно всерьез полагать, будто во@
енная победа старшего поколения в состоянии обеспечить беспорочность нравствен@
ных понятий о ней поколений последующих.)

Совковая бабуся, погруженный в быт бюргер или озорующий у эстонского дип@
представительства юный радикал могут рассчитывать на снисхождение за антиэстон@
ские настроения хотя бы по своей ограниченности — высокомерное, презрительное,
но все@таки снисхождение. С официальных лиц и их медиахолопов спроса тем более
нет. Однако охотное участие людей из творческой интеллигенции в том непристойном
ажиотаже отказываюсь понимать.

Именно Эстония стала пристанищем для одного из волшебных поэтов урожай@
ной на них эпохи — Игоря Северянина. По судьбам судя, предположу, что многие
его собратья@современники были бы столь же рады оказаться на западном берегу
Наровы.

Именно на безопасном хуторе под Тарту создана основная часть «Архипелага».
(Вдогонку счастливым творческим зимам: «Ах, эстонцы мои родные! Сколько вы сде@
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лали для нашего общего дела! Разделил я с вами сердце навек».) Мы на самом деле
ценим одного из лучших наших писателей? Если так, то не упустим помнить и эти его
слова: «…таково мое лагерное чувство: что ни видал я эстонцев — все порядочные,
честные, смирные. <…> Чувство родилось из общей нашей вины перед ними…».

Именно в Таллинне три года пережидал стесненные обстоятельства своей пет@
листой литераторской жизни Довлатов. Здесь обойдусь без цитаты — не нагромож@
дением их доказывается простое. И не количеством персон в обозначенном мною
списке — образованному человеку не в крупное усилие станет продолжить его.

Эстонцы в меру скромных сил спасали русскую культуру в годину наших неуря@
диц, по@добрососедски давая приют и возможность спокойного творчества тем рус@
ским авторам, кому солоно приходилось дома. Иные деятели культуры вольной Рос@
сии поносят их за несхожее видение совместной истории, отбивая хлеб у штатных гла@
шатаев сплошного величия нашего прошлого. Это нельзя расценить иначе как разло@
жение.

Голосов в защиту обижаемой страны я не слышал. Подаю свой.
Я не выдаю наших бывших невольных сожителей за ангелов. Они бывают забав@

но мнительны, мелочно мстительны и неразборчиво жестоки в своей русофобии (за@
конной, да — а во всем ли извинительной?). Но это дело их писателя — издать верезг:
соплеменники, зачем зло без нужды творим? Если по малочисленности населения
таковой не проявится — пособолезную симпатичной мне нации.

Жалкими и неумными выглядят потуги цепляться за далекие памятники — ме@
талл не способен вызывать заданную признательную память вопреки памяти живой.
Там они воспринимаются (с противоположными, конечно, эмоциями) лишь как драз@
нящий фактор, словно метки нашего пребывания на каких@то территориях. (Особенно
дико видеть заботу о закордонных памятниках в калечимом Петербурге, который уси@
ленно зачищается от исторических ценностей под новую буржуазность. При этом тща@
тельно оберегаются бронзовые монстры и объекты с мемориальными досками в честь
плешивого карлы, чьи выпотрошенные мощи продолжают украшать сердцевину на@
шей изумительной столицы. В происходящем чудится некий мазохистский шик.)

Когда вам на глаза опять попадется изделие от Е. Вучетича в Трептов@парке Бер@
лина (военнослужащий с циклопическим тесаком в правой длани и ребенком жен@
ского пола в левой), доставьте себе малые хлопоты прочитать, к примеру, Л. Рабиче@
ва («Знамя», 2005 г., № 2, с. 163). Свежие впечатления от знаменитого монумента
гарантирую.

Борис Вайсберг

Не кулак, а немец
В № 2 за 2009 год на с. 225 помещена заметка о моей книге «Тепло и свет. Рас@

сказы об Учителе». Благодарю редакцию за эту заметку, она хорошо написана и уже
имеет резонанс. Мне уже пишут и звонят ученики Генриха Леопольдовича Эйхлера и
люди, которые знают о нем.

Однако в текст вкралась неточность: В спецпоселенческий поселок он был со@
слан не в начале 30@х — не как кулак. Он был сослан в начале 40@х, по другой Сталин@
ской кампании — как советский немец.
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«Между помыслом и промыслом души…»

Инна Лиснянская. Инна Лиснянская. Инна Лиснянская. Инна Лиснянская. Инна Лиснянская. Птичьи права. — М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2008.

Новая книга Инны Лиснянской «Птичьи права» — избранное из избранного, золо!
тые зернышки одиннадцати житниц, книга!складень. Цельная лирическая книга
составлена из стихотворений одиннадцати авторских книг: «Виноградный свет»,

«Дожди и зеркала», «Из первых уст», «Воздушный пласт», «Ветер покоя», «Музыка и бе!
рег», «При свете снега», «В пригороде Содома», «Без тебя», «Иерусалимская тетрадь»,
«Житье!бытье». Включая в себя многообразие их концепций, новая книга растит в себе
собственную. Даты создания стихотворений в книге — с 1966 по 2007 год.

В «Птичьих правах» видна эволюция как жизни лирической героини, за которой по
многим внутренним и внешним приметам, безусловно, угадывается автор, так и поэти!
ческого стиля Инны Лиснянской.

Птичьи права, права поэта, права человека — это бесправие («на птичьих правах»),
«это роскошь, но с грезами радостно бедствовать». Поэты и птицы у Лиснянской бытуют в
одном ряду («певчих птиц имена, имена калик и поэтов»), подобны друг другу («Если есть
Осип Эмильевич — лучший на свете щегол»), растениям («Желтоперая верба цыплячий
разинула рот. / Неужели способен благовестить птенец?»), космосу («Звездные мне отве!
чают просторы / Голосом птицы…») и высшим истинам («под клекоты колоколов»). Пти!
цы пророчески!сакральны: славка «подбивает итоги», мертвый голубь приносит весть.

Название сборника содержит в себе противоположные смыслы, рожденные игрой
идиомы и художественного образа, а названия книг, стихи из которых составляют сбор!
ник, — бывают оксюморонными («Воздушный пласт», «Ветер покоя»). Оксюморон («На
нежной груди херувима / Стального столетья броня») и хиазм («Защиты жди от слабого,
/ От сильного не жди») — излюбленные И. Лиснянской троп и стилистическая фигура,
нередко поддерживаемые параллелизмом («Нет ничего свежее древних развалин, / Нет
ничего древнее свежих руин», «Ах, море бурное… / Ах, море тихое…»), градацией («Ежели
к телу ближе своя рубашка, / Значит, к душе ближе своя земля»), метафорой («…вечный
сон. А вечность бессонна»), символом («Что делать? — спросила у Жизни, — сказала:
умри! / Что делать? — спросила у Смерти, — сказала: живи!»).

Зеркальность, зажигающая искру нового смысла на стыке двух чужеродных слов
(«горящие слезы»), и внешняя симметрия хиазма, построенного на обратной последова!
тельности его членов («Не у святых прощения, у грешников проси»), важны для автора,
константа мировидения которого — зеркальность и подобия. Нередко у Лиснянской встре!
чается многократный зеркальный оксюморон типа:

Смерть твоя — это явь.
Жизнь моя — это мираж.

Поэт, как Творец («в одном ряду у Господа много земных имен»), дает имена суще!
му. Особого внимания в процессе наименования удостаиваются пространство и время.
Время / пространство — это «дух» / «прах», «мотылек» / «куколка», «молодость» / «ста!
рость», память — «горящая спичка в соломе», «память есть душа, время — оболочка». По
ходу книги эфирное время оплотневает, уподобляясь «кожице», «ткани», «дереву», «пру!
жине», даже «зайцу на роликах», а материальное пространство покрывается туманом,
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дробится. Называя явление, лирическая героиня осознает его суть и обретает право упо!
доблять ему другие явления и предметы (море — береговой песок — песочные часы —
время) и самое себя («Я и время — мы так похожи!..»).

Лирическая героиня «трогает дрожко неодушевленные вещи», словно боится испу!
гать их. Ее дыхание и дыхание леса взаимообменно. Как «скопидомка», она впитывает в
себя летом «горстку зноя», «облачко жасмина кружевное», чтобы сберечь их в себе к зиме,
и в этом похожа на память, хранящую все светлое, теплое.

Инна Лиснянская создает взаимопроникновение стихий, особенно огня и воды
(«вспыхнет дождь»), играет их метафизическими контрастами («пе̂кло адово» — «ливни
милосердные», «то в пекло — то в прорубь»), делает жизнь их подобием и своеобразным
посредником одновременно («жизнь проходит между небом и землею (в промежуточном
состоянии? — Е.З.) / Вертикальная и зыбкая, как дождь»). Живое существо, родившееся из
воды («Больше всего привлекает вода — / Это усвоила раз навсегда / Солоноватая память
плода») и вскормленное влагой («молоко неба, которое кропит и овцу и волка»), завороже!
но «водной утробой» и счастливо обитать в воде («хожу по дну, похожему на сад»). Вода —
это и дождь, и слезы, и Божья роса, жизнетворящая стихия, равная живому.

Лишь море зыбкое живуче
Да папоротник хрупкий.

«Наследственный дар плакальщицы» — и подарок, и бремя. Слезы светлеют до слез
покаяния и по воле Божьей высыхают, ведь сам Бог «плачет светом».

Подобия и симметрии — уже в названиях отдельных книг в структуре новой («Дож!
ди и зеркала»). Как зеркало отражением творит подобие, так дождь, просачиваясь в зем!
лю, живет и по ту сторону, в земле.

Важность подобий можно не только увидеть, но и услышать в стихах Инны Лиснян!
ской. Плавно, просто и величаво читая свои стихи, И. Лиснянская чуть дольше привыч!
ного протягивает гласные звуки, особенно в конце стихотворных строк.

Люди отчуждают лирическую героиню, желая видеть ее «другой» — безумной («в
смирительных, куда меня вы прочите…»), арестанткой («каторжанская тропа»). Но она
остается самой собой — человечной, жалостливой, надмирной («Не мучайте меня — умру
от жалости, / Мне жалко вас, не мучайте меня»). Лирическая героиня «с детства приуче!
на прощения просить» и способна «встать перед миром на колени». Несмотря на почти
непреодолимые препятствия — наветы, коллективное отступничество от Бога (в ранних
книгах), потерю самого дорогого человека (в поздних книгах), лирическая героиня про!
должает светло чувствовать («…неистребимы надежда, вера и любовь»). И мир воскре!
сает «игрушкой», ведь «шедшая в огонь, сжегшая мосты, черная от дыма» — цела. Не
просто ощущение родства с людьми или духовное их «присвоение», но ощущение их в
себе («Но чье!то дыханье во мне остается, / и чье!то во мне разрывается сердце»), сраста!
ние с ближними и отождествление их с собой («Не ищите меня, не ищите, / На себя же
наткнетесь в итоге») сопровождают лирику Инны Лиснянской.

Лирическая героиня с ее «одиноким даром» и «странностью любить людей и избегать
людей» допускает к себе только истинно близких. Инна Лиснянская с трепетом проводит
через книгу «Птичьи права» дорогих сердцу творческих людей, в первую очередь — мужа,
Семена Липкина, образ которого воссоздан во многих стихотворениях книги. Способы
соприкосновения с классиками и современниками различные — это посвящение (Муза.
Ю. Алешковскому), аллюзия («Я в замшевых варежках пальцы свои / От смутного страха
сжимала»), реминисценция («У нищих прошу подаяния, / Богатым сама подаю…»), цита!
ция («в первом «Камне»), полемика с цитатой («Стихи из ничего растут, а не из сора»),
вовлечение в текст имени или фамилии («Мы разговляемся в складчину у Ивановой, / На!
шей коллеги, живущей через забор»), создание лирического персонажа (сосед!затворник
О. Чухонцев, чья «речь как птичий голос доходчива»). Особая находка — частичная цен!
тонность в венке сонетов «В госпитале лицевого ранения»: эпиграфы к сонетам, взятые из
Блока, Цветаевой, Сологуба, Некрасова, Случевского, Мандельштама, Лермонтова, Пас!
тернака, Ахматовой, Волошина, Липкина, Баратынского, Тургенева, Ходасевича, вплета!
ются и в тексты этих сонетов как самостоятельные строки.
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Реалии жизни (уход за ранеными в госпитале лицевого ранения, «родные места от
бакинской лозы до креста на лесистой московской окраине» — Баку, Москва, Переделки!
но) конкретны, но сквозь эту конкретику проступает символика («нет иллюзорней и нету
отчетливей»). Так, мотив «виноградного света» исходит и от корзины с виноградом, ко!
торую в детстве лирической героини в Баку, «как чашу света», везет ослик, и из души
лирической героини. Эти сияния сливаются, как сопряжены в книге бакинский ослик и
осел из Библии, на котором в Иерусалим въехал мессия, бакинская крепость и священ!
ные ворота Иерусалима.

Художественное открытие Инны Лиснянской — чувственная лиризация отношений
пожилых возлюбленных, достигающая невероятного подъема в знаменитом «Гимне»,
состоящем из тринадцати озаглавленных, способных бытовать автономно текстов. «Ни!
чего из любви и в старости не ушло…». Любовь в преклонные годы, когда «ноги утратили
гибкость лоз», а «сквозь кожу сосуды видны, как сквозь крылья стрекоз», не обескровле!
на, ведь она «появилась Песне благодаря». Чувственная любовь здесь и возвышенна.
«Лишь любовь не прошла, потому что одна она / Суть пространства и времени».

Явь и символ, как нередко происходит в поэзии Инны Лиснянской, прорастают друг
в друга — в ванной комнате лирическая героиня купает возлюбленного «в своей глубо!
кой любви», фимиам «пенится, словно шампунь», милый «стар, как вечнозеленое море»…
Любящие настолько немолоды, что Эдем как утро их любви выглядит естественно.

Я — жена твоя и припадаю к твоим стопам, —
Увлажняю слезами и сукровицей ребра,
Из которого вышла, а ты, мой свет, мой Адам,
Осушаешь мой лоб, ибо почва в лесу сыра.

Много тысячелетий прошло с тех эдемских пор…

Библейские («Я — твоя Суламифь, мой старый царь Соломон»), а также иные интер!
текстуальные образы («…говорить тебе о весне, чьи незабудки, как танцовщицы Дега»)
здесь неслучайны. Живописуя столь позднюю любовь, женщина!поэт абсолютно нужда!
ется в ином, символико!мифологическом плане — ведь «славен духом мужчина, женщи!
на — красотой».

После смерти любимого лирическая героиня (и, безусловно, автор) бытует в траги!
ческом, замкнутом состоянии послесмертия. На время все замирает, живет лишь текст,
который у Лиснянской не может не жить. Рождается книга стихов «Без тебя». Обращение
к умершему продолжается и в других книгах: «И вся жизнь предо мной проплывает как
некие кадры, где ты жив», «Скоро год, как нет тебя наяву» (Из книги «Иерусалимская
тетрадь»). Любимый оставил на земле свою половину, чтобы «величальную пела», и «под!
певают ей птицы».

Твоя могила станет, как тетрадка,
Где каждая травинка запоет.

Умирание отнимает у живого движение («видишь, сижу я с закушенною губою /
двадцать девятые сутки перед окном»), наделяя им мертвого. Возлюбленный растворил!
ся в окружающем мире, стал природой, и любящей «жутко на нее смотреть сейчас». Но
ощущение красоты мира вдруг приходит к лирической героине как откровение («Мир,
до чего ж красив ты!»). «И неожиданно, как божество, / Лунное млеко. / Кроме любви, и
нет ничего / У человека».

Лирическая героиня «Птичьих прав» жалеет «всех ушедших», жука и «более всех —
ангела»…

Какое существо между птицей и поэтом — не ангел ли? «Тем уж чудесна земля, что
небо — есть нимб ее».

Елена Зейферт
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Повесть о Рае и Аде

Марина Палей. Марина Палей. Марина Палей. Марина Палей. Марина Палей. Рая & Аад. — Зарубежные записки, 2008, № 15.

Новая повесть известной писательницы «российского зарубежья» Марины Палей, вошед!
шая в шорт!лист литературной премии им. И.П. Белкина 2008 года, является, на мой
взгляд, событием не только литературным, но и коммуникативным. Эта короткая, но
многоуровневая повесть — вроде «культурного моста», перекинутого из России в Евро!
пу. Из циклопического постсоветского пространства — в небольшую, чистенькую, ис!
правно, как часовой механизм, функционирующую Европу, под размеренным бытием
которой так и слышится ход шестеренок…

Чтобы коротко напомнить сюжет повести «Рая & Аад», придется отбросить хлесткие
формулировки Марины Палей — хотя их жаль.

Родители грудастой и ширококостной хохлушки Раи «продали последнее, залезли
пожизненно в долги, чтобы выпихнуть ее, старшую из трех дочерей, в Европу». Несмот!
ря на исконную фамилию Голопятко и «телефонную» маму, форсирующую фрикативное
«г» и сакральность борща и домашнего уюта, Рая не столько украинка, сколько «простая
советская женщина», рванувшая в Нидерланды, под негостеприимное крыло королевы
Беатрикс, от процесса зарождения капитализма из социализма: лучше вживаться в уже
готовый капитализм, чем строить его с нуля.

Рае пришлось пройти несколько лагерей для иммигрантов, из последнего ее «по!
просили», как и изо всей цивилизованной стареющей Европы. Но Рая нашла сначала вре!
менный приют в кирхе, где «отсиживались» местные, голландские наркоманы и «между!
народные бродяжки» типа героини Палей. Этот кров был ненадежен. Спасти Раю (оста!
вить в Европе) могло лишь чудо, и оно произошло. Деваху познакомили с чистокровным
голландцем, знающим Россию по произведениям исключительно Достоевского и Тол!
стого. Исход первой встречи оказался неоднозначен: Рая влюбилась в Аада, а он… решил
жениться на ней фиктивно, чтобы привести королеве «хорошую, сильную, трудолюби!
вую подданную». Фиктивный брак усилиями вчерашней иммигрантки, умевшей распо!
лагать к себе людей сладкой широкой улыбкой, стал настоящим. Он принес Ааду домаш!
ний уют, упорядоченность быта, возможность безнаказанно вести привычный ему об!
раз жизни бабника и четырех младенцев с голландскими именами!фамилиями — и с
неизвестными характерами, ибо до стадии их взросления повесть не простирается. Она
обрывается на известии, что «…Раиса (Рая) ван дер Браак, урождённая Голопятко, суп!
руга Аада ван дер Браака, мать Йооста, Аада!младшего, Радомира и Ады ван дер Брааков,
дочь Ефросиньи и Василия Голопятко, сестра Эсмеральды и Карменситы Голопятко, ско!
ропостижно скончалась».

Далее похороны, описанные с великолепным черным юмором, и… смелый художе!
ственный прорыв. Я имею в виду «Письмо Второго брачного свидетеля Ааду ван дер Бра!
аку (перевод с нидерландского)» — вторжение автора в художественно!событийную ткань
романа. Автор не дает забыть о себе, фигурируя все время на страницах повести как
«второй брачный свидетель», полноправный участник церемонии гражданского брако!
сочетания и одна из немногих приятельниц Раи на чужой земле, кою та вожделела сде!
лать своей. Это с нею Рая советовалась по телефону, как надежнее «охомутать» Аада.
Впрочем, Рае был нужен не столько совет, сколько участие, а что делать, она и сама по!
стигла всем своим существом, богатым инстинктами и рефлексами, ибо… забеременела
и призвала себе на помощь официальные органы (сотрудников из службы социальной
психологической помощи). Законопослушный европеец Аад «повлекся» в службу для
воспитательной беседы и был пристыжен. А затем поверил Рае, убеждающей его, что
нелегальный аборт обойдется ему дороже легальных родов. Удивительно для расчетли!
вого западного гражданина — однако так и получилось.

История «закабаления» голландца Аада постсоветской девицей Раей занимает де!
вять десятых повести и изобилует трагикомическими ситуациями и зарисовками (один
клуб жонп, помогавших Рае, чего стоит!). «Кода» повести внезапно перестроилась из
мажора в минор — и тут стало понятным настойчивое присутствие автора. По смерти
Раи Второй брачный свидетель пишет Ааду прощальное письмо, в котором, не деликат!
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ничая, объясняет ему, какое счастье привалило ему в образе его нелепой жены, и как он
был глуп и нечуток, что не понял этого. И что господин Ван дер Браак — бездарное недо!
разумение рядом со своей нелюбимой, презираемой, как животная форма существова!
ния, покойной супруги. Да разве «животная форма» эта Рая? Автор отвергает такую мысль
самим названием повести. В переводе каламбур названия теряется напрочь. Но русско!
му читателю понятно подлинное значение сочетания имен героев! Комбинация «Раи» и
«Аада» звучит для русского как дихотомия «рай/ад», и потому я так озаглавила свою ре!
цензию. Мы вправе дерзнуть — и принять Раю за посланницу небес…

Мне кажется, что в этой повести автором представлены уровни отдельно взятой
личности (первый, очевидный, в котором и располагаются все «приключения» Раи и ее
ранняя смерть, — укатали Сивку крутые горки!) и геополитики (глобальный «фон» для
приключений Раи). Их сочетание, по мнению самого автора, рассказывает не только о
том, как гибнет Раин талант — как ее самобытность, ум, жизнелюбие, обаяние становятся
репродуктивным куском мяса, винтиком чуждой машины. Возможна (хотя, безусловно,
необязательна) проекция личной судьбы Раи Голопятко на нынешнюю геополитическую
ситуацию — Россию, ищущую у Запада то ли защиты, то ли спасения, то ли просто
комфорта… Ведь Россия (да и славянский мир в целом) на мировой арене не фигурирует
как «зрелый». Это подростковый мир с его нервными, резкими мировоззренческими
скачками — и подростковыми же «комплексами». Когда подросток не может более
справиться сам с гибельными результатами своего инфантилизма, недомыслия,
безответственности, он бежит под крыло «взрослого» — не ведая, что это прибежище
может оказаться для него роковым. Как Рая не думала, что для нее может оказаться
последним в прямом смысле слова пристанищем Голландия в целом и дом Аада в
частности… Она выбрала комфорт западного существования, как миллионы других
бедолаг, рассудивших, что лучше полы мыть на Западе, чем быть профессором в России,
волею которых поток иммигрантов продолжает двигаться в ХХ—ХХI веках в направлении
с Востока на Запад. Героиня Марины Палей Рая — характерная форма воплощения весьма
актуальной культуры. За неимением более возвышенного термина обозначим ее как
«постсоветская культура».

Почему!то по прочтении повести «Рая & Аад» на краю сознания брезжит смутная
ассоциация с философией Освальда Шпенглера, хочется мысленно продолжить утверж!
дение этого мыслителя, что главным содержанием истории является культура, и выстро!
енную им цепь отдельных культур: египетской, вавилонской, китайской, мексиканской,
античной, арабской и европейской «культуры воли». Следующий этап — «хомо совети!
кус». Постсоветская культура тоже в своем роде «культура воли» — культура индивидов,
не способных пропасть нигде и никогда, приспосабливаемых к самым убогим условиям
существования, предпочитающих духовному началу приоритет тела и социального ком!
форта — и умеющих добиться его любой ценой. Рая Голопятко твердо знала, что имеет
право на все то, чем располагают ее ровесницы в Европе. И добивалась реализации этого
права. Не задумываясь о последствиях…

Существует понятие исторического портрета — как иероглифа народных душ и су!
деб. «Историческим портретом» и «иероглифом народной судьбы» представителя «постсо!
ветской культуры» является крупное румяное лицо Раи Голопятко, украшенное самой лю!
безной из ее улыбок (так часто появляющихся на страницах повести, словно каждая —
автономное действующее лицо). По мере жизни бок о бок с Аадом Раина живая и ис!
кренняя улыбка превратилась в маску. Живость, цельность и сила натуры Раи, ее Боже!
ственная искра погасла в стерильном автоклаве европейской цивилизации. Благие ка!
чества исчерпались, жизненные силы Раи были растрачены, она умерла… Но сколько
таких Рай в Европе ищет своих Аадов, не знают ни таможенники, ни бюро по работе с
иммигрантами. Легче подсчитать, сколько их находят — статистика браков ведется.

При всей массовости «исхода» наших людей на Запад за благоденствием повесть
«Рая & Аад» — еще и о закономерном переходе европейской культуры в финальную ста!
дию цивилизации и о притоке на «пустое» духовно место новой культуры. Непривычной
и дикой для европейцев, но заведомо более мощной и жизнестойкой. В сцене прощания
с Раей, не зная, что дочь скончалась, из Украины звонит жизнерадостная мамаша и наго!
варивает на автоответчик… рецепт «нормального борща», так как «мужа всегда надо
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кормить сытно». Поединок «ментальностей» России и Европы подчеркивается щедро
рассыпанными по страницам повести цитатами из культовых книг русских авторов — от
Некрасова до Шолохова — в контексте полного раскрытия для Аада образа жены из на3
рода. Мама и борщ, символы непобедимости телесного начала у жены из народа, — не!
обыкновенно сильные и размашистые… нет, не точки — многоточия. История Раи не
закончилась. Она только начинается!..

Марина Палей не вкладывала в свою повесть никакой историософии, обратившись
к одной нелепой и трагической судьбе — но, как всякое состоявшееся литературное
произведение, ее повесть допускает целый спектр возможных прочтений, в том числе и,
как мне кажется, геополитический.

Интересно, что сказали бы о ней нидерландские критики?..

Елена Сафронова

Романы и эпос

Иван Оганов. Иван Оганов. Иван Оганов. Иван Оганов. Иван Оганов. Осень в Риме. Поэма странствий. — Континент: 2008, № 137.

Прошлогодняя публикация Ивана Оганова — возвращение в поле зрения читателя «тол!
стых» журналов одного из самых публикуемых «толстожурнальных» авторов начала де!
вяностых. Во времена кризиса большой формы, продолжающиеся второе десятилетие,
Оганов вышел к читателю сразу с несколькими романами и мифологическим эпосом
«Песнь виноградаря осенью». В тогдашней критике, независимо от того, хвалили или
ругали, его называли наследником «магического реализма» и традиций орнаменталь!
ной прозы. На самом деле традиций и влияний в огановской прозе намного больше — ее
культурная многомерность обусловлена судьбой автора: полиглот!переводчик, специа!
лист в области романских языков и в то же время — москвич родом из Тбилиси. Отсюда
и «смешение эпох и реалий, обыденности и фантасмагории», которое открывает «поля
разных культур и верований»1 .

«Осень в Риме» — популярные сегодня путевые заметки, очередные «письма русского
путешественника», написанные во время культурного паломничества в Европу. Как и по!
ложено нашему путешественнику!писателю, такие паломничества он совершает для того,
чтобы увидеть уже знакомое ему небо. В случае Ивана Оганова — небо его тбилисского
детства. Так что возвращение и здесь оказывается главным смыслом — путешествие в Веч!
ный Город становится, в конечном счёте, возвращением к себе:

«Мне чудилось, еще мальчику, глядящему в улетающее небо, что это небо Италии.
Одно на весь город.
Кто развернул нежно сияющее полотно над нашей крышей?..
— Это Италия! — вздрагивал я.
— Италия! — верил.
Всего лишь один кусочек жалкого, тбилисского, неба.
Часами, залезая на крышу по кривому стволу старой акации, я зорко, не мигая, со

слезящимися от восторга глазами потрясенно вглядывался в эту воздушную, лениво плы!
вущую над моей запрокинутой головой чужую, дальнюю страну.

И вот я в Италии. Я не ошибся, не обманулся, я был поразительно прав. Одно и то же
небо».

Авторское определение жанра здесь неслучайно. Отсылка, вневременная и универ!
сальная, конечно же, к «Одиссее» как таковой и одиссее как культурному жанру стран!
ствия!возвращения.

Повествователь «Осени в Риме» явно автобиографичен. Но в других романах Огано!
ва у него много родственников. Это любимые огановские персонажи — писатели и ху!
дожники, изгнанники и парии: Саят!Нова, Пиросмани, Пастернак. Все — трагические

1 Инна Борисова. Пафос свободы // Юность, 1998, № 4.
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герои, не имеющие ни малейшей предрасположенности к тому, чтобы вписаться в «сис!
тему». Даже когда Оганов брался за совсем другие темы, например, за документальную
книгу о легендарном боксере Вячеславе Лемешеве (Иван Оганов. Тотальный бокс. М.:
Терра!Спорт, 2000), все равно получалось о трагедии творчества в не приспособленном
для него мире. Книга о боксере очень похожа на книгу о поэте или художнике!самоучке.
Она и написана тем же поэтическим языком — с ритмическими повторами и лирически!
ми отступлениями.

«Осень в Риме» — о нищем писателе, чудом вырвавшемся в Рим в те же самые ран!
ние девяностые. Правда, кажется, это единственный огановский герой!художник, у ко!
торого все сложится хорошо. Рим у Оганова рифмуется с раем. Это не значит, что после
чистилища «Шереметьева!2» и перелета герои попадают в глянцевый буклет для туристов.
Наоборот, Рим — столица мира — запоминается своей изношенностью и древностью.
А значит — подлинностью. Осень здесь не только реальная, но и метафорическая, —
вечная прекрасная осень старой европейской культуры, растянувшийся надолго закат
Европы: «Соборы, базилики, колокольни. Башни. Лезут друг на друга со всех сторон, тол!
пятся и громоздятся. Площади. Обелиски. Базары. И снова и снова, то засыхающий, а то
неизвестно почему пробуждающийся перезвон поющих, старых, полумертвых колоко!
лов. А в облаках колокольного пения взмывают и, сжавшись комочками, стремительно
падают вниз серые, неунывающие римские воробьи».

Быть поэтом вечного города Оганову легко. У него два Рима — Восточный и Запад!
ный. Его восточный кавказский Рим — Тифлис из детских воспоминаний. Дальняя гра!
ница западной цивилизации навсегда пролегла по улице 1 Мая, на которой стоит заколо!
ченный католический собор. Неслучайно тема поруганного собора, появившись ещё в
ранней повести «Гнездо детства», потом станет главной в романе «Венок грехопадений»
и вместе с романом отзовется на страницах «Осени в Риме». Воюя с Богом, тифлисские
большевики у Оганова, сами того не подозревая, воюют и с цивилизацией Европы, центр
которой — Рим.

И вот теперь оба города «наконец, соединились, породнились, смешались». Не толь!
ко потому, что все мученики и жертвы оказались отмщены, а разрушители и убийцы —
прощены. У огановских Тифлиса и Рима не только общее небо, но и общая земля — ули!
цы, стены… Старуха!цветочница из римского кафе кажется персонажем из повести о
Пиросмани. Феллиниевские персонажи, населяющие город, кажутся типажами тифлис!
ской богемы из романа «Венок грехопадений»: девица в чешуйчатом русалочьем платье
и тремя ручными куницами, саксофонист с голубями на голове.

Правда, это для тех, кто помнит романы, публиковавшиеся в «Октябре», «Новом
мире», «Континенте» в доинтернетные времена.

Сегодня на запрос «Иван Оганов» поисковик выдает всего несколько ссылок, на стра!
ничке автора в «ЖЗ» присутствуют две ссылки на середину и конец (без начала) эпоса
«Песнь виноградаря осенью» («Новый мир», 1994) и последнюю публикацию, о которой
сейчас ведем речь. Зазор в полтора десятилетия, наверное, без лишних комментариев
способен объяснить всю парадоксальность ситуации.

Читая «Осень в Риме», невольно начинаешь задумываться о том, что именно первая
половина девяностых годов прошлого века может оказаться (да и уже оказывается) серь!
езной проблемой для историко!литературных изучений. Литература этого времени на на!
ших глазах стремительно превращается в новое «белое пятно». Новое поколение писате!
лей и критиков, успевшее прийти ей на смену, в своей массе отличается очень короткой
культурной памятью и почти полным отсутствием интереса к ближайшим предшествен!
никам. Поколение предшественников постепенно начинает стыдиться девяностых годов
как досадного эпизода своей биографии и ошибок молодости примерно так же, как боль!
шинство из них в девяностые стеснялись и стыдились своего советского прошлого.

С «Журнального зала» и «Яндекса» все, как будто переведя дыхание, начали «новую
жизнь». В образовавшуюся расселину планомерного забывания угодил не один Оганов.
Его «случай», может быть, наиболее показателен: он так и остался «толстожурнальным»
автором и как «толстожурнальный» автор был торопливо вычеркнут из литературы. Ни
один из пяти больших романов, опубликованных в журналах в 1991—1994 годах, не был
издан под книжной обложкой. Говорить здесь всерьез об издательском интересе (точнее,
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его отсутствии) как высшей справедливости сегодня, кажется, уже не требуется. Проза
Оганова нуждается в беспристрастном и заинтересованном эстетическом анализе. Но его
длительное отсутствие имеет не эстетическую, а исключительно литбытовую природу.

Поэтому вдвойне хорошо, что «Осень в Риме» опубликована на бумаге и в сети. И на
прозу Оганова теперь дают ссылки Google и «Яндекс».

Ольга Лебедушкина

Вербарий

Наталья Бельченко. Наталья Бельченко. Наталья Бельченко. Наталья Бельченко. Наталья Бельченко. Ответные губы. — М.: Art House media, 2008.

У Натальи Бельченко есть просто хорошие стихи, которые любитель поэзии прочтет с
удовольствием, а некоторые из них с восхищением. Так, например, вряд ли он пройдет
мимо такого стихотворения:

Осенних бабочек обильное круженье —
И разговор немых над клумбой в тишине.
Тут ни один их жест не подлежит замене,
Дневной Павлиний Глаз покоится на дне
Их слов ручных, их глаз, по!птичьи округленных.
О чем? О розе ли? О чем они опять?
Все бабочки умрут, опустошатся кроны,
И онемеет мир, уставший толковать.

В этом стихотворении переплелись многие мотивы Натальи Бельченко. Угадывает!
ся строка Мандельштама, подсказанная не только системой смыслов, но и самим рит!
мом: «Быть может, прежде губ уже родился шепот…». Но стихотворение не вторит Ман!
дельштаму, наоборот, оно скорее опровергает его: «И онемеет мир». Переклички с дру!
гими поэтами в книге не ставят под вопрос ее самобытность. Это не знаки влияния и
даже не реминисценции, это свидетельство поэтической реальности, в которой живет
поэт, и о несамобытности говорило бы отсутствие подобных свидетельств: не может быть
самобытным то, что не состоялось, как сказала Ахматова:

Но, может быть, поэзия сама —
Одна великолепная цитата…

Шепот прежде губ, музыка до нотных знаков и до музыкальных инструментов. В
книге есть стихотворение, казалось бы, всецело основанное на цитатах и тем решитель!
нее опровергающее их, если, конечно, цитату можно опровергнуть:

Мчатся тучи, вьются тучи,
Кто!то мчится средь полей,
Но отнюдь не бес летучий,
Не Разбойник!Соловей.

Есть такая птичка страус —
Обгоняет поезда:
Занимательная странность
Эта быстрая езда.

Тут и Маяковский маячит: «Поэзия — вся — езда в незнаемое», но времена измени!
лись, и незнаемое стало чересчур хорошо знакомым, примелькавшися:

Так и ты, поэт, бесцельно
Вслед за поездом бежишь
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Сквозь огни Святого Эльма
И навязчивый Париж…

Собственно, это не езда, это бегство, но откуда и куда?

Птичка божия не знает
Ни заботы, ни труда,
Но не та, что обгоняет
Спозаранку поезда.

Чтоб под куцым семафором,
Ну хотя бы на вершок,
Вопреки житейским спорам
Спрятать голову в стишок.

Таким образом, это бегство из поэзии в поэзию.
В глубокомысленном изящном предисловии Данилы Давыдова подобное бегство

уподобляется охоте: взаимность зверька и охотника. И действительно, зверек периоди!
чески возвращается в книге: «И в зверьке лесном вернешься вспять». «Непривычно не
быть зверушкой», но при этом «Ловец — не человек и не зверюга». Есть в книге и более
глубокий слой: слой рыбной ловли или слой рыбы:

На спиннинг, с Пешеходного моста,
Вперед просчитан на четыре хода —
И это называется свобода:
Блестеть на солнце сталькой изо рта.

А предшествуют этому такие строки:

Крючок в губе — распухшей, но живой,
За ней пока еще живое тело.
Ты сам поймался, это выбор твой,
Все прежнее ты делал неумело.

Итак, свобода — это крючок в губе, поимка, иначе немота и одиночество. Тем более
неслучаен эпиграф из Пастернака: «Я вишу на пере у Творца». Но с Пастернаком связаны
свои глубины. Гротескная ирония строки «и это называется свобода» влечет за собой
апокрифическое, но довольно известное высказывание Пастернака: «Мне нужна несво!
бода». Несвобода отождествляется у него с почвой и судьбой, с органичностью. В книге
«Ответные губы» несвобода — это любовь, сопряженная с жизнью и смертью, все та же
«сталька изо рта»:

Вот на крючке сидит наживка — Эвридика.
Что ж медлишь ты, Орфей, тяни и подсеки.
И вынется Аид. Но рыбам не до крика.
Бесслезный рыбий глаз глядит из!под реки.

Глубже некуда, на эту наживку любви ловится сам Орфей, пойманный все той же
свободой (или несвободой):

Если будет дано Орфею
Здесь появиться, то он скорее
Вспомнит тебя и придет к тебе.

Естественно, рыба ныряет глубже зверька, рыбья немота или рыбий крик — синоним
поэзии, а рыба с крючком в губе — ее символ, символ поэзии, которая не ловит, а ловится.
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Поэзия — «разговор немых над клумбой в тишине». Трудно сказать, мрачное ли это проро!
чество или последняя идиллия: «И онемеет мир, уставший толковать». Любовь, немота и
пророчество представлены у Натальи Бельченко темой губ, от которых название книги
«Ответные губы»: «Звук шаманит у губ». Эта строка в самом начале книги, а вот — из пос!
леднего стихотворения, за четыре строки до конца: «Губы настаивают на звуке…». Это
можно понять как «продолжение следует», но на самом деле продолжение  не следует, а
предшествует: «Губы, пальцы в почве будут виться»:

Не бойся, сердце, я тебя не брошу
Метаться по перрону той поры,
Когда судьба — мурашками по коже,
А губы недостаточно мудры.

И, наконец, неброская, почти мимоходом, но все!таки кульминация:

Ты выйдешь из тени с грехом пополам,
И губы прижмутся к ответным губам —
И снова ты будешь на вырост.

Это не лейтмотивы, и, безусловно, не повторы, это сердцевина книги, ее нутро, про!
ступающая в разных местах цельность. Опять вспоминается Маяковский, как будто не!
вероятно далекий от «Ответных губ», но это у него «чтобы были одни сплошные губы».

Между прочим, ответные губы — совсем не просто счастье, а, может быть, как раз
наоборот:

Сиамские учили мы уроки —
И оказались обе одиноки.
Одним ключом заправили замок —
И обе оказались между строк.

Примечательно, что здесь не оба, а обе, и не в этом ли кроется негромкий, но по!
настоящему мучительный трагизм книги: неразлучность и несовместимость:

Дерево Рильке и роза Бенна —
Как это горестно и мгновенно
С кровью совпало, как теплый луч
С темной росой на рассвет!закате.
Это не тело ль сиамских братьев
Бог, как ботаник, разметил вдруг
На Себастьяновы розы злые;
Резь или речь он нашел впервые
В тянущейся от руки мольбе?

Сиамские уроки идут от сиамского тела близнецов или уводят от него, хотя это и
невозможно, и остается только Бог!ботаник, чтобы разрешить неразрешимое. От живот!
ного мира через рыбью немоту книга ведет в растительный мир, где завязывается глав!
ный ее узелок. В стихотворении «Verba» («Verbum» — «слово» по!латыни) обнаруживает!
ся слово, которое могло бы оказаться подзаголовком книги:

Чтоб крошащийся древний вербарий
До костяшек пробрал холодок.
И туда, где всех тварей по паре,
Ты войти безнаказанно смог.

Вербарий — один из неологизмов Натальи Бельченко, глубоко раскрывающий суть
ее поэзии. В свой вербарий она помещает слова, как редкостные растения, и из своего
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вербария она извлекает слова, образующие книгу. Так, из вербария взят пастернаков!
ский Ирпень со своей музыкой и ароматом:

Ирпень — это сосны, и ты из!под спуда
Себя достаешь, сам коряв и смолист;
Здесь имя забыто, но кликнуто чудо,
И с чудом ты носишься, как фетишист.

Заносить слово в вербарий и извлекать его из вербария — два встречных перекре!
щивающихся направления в поэзии Натальи Бельченко. Иногда это «судьбы скрещенья»,
и тогда это поэзия, но иногда слова перемещаются туда и обратно механически, и жаль,
когда среди этих слов появляется Слово, не предназначенное для вербария: «Ты пахнешь
стихами, как хлебною мякотью Бог». Пожалуй, стихами!то здесь как раз и не пахнет или
слишком пахнет. «Поменьше Бога в стихах трогай», — советовал Мандельштам. Но иног!
да слова из вербария оживают, и оживает сам вербарий:

Где растут сорняки в человеческий рост
На подворье иных поколений,
Ночью можно услышать шуршание роз
И увидеть знакомые тени.

Владимир Микушевич

Хохотливая походка

Владимир Елистратов. Владимир Елистратов. Владимир Елистратов. Владимир Елистратов. Владимир Елистратов. Тю! Или рассказы русского туриста (в авторской редакции). —
М.: Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, 2008.

Сегодня у нас интересное литературное время: с одной стороны, по!прежнему до обид!
ного невысок интерес к подлинной, серьезной литературе (или наблюдается у весьма
немногочисленной прослойки творческой интеллигенции), с другой — заметно сни!
жается достигший кульминации в 90!е годы интерес к низкопробной массовой литера!
туре. На этом стыке стали все чаще появляться «пограничные» книги, находящиеся где!
то посередине, то есть не претендующие на то, чтобы стать шедеврами классической
русской литературы, но и не опускающиеся до уровня ширпотребного масскульта. Книга
Владимира Елистратова, на мой взгляд, как раз и относится к таким «пограничным»
явлениям.

Эту книгу я взяла в самолет — и не ошиблась. Пятьдесят небольших рассказов, или,
как В. Елистратов их сам называет, «туррассказов, турочерков и турфельетонов», а по
сути — остроумных пародий на образ путешественника вообще, сделали полет как ми!
нимум нескучным.

С ходу прочтя десяток этих туристических зарисовок, стала размышлять, чем же автор
«берет». Интересно? Да. Смешно? Еще как. Познавательно? Безусловно. Но какое это
имеет отношение к литературе? К искусству? И имеет ли?

Владимир Елистратов сообщает нам о себе: «…в перерывах между чтением лекций
в МГУ, писанием словарей, монографий и прочих нехороших интеллектуальных изли!
шеств объездил около сорока стран и легкомысленно решил об этом написать. <...>
Общий восторг автора перед планетой Земля можно выразить одним коротким словом
“Тю!”, а второе название («Рассказы русского туриста») автор сочинил от общей креа!
тивной беспомощности, в подражание «Письмам русского путешественника» Н.М. Ка!
рамзина. В настоящее время Владимир Елистратов судорожно пытается объездить ос!
тавшиеся сто шестьдесят стран мира и впихнуть очередной транш своих шкодливых тек!
стов во второй том многотомной серии “Тю!”».

Добавим к этому, что он автор нескольких поэтических книг, массы статей и рецен!
зий, опубликованных в периодике, как научной, так и толстожурнальной, в «глянцевой»



ЗНАМЯ/06/09224  |  НАБЛЮДАТЕЛЬ

журналистике его также хорошо знают. Многообразие форматов и жанров, в которых
живет и работает Владимир Елистратов, поистине впечатляет.

Подкупает самоирония насчет «креативной беспомощности» и «шкодливых» тек!
стов. Задорно и незамысловато рассказывается об экзотических буднях путешественни!
ков, о нравах и обычаях иноземных государств. Но главное в книге не это. Главное —
люди, портреты героев, будь то гид, продавец сувениров или товарищ (свой, русский) по
туристическому счастью. Именно они и запоминаются. В миниатюре об Италии вы ни!
чего не узнаете о стране, зато запомните колоритного гвинейца Маду, пляжного торгов!
ца, на протяжении всего повествования пытающегося продать герою «траву ста сыно!
вей», чтобы тот еще неоднократно испытал радость отцовства. А вот ворчливый толстяк,
вечно всем недовольный татарин Ренатик, центральный персонаж жаркой турецкой ма!
еты; услужливый гваделупский гид, коего туристы, учитывая острый дефицит русско!
язычных проводников, разрывают на части; чистая балийская девочка, приветливо ма!
шушая вслед большому российскому самолету; предприимчивая жена героя «Лолик», к
которой герой обращает благодарственную речь: «Что бы я делал без тебя, Лолик? Я бы,
блин, пропал. Я бы селился, как бомж, в самых худших номерах с видом на египетскую
помойку, опаздывал бы на экскурсии, травился бы салатиками на шведском столе, терял
бы мобильники и носки» («Давай, Лолик, давай...»). В одном из самых смешных расска!
зов, о приключениях в Китае, замечательны портреты всех членов группы и с точной
дозой комизма написаны сцены китайских трапез, сопровождающихся мучительными
гастрономическими изысками.

Эта почти всегда точно выверенная доза комизма плюс острая наблюдательность —
особенности творческого почерка автора. То, чем так прекрасно владели Зощенко и Тэф!
фи. Именно от них, особенно от Тэффи, дует в текстах Елистратова пронизывающий
юмористический ветерок. Но есть, конечно, и свое: если у Тэффи юмор только углубляет
трагическое мироощущение, то здесь напротив: своеобразная «хохотливая» походка
фразы как бы помогает миру перестать хромать от собственного несовершенства, а чи!
тателю вооружиться оптимистичным, спасительным взглядом на происходящее и пове!
рить: жизнь может восприниматься не только как тяжкий путь, но и как необремени!
тельная пробежка с массой удивительных приключений.

Если делить художественные книги на те, которые требуют от читателя встречного
интеллектуального и духовного усилия, и на те, которые расслабляют и с ними читатель
«отдыхает» в хорошем смысле слова, то собранные в «Тю!» тексты — для отдыха, что,
повторяю, не имеет оттенка пренебрежения и не указывает на ущербность диалога пи!
сателя и читателя.

Автор — филолог, он тщательно работает над языком. Убедительны, зримы и не!
ожиданны образные находки. «Пижама распластана на постели. Что!то вроде человека!
невидимки, внезапно накрытого бетонной плитой...» («Пятизвездочная бытовуха»), или:
«Мы сидим у голубого бассейна, кишащего телами и тонко пахнущего сладким
человеческим компотом. Словно пластиковые, пальмы и фикусы жирно сияют каким!то
медицинским блеском. На белых шезлонгах и лежаках грудятся (именно грудятся) немки.
На них пляжная униформа — голый верх, толстый низ» («Ренатик»). Встречается немалое
количество неологизмов (правда, в основном в алкогольном ключе: турзапой,
интерпьянь, европьянь и т.д.). Кроме того, радует выдержанность интонации —
добродушно!ироничного удивления — и композиции: даже в зарисовках не теряется
смысловая завершенность.

Важнее всего, как мне кажется, для писателя!юмориста — чувство, назовем его так,
смеховой меры. Если перегнуть палку, то появится нарочитость, своеобразное принужде!
ние читателя к смеху, на что он, ясное дело, отреагирует кислой миной. Самое трудное —
вовремя остановиться в безудержном желании смешить: лучше недосмешить, чем пере3
смешить. Чаще всего Елистратов меру чувствует, но иногда и у него случаются попытки
сделать текст смешнее смешного. За счет чего? К сожалению, за счет «игры на пониже!
ние» интеллектуального запроса читателя — и тогда все перерастает в дурашливое эст!
радное похохатывание, плоские шутки, задорновский стеб на тему загадочного мента!
литета русских. Естественно, этой темы, живописуя странствия русских туристов, не обой!
ти, да и незачем обходить, но желательно обыгрывать сей парадокс тоньше.
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Не знаю насчет трехста турочерков или даже больше, написанных Владимиром Ели!
стратовым в неудержимом турпорыве, но полсотни рассказов, собранных в этой книге, я
прочла с удовольствием. Правда, встречное духовное усилие все равно делала — без него
читать просто не умею. И делалось оно, похоже, не зря: как любой художественный текст,
проза Елистратова — не скажу что многослойна, но точно не однослойна. Поэтому от
возможности поблуждать в смысловых закоулках отказаться жалко. Да и посмеяться вме!
сте с умным человеком всегда приятно.

Анастасия Ермакова

В легких красках ожившее время

Елена АксельродЕлена АксельродЕлена АксельродЕлена АксельродЕлена Аксельрод. Двор на Баррикадной. Воспоминания, письма, стихи. — М.: Новое
литературное обозрение, 2008.

Там, где сейчас пустыри с киосками перед станцией метро «Баррикадная», стояли утлые
деревянные домики с неизменным запахом тлеющей сырой древесины. Во дворе такого
дома прошло детство и юность известного поэта Елены Аксельрод, дочери художника
Меера (Марка) Аксельрода и писательницы Ревекки Рубиной. Но в этой книге поэт Еле!
на Аксельрод выступает прежде всего как прозаик!мемуарист:

Я вспоминаю жизнь свою
и жизнь чужую.
На память — стершийся костыль —
я опираюсь.

Костыль, слава Богу, не такой уж и стершийся, а память и семейные легенды подпи!
раются многочисленными письмами. Это уже сам по себе поступок — сохранить их, про!
нести через жизнь, перевезти с собой через границы в составе самого ценного имуще!
ства. Эпистолярный архив обширен: здесь не только семейная переписка Аксельродов,
но и почта друзей дома — художников Анатолия Гусятинского и его жены Фаины Гуся!
тинской!Полищук, Виктора Вакидина. Письма эти погружают читателя в атмосферу ху!
дожественной жизни с 20!х до конца 60!х годов ХХ столетия.

«Имя» и талант не всегда совпадают. Тем более что у многих из этих художников
были еврейские имена, что отнюдь не способствовало паблисити». И Гусятинские, и
Аксельрод — любимые ученики В.А. Фаворского, члены Союза художников с самого
его основания, но почему!то — ни у кого при жизни ни единой персональной выставки
в Москве. Более того, некий рок висел над именем М. Аксельрода. Его друг художник
Виктор Эльконин вспоминал: «Поскольку конкурс был под девизом… Марк получил
первую премию. Но люди были осторожные. Первую премию вроде присудили, но ка!
кой!то осадок остался, что!то все!таки не так, конверт надо вскрыть. Когда посмотре!
ли, дело дальше не пошло». С заказами тоже нередко не везло. Аксельрод не без иронии
сетовал в одном из писем: «У меня с Виктором (Элькониным) пейзажи для Палаты лоп!
нули. Совету не понравились наши эскизы, оказалось, что мы не почувствовали красо!
ту электромачты».

Злой рок и в годы «оттепели» не унимался. «К сожалению, — сообщает в 1959 году
сотрудница Русского музея Н. Попова, — я должна огорчить Вас. Ни одну из 4!х остав!
ленных нами акварелей закупочная комиссия не приобрела. Меня это просто ошара!
шило… Я никак не ожидала подобного результата. Тем более что работы интересные, я
совершенно убеждена в этом. Так думает и наша заведующая. Так думают и многие
художники, выступавшие тогда на вечере. А уж им!то ни к чему лицемерить». И еще:
«Сегодня узнал, что на Всесоюзную выставку мои работы не взяли. Серов (автор знаме!
нитой идиллии «Ходоки у Ленина» и доносчик!экскурсовод Хрущева по выставке «ХХХ
лет МОСХ». —  Е.Х.) очень охотно расправляется с москвичами… Акварелисты почти
все выкинуты голосами периферийных вельмож». Читаешь все это, а потом листаешь

8. «Знамя» №6
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книгу и видишь репродукции замечательных работ Меера Аксельрода, в том числе цвет!
ные — портреты, пейзажи, — и горечь отлучения от зрителя становится совершенно
очевидной.

Впрочем, у рока, витавшего над головой художника, вполне определенное имя: го!
сударственный антисемитизм, уже в конце войны с германским фашизмом оставивший
о себе яркие документы, а с 1949 года заявивший о себе в полный голос. Тогда это назы!
валось борьбой с безродным космополитизмом.

При всех крушениях Меер Аксельрод вовсе не чувствовал себя неудачником. Он не
позволял себе так чувствовать. Вот его реакция на газетные обвинения в «формализме»:
«Если за окном идет дождь, не думайте, что это плюют вам в лицо». Да и не до того: под!
линный художник борется с натурой, не поддающейся воплощению на холсте и бумаге,
и единственный источник его недовольства — он сам. Его типичная фраза: «Работы еще
очень много, все еще мерещится, что лучшие работы впереди». В этом кругу были счаст!
ливы другим. Из письма В. Вакидина — Ф. Полищук!Гусятинской: «Радуюсь тому, что
Вам понравились бунинские «Дюны», но у него есть стихи и более сильные, очень ясные
и совсем без оттенка стилизации, кот. в «Дюнах», мне кажется, все же немного чувству!
ется. Стихи меня удивили ясностью рисунка».

«После войны жизнь на «Баррикадной» стала еще невыносимее. Для подростков,
безотцовщины, набравшихся во время войны антисемитского фольклора и подогретых
юдофобскими кампаниями в общегосударственном масштабе, наша семья превратилась
в мишень для глумления, чему немало способствовало расположение двух окошек — вро!
вень с землей. Так удобно заглядывать в них и корчить рожи или, того лучше, засадить
по стеклу футбольным мячом… Надо было что!то придумывать. И придумали соорудить
перед окнами маленький палисадник и посадить цветы… Шпана была посрамлена, и мы
ликовали».

Ограждение из цветов от хамства — великая форма сопротивления! А какими цве!
тами отгородишься от «интернационального» государства, установившего квоту для ев!
реев!абитуриентов?

Вторая часть книги автобиографическая: семинар молодых переводчиков, знаме!
нитое литературное объединение «Магистраль», издательство «Малыш» и его легендар!
ный главный редактор Юрий Павлович Тимофеев, работа в журнале «Юность», перево!
ды и, конечно, собственные стихи…

Особая тема — целый пласт ушедшей сегодня жизни — Дома творчества. Назва!
ния, теперь для многих только географические, но для старшего поколения — не на!
звания вовсе, а понятия — Коктебель, Дубулты, Пицунда, Переделкино, Малеевка…
Именно там, где жили под одной крышей, читали друг другу новые сочинения, показы!
вали только!только просохшие картины, за долгими, хоть и скромными общими обе!
дами и непременными дальними прогулками рождалась неподконтрольная, неподцен!
зурная среда.

Елена Аксельрод рисует, по!иному не скажешь, целую портретную писательскую
галерею: Юлий Даниэль, Арсений Тарковский, Александр Аронов, Алла Белякова, Вера
Маркова, Аркадий Белинков, Лев Копелев, Борис Чичибабин...

Книга пронизана «Сквозняками» — так названы поэтические отступления, разделя!
ющие главы. И это вовсе не разрушает ее цельности. Стихи органично соединяют про!
шлое с настоящим:

Прикрываю — последняя — двери безлюдного зала.
Тень твоя еще там, не спешит удалиться со всеми.
Вот и я ухожу до утра, до другого начала,
Когда тихо взойдет в легких красках ожившее время.

Елена Холмогорова
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Соблазны художественности

Олег КривцунОлег КривцунОлег КривцунОлег КривцунОлег Кривцун. Творческое сознание художника. — М.: Памятники исторической мысли,
2008; Феномен артистизма в современном искусстве.Феномен артистизма в современном искусстве.Феномен артистизма в современном искусстве.Феномен артистизма в современном искусстве.Феномен артистизма в современном искусстве. Отв. ред. О. Кривцун. — М.:
Индрик, 2008.

Искусство не просто создает настроение, как говаривал Уайльд, а вступает в кровнород!
ственную связь с жизнью, постулируя и детерминируя порождающую себя реальность,
упорядочивая то, что существует в немонтажированном хаосе. Художник, который, по
сути, занимается приращением бытия, несмотря на всю иррациональность своих внут!
ренних эмоциональных процессов, всегда опосредован первым планом реальности: био!
графией, характером, досугом, чуть ли не сословием. Заведующий отделом теории ис!
кусства НИИ Российской академии художеств, философ и искусствовед Олег Кривцун в
своей книге о творческом сознании художника анализирует не только принципы твор!
чества, но и роль личности, ведь одно и другое так же взаимосвязаны, как дух и тело.
Частные жизни художников отчасти самосозидаемы, а судьбы многих можно объеди!
нить в типологические группы разных исторических периодов, определяющие «биогра!
фическое сознание эпохи».

Книга Кривцуна далека от жанра препарирующей монографии. Здесь авторское «я»
исследователя, почти самоустраняющееся во многих теоретических трудах, необыкно!
венно живо и выпукло, проявляется и в деталях речевого стиля, и в наборе интонаций, и
в единстве приемов.

Культурно!исторические аспекты биографии художника — предмет только одной
главы, а их в книге четырнадцать. Каждая насыщена многомерной цитатностью — тем,
что зовется «атмосферой». Высказывания, полярные или сходящиеся, возникают не только
в эпиграфах к главам, но и рассеяны по всему текстовому полю. На базе смыслов, най!
денных самими «пациентами» (мастерами изобразительного искусства, слова, музыки),
Кривцун генерирует собственную систему значений. Говоря о смысле творчества, он
пишет, что «художник владеет принципом вещи накануне вещи», что творец «меняет «фор!
мулу» своего существования, демонстрирует отсутствие прикрепленности к одному ви!
дению, одной позиции».

По сути речь идет о процессах, происходящих на грани психологического анализа и
мистического постижения. Просыпающиеся в человеке демиургические силы порою дей!
ствуют как будто помимо его воли. Известен феномен раздваивания и расщепления лич!
ности пишущего!сочиняющего до безмерного количества двойников!копий, являющих!
ся то ли самим художником, то ли его героями!моделями. «Что для произведения искус!
ства наиболее выигрышно — когда авторского Я много или когда оно максимально спря!
тано под оболочкой, почти не ощущается?» — задается вопросом автор.

На огромное множество подобных вопросов помогают ответить афоризмы и раз!
мышления самих гениев, ибо направленное само на себя сознание творящего наиболее
полно раскрывает секреты творчества. Здесь важна даже сама эволюция статуса созида!
ющего человека. Колебания позиций художника от имиджа бездельника, блаженного до
святого, сверхчеловека говорит о больших мировоззренческих сдвигах в самих мировых
обществах. К примеру, романтизм с его культом сильных ощущений практически  обо!
жествил художника, сфокусировавшись на возможностях отдельной личности и вечном
антагонизме между ней и стихией.

Надо сказать, что романтическая сакрализация творца как Медиума, проводника
между космическими импульсами и осязаемым миром, ловца интенций Духа была отча!
сти скомпрометирована и доведена до абсурда в советское время. Повсеместное упоря!
дочение слепых и хаотичных процессов творческого развития, привнесение рациональ!
ного в иррациональное, искусственное умножение количества «профессиональных» пи!
сателей, художников и прочих за счет элементарного включения в профсоюз — все это
сочеталось с унаследованной верой новых «гениев» в свою вседозволенность.

Все дело в культурном статусе, к примеру, слова «поэт», которое не умещается в одни
лишь терминологические рамки (литератор, творящий в поэтических жанрах), а несет в
себе коннотации сверхъестественного. Посему поэты — класс «жреческий», верхний, но
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вместе с тем после девальвации слова и переориентировки людского сознания на мате!
риальные ценности, — класс маргинальный, пропащий. Отсюда выработка двух стерео!
типов: поэт как глашатай, нимбоносец, маленький бог, носитель последней Истины и
поэт как нищий, пьющий человек, неудачник, оставшийся на обочине жизни.

Но все это бытовые подробности. Кривцун же рассматривает нарциссизм как фено!
мен самонаблюдения, особенно касающийся артистов. Нарциссизм, как он считает, —
это не столько тщеславие, сколько интуитивное понимание, что тысячная аудитория
может резонировать и многократно усиливать твои чувства. «В итоге актер начинает
смотреть на себя не только как на того, кто владеет мастерством, приемами выражения
эмоционального опыта, но и как на особую фигуру саму по себе, источник «повышенной
жизни». Эгоцентризм заложен в природе не только актера, но и писателя. Причем сами
литераторы даже выделяют некоторую иерархию: у поэта должно быть чрезмерно раз!
витое Я, у прозаика — чуть!чуть поскромнее. Эгоизм, тщеславие, даже некоторая про!
ституционность и прочие искривления сознания являются результатом творческой про!
фессии, а не ее предпосылками.

К счастью, любование собой — не главное и не единственное свойство художни!
ка. Вместе с замкнутостью на своем эго ему присуща многополярность и разноликость,
иногда доводимые не только до трансформаций духа, но и до телесных перверсий. Ведь
зачастую творческие женщины маскулинны, а мужчины — женственны. Выпуклое лич!
ностное начало идентифицирует не только отдельного художника, но и все искусство.
К примеру, индивидуальность эротики противостоит безличности порнографии. Мо!
дусам чувственности в истории эротического искусства посвящена последняя глава
книги.

Главу, отданную артистизму как квинтэссенции и определяющему ферменту худо!
жественного, можно найти и в сборнике, изданном под редакцией и со вступительным
словом Олега Кривцуна. В книгу вошли статьи московских и петербургских искусство!
ведов, докторов и кандидатов наук (Турчина, Зенкина, Бернштейна, Бобринской, Кирса!
новой, Швидковского и др.), но сам термин артистизма, несмотря на свою давность, ка!
жется, является собственным кривцунским ноу!хау. Концепция художественности, вы!
тесненная в последнее время социальными, пропагандистскими, идеологическими и
прочими гранями, нашла в этом коллективном труде свой щит. Артистизм не имеет чет!
ких контуров, он расплывчат и общ, являя себя не только в разных видах искусств, но
даже в способности это искусство воспринимать. «Именно артистическое начало позво!
ляет оценивать произведение «по количеству содержащегося в нем искусства», — пишет
Кривцун.

Артистизм не ограничивается техникой, изысканностью форм и ипостасей, он пре!
тендует и на территорию символического, то есть на глубину содержания. Разные грани
артистического начала могут отражать сдвиги в современном мироощущении человека
и человеческого множества. Исследуя современное искусство, авторы книги пытаются
понять: «Выступает ли артистизм структурной составляющей современного таланта? В
какой мере высокая творческая потенция художника и сегодня способна быть всепобеж!
дающей?»

В статье «За чертой Апеллеса. Об истоках артистического письма» Борис Берштейн
помимо дискурсивного анализа самого термина позволяет себе допущение — вообра!
жаемый перенос мифической доски с линией, проведенной древним художником, в наше
время. Для античного сознания доска с искусно тонкой линией не является собственно
картиной, это лишь демонстрация техники (кстати, как замечает исследователь, ars эти!
мологически сроден греческому techne). Берштейн считает, что линия Апеллеса — сама
эссенция артистизма. А. Курбановский пишет об артистическом и символическом в ре!
презентации тела в русском искусстве рубежа XIX—XX веков, Олег Беспалов говорит об
артистизме в визуальном искусстве мистериального театра и кино, Сергей Ступин — о
связях того же артистизма с импровизационностью и спонтанностью. Екатерина Саль!
никова находит его вариации в современной рекламе (особенно интересен разбор рек!
ламы Dirol с участием двух архетипных блондинок!подружек). Валерий Савчук ищет ар!
тистическое наполнение перформанса. Естественно, это не все статьи и не все пробле!
мы, разбираемые в сборнике.
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Артистизм оказывается исторически, жанрово и типически всеохватывающим, про!
никая в самые разные виды искусства самых разных эпох. Артистизм аффективен, недо!
сказан, спонтанен, проявляет себя и в жесте, и в формах поведения, и в переживании, и
в костюме. Как заметил в книге Виктор Арсланов, артистизм — это состояние мира, ко!
торому открыта душа. Трудноопределимость «квинтэссенции художественного» предпо!
лагает для своего рассмотрения оптику стереоскопа с двойным ракурсом или периско!
па, способного ломать и изменять угол взгляда. Авторы доказывают, что артистизм — не
просто необходимый дух искусства, а его абсолют.

Алиса Ганиева

Юбилей и осина

Бельские просторы (Уфа), 2008, № 11.

Несколько раз в течение дня местные телевидение и радио настоятельно советуют
забросить все дела и почитать журнал «Бельские просторы». Сдаюсь. Иду в биб!
лиотеку, прошу выдать последний, вышедший в этом году номер журнала. Дают

одиннадцатый номер — юбилейного, десятого года издания, да и сам номер почти юби!
лейный, десять лет исполняется в декабре.

Раздел прозы представлен четырьмя именами. Повесть Роберта Паля, его имя хоро!
шо известно в Республике Башкортостан, открывает рубрику. Название, впрочем, как и
сама повесть, довольно пространное — «Бривида, или Последний бой сержанта Петро!
ва». «Бривида» в переводе на русский язык с латышского означает «свобода».

Время действия — конец двадцатого — начало двадцать первого века, место действия
— тихий городок в одной из бывших республик когда!то великой державы. Городок тихий
и спокойный, в отличие от Риги, которая в повести часто поминается. Главный герой —
Степан Петров — фронтовик, освобождая Прибалтику и этот город, за месяц до победы
получил ранение, здесь же, в госпитале, и лечился. В нем же, в этом городке, остался и
жить, поскольку в Россию ехать было не к кому: отец и брат погибли в начале войны, о
матери сведений не было вовсе. Восстанавливал город, строил — после войны окончил
строительный техникум. Женился на местной — женщине с ребенком. Сына усыновил,
вскоре родилась и дочь... Обыкновенная история обыкновенной семьи, но только из наше!
го общего прошлого — из советского. Пришла перестройка, а вместе с нею и независи!
мость, которую начали провозглашать бывшие союзные республики, и то, что было чер!
ным, стало белым, и наоборот. Вчерашние победители и освободители превратились в
оккупантов. А как назвать местных, которые были на стороне немцев и среди которых, так
сложились обстоятельства, был родной брат жены? У Петрова просто: они все фашисты.
Но отчего опускает голову лучший друг Петрова и тоже фронтовик Янис Розинь, когда
речь заходит о причинах, заставивших коренное население поддержать немцев?

Дочь Петрова уезжает к мужу в соседнюю Белоруссию. Для нее, специалиста с выс!
шим образованием, в городе нет работы, из школы, где она прослужила много лет, ее
попросили — не выдержала диктовку по латышскому языку. Приемный сын, ставший
успешным предпринимателем, отказывается от Петрова.

В центре повести — митинг, который должен дать ответы на многие вопросы, и преж!
де всего  — возможно ли сборище фашистов в демократической Латвии? Возможно, он
проходит на улице, носящей символическое название — Бривида (Свобода), где сталки!
ваются и те, кто город освобождал, и те, от кого он освобождался. Между ними, непри!
миримыми сторонами, — власть, которой хочется соблюсти законность и статус демок!
ратического европейского государства. Есть еще одно действующее лицо — город, но он
безмолвствует. Для одних его жителей происходящее — внеочередной День Победы, для
других — съемки кинофильма.

Фронтовики!освободители чувствуют, что теперь они в проигрыше. И допросы с
пристрастием после митинга, и штрафы за нарушение общественного порядка, и закры!

н е з н а к о м ы й  ж у р н а л
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тие школьного музея боевой славы — все это им  трудно принять. Как!то бодрится Янис,
все!таки он местный. А сержант Петров уехал бы на родную Орловщину, но его деревня
попала в разряд неперспективных, и во второй раз за свою историю (первый раз ее со!
жгли немцы) исчезла с лица земли.

На плечи сержанта неожиданно сваливается такой груз проблем, которые он не
может не только решить, но и просто понять. Вот такие вопросы ставит перед читателя!
ми Роберт Паль. Сюжет интересный, вопросы нужные, но… Действие, которое занимает
не более трех дней, растянуто, ему явно не хватает динамики. Характеры героев вялые.
Непонятной остается жена Петрова — интересно, что думает она, латышка, прожившая
жизнь с русским? К какой национальности она относит свою дочь? Многочисленные ав!
торские отступления создают впечатление, что автор сомневается в уме читателя и слиш!
ком многое пытается ему разъяснить.

Рассказ Игоря Фролова — про любовь, с обязательным любовным треугольником,
только не традиционным, когда двое любят одну, а современный, когда две любят одного.
Любят они сторожа, он же начинающий ученый, пишет по ночам диссертацию. Сами —
санитарка и заведующая то ли медицинского, то ли детского учреждения. Обе молодые,
здоровые, энергичные; санитарка для приближения своего счастья переселяется на вто!
рой этаж охраняемого особнячка и дарит сторожу банки с соком. Ну а заведующей не оста!
ется ничего другого, как совершить ночной визит в учреждение, в тот же особнячок. Побе!
дила любовь, а удачей автора стали описания не любовно!научных похождений героя, а
природы. Шорох падающих листьев, уютный особнячок в самом центре большого города,
первый снег, его хруст и свет от него в ночи — все очаровывает и остается в памяти.

Сюжет рассказа Юрия Горюхина «Душэмбе, или Клюквенный чупа!чупс», — один
день главного редактора одного из «толстых журналов». Понедельник (душэмбэ). Но каж!
дый понедельник в министерстве проводится оперативное совещание, на котором опре!
деляется, что писать, что печатать, где печатать и как печатать... Думалось, что все это
уже пройдено — но если об этом пишут молодые авторы, значит, нет, существует... Ге!
рой готов на все: писать ли за большие деньги автобиографию олигарха или уйти в от!
ставку, если это нужно начальству.

Раздел прозы завершает рассказ Светланы Чураевой «Моя пятидневная война». На!
писанный по горячим следам летних событий, связанных с грузино!осетинским конф!
ликтом, он переполнен эмоциями. На трагедию российского масштаба, вернее, союзно!
го, накладывается трагедия личная — распадается семья. Чтобы все перенести и вынес!
ти, героиня отправляется в путешествие к морю со своими родителями и тремя детьми.
Путешествие в поезде укачивает и настраивает на раздумья, на разговор с детьми, у геро!
ини есть что им рассказать. Всего рассказываемого так много, что порой становится не!
понятным авторский замысел. Утомляют многочисленные пометки: «Когда!нибудь я
расскажу о них своим детям». И буквально рядом: «Я не хочу, чтобы мои дети знали об
этом». Совершенно излишним оказывается пафос на уфимских страницах. А неожидан!
ная любовь богатого спонсора окончательно портит историю. Неинтересно, скучно, жаль
времени, потраченного на чтение.

Из других публикаций внимание привлекла статья С. Игнатенко «Игнатенко знако!
мый и… другой» в разделе «Культура». Игнатенко!муж, Игнатенко!жена, он — худож!
ник, она — искусствовед. Он пишет картины, она их рецензирует, разъясняет народу их
смысл. Статья написана мастерски, со знанием материала, особенностей и характера
художника, но отчего!то возникает чувство неловкости.

Поэзия представлена в журнале обширно, целых пять имен, да каких: только народ!
ных поэтов двое.

Равиль Бикбаев — народный поэт республики — отмечает в декабре свое 70!летие.
Журнал подготовил в подарок члену своей редколлегии и председателю республикан!
ского союза писателей подборку, в которую вошли стихи и поэма «Система».

Стихи другого народного поэта республики, Александра Филиппова, вызывают удив!
ление. В целом их можно и нужно назвать хорошими, но вдруг герой стихотворения пред!
лагает героине странный и почти необъяснимый поворот в любовных и в жизненных
отношениях: «Уведи тропой лосиной / В синеву, как под венец, / Под какой!нибудь оси!
ной / Изнасилуй, наконец». Жаль бедную осину, которую так полюбили наши поэты:
чего только они и с ней, на ней и вот теперь под ней не выделывают...
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Остальные три подборки — страницы из лирических дневников Газима Шафикова,
Николая Грахова и Майи Фаттахутдиновой.

Все время думалось о том, что в журнале обязательно должна быть какая!то изю!
минка, иначе какой же тогда юбилей и юбилейный номер? Так оно и оказалось. Вот она,
изюминка, раздел «Круг чтения». Кирилл Анкудинов. «Любовь к трем апельсинам». Три
апельсина, как объясняет нам, несведущим, автор, — это три престижных московских
журнала: «Знамя», «Октябрь» и «Новый мир». А Кирилл Анкудинов берется теперь из
номера в номер делать анализ пробы, которая будет давать исчерпывающее представле!
ние о современной литературе.

К заявленному Кирилл приступает тотчас и делает анализ «трех апельсинов» легко,
изящно, лихо, почти как настоящий мушкетер. Основная мысль — все плохо. Журналы
плохие, мастера исписались, выдохлись, литературная жизнь если не остановилась, то
на грани этого. Ну, чем не изюминка, чем не сюрприз? Читать!то, оказывается, и некого,
и нечего, кроме, догадайтесь, конечно же, журнала «Бельские просторы». К этому, надо
полагать, и нас призывает Кирилл Анкудинов. Снова чувство неловкости.

Журнал прочитан, отложен в сторону. Из головы не выходит фраза, прочитанная на
обложке журнала: «10 лет — полет нормальный». Интересно, кто это определил: те, кто в
салоне самолета, или те, кто наблюдает за ним с земли?*

Александр Попов,
г. Кумертау,

Башкортостан

Александр МелиховАлександр МелиховАлександр МелиховАлександр МелиховАлександр Мелихов. Интернационал дураков. Роман. — М.: ПРОЗА и К, 2009.

Три романа, опубликованных в толстожурнальной периодике: «В долине блаженных»
(«Новый мир», 2005, № 7), «При свете мрака» («Новый мир», 2007, № 12) и «Интер!
национал дураков» («Нева», 2008, № 2) — книжное издание объединило в один трех!

частный. Романы Александра Мелихова вполне естественно объединяются в циклы, ко!
торые можно рассматривать и как единый роман с продолжением — их объединяет ауто!
генный герой!рассказчик и личная философия автора, основанная на тезисе: основным
мотивом поступков, основной движущей силой жизни любого человека всегда является
какая!то манящая его, застящая реальность греза — это и есть универсальное содержа!
ние человеческой духовности, утепляющее страшный физический мир.

Леонид Зорин. Леонид Зорин. Леонид Зорин. Леонид Зорин. Леонид Зорин. Скверный глобус. — М.: Слово/Slovo, 2008.

Семь маленьких романов (фирменный жанр Леонида Зорина), вышедших за три года в
основном в «Знамени» — «Он. Монолог» (Знамя, 2006, № 3), «Восходитель. Монолог»
(Знамя, 2006, № 7), «Письма из Петербурга. Эпистолярные монологи» (Знамя, 2007, № 2),
«Выкрест. Роман!монолог» (Знамя, 2007, № 9), «Медный закат. Прощальный монолог»
(Знамя, 2008, № 2), «Островитяне. Футурологический этюд» (Новый мир, 2008, № 2),
«Глас народа. Московский роман» (Знамя, 2008, № 11).

Монологичность у Зорина не толстовская, когда роман иллюстрирует убеждения авто!
ра. Он применяет в прозе прием, впервые использованный в сатирических целях Н.А. Не!
красовым, давая герою выговориться и раскрыться. Автор при этом озвучивает только мыс!
ли героя, но не особенности речи — Зорин никогда не пишет «сказом».

* Есть, правда, еще феномен, который в столице, относящейся к журналу «Бельские просторы» с
теплым вниманием, называют «бельской аномалией»: повести Юрия Горюхина и Игоря Фролова,
напечатанные здесь, входили в финал премии Ивана Петровича Белкина и были замечены А.С. Нем3
зером в его «Немзересках» (Ред.).

н и  д н я  б е з  к н и г и
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Марина Москвина. Марина Москвина. Марина Москвина. Марина Москвина. Марина Москвина. Мои романы. — М.: Эксмо, 2009.

Романы «Дни трепета», «Гений безответной любви» и «Роман с Луной». «Как романист я
похожа на торжественно ползущую виноградную улитку. Ползет она небыстро, зато не!
уклонно, выставит рожки и мчится — метр в полчаса — в ей одной ведомом направле!
нии. Воспеты детство, отрочество, юность, уже мы прикоснулись к зрелости — готовы
три романа. И два — в уме».

Марина Москвина — человек и писатель с очень осознанным мироотношением: ее
взгляд ищет яркое, броское, впечатляющее, а ум строит художественную реальность из
этого отборного материала, скрепленного эмоцией радости, точно так же отделенной от
иных эмоций, причем реальность отнюдь не фантастическую. Там, где материал конча!
ется, эмоция работает сама, причем редко вхолостую — постоянное восхищение для
Марины Москвиной органично.

Евгений Гришковец. Евгений Гришковец. Евгений Гришковец. Евгений Гришковец. Евгений Гришковец. Год ЖЖизни. — М.: АСТ; Астрель, 2008.

Выдержки из блога в ЖЖ, изданные тиражом в 100 тысяч экземпляров. Адресованы книж!
никам, не читающим сетевые тексты. Евгений Гришковец — второй в двадцатке ЖЖ!
шных «тысячнегов» (тысячников, или пользователей, чей сетевой дневник подписчики
читают больше всех). Сам он не причисляет выход этой книги к литературным событиям
и автором проекта считает издательство, сотрудничает с которым впервые. Возможно,
поэтому у книги мягкая обложка с лаконичным оформлением — заливкой синим цве!
том. Характер текстов отличается от предыдущих изданий Гришковца, с Сетью связан!
ных разве что графикой: все они так же фрагментарны и исповедальны.

Дмитрий Горчев. Дмитрий Горчев. Дмитрий Горчев. Дмитрий Горчев. Дмитрий Горчев. Дикая жизнь Гондваны. — М.: CheBook, 2008.

Дмитрий Горчев (№ 18 в двадцатке самых посещаемых пользователей ЖЖ) собрал свою
«блоговую» прозу в книжке с картинками, где тексты поданы так, будто они необяза!
тельны — набраны петитом. Отсутствие оглавления намекает на то, что читать надо сна!
чала до конца, а не как хочешь.

Гондвана и ее дикая жизнь — это, метафорически, весь окружающий мир, наше
бытие в котором фантастично и удивляет рассказчика так, будто он инопланетянин. Эта
авторская эмоция — наиболее, пожалуй, художественное в книге. Сами же эти надуман!
ные экзотика и фантастика… В конце концов к ним привыкаешь, как к недостаткам речи
человека, с которым довольно интересно общаться, но — то ли он картавит, то ли у него
слова!паразиты.

Елена Некрасова. Елена Некрасова. Елена Некрасова. Елена Некрасова. Елена Некрасова. Автор сценария (роман). Коса (сценарий). — М.: Флюид, 2008.

Елена Некрасова — художник и кинорежиссер, ее прошлогодний романный дебют (см. ре!
цензию Леонида Костюкова «Хорошо созревший роман». — Знамя, 2008, № 5) попал в шорт!
лист Букера. Самое интересное в ее новой книге — продуманная архитектоника крупной
формы, построенной из фрагментов. Книга включает роман с открытым финалом, в кото!
ром героиня пишет сценарий с эффектным концом (комната героя, где празднуется его день
рождения, на который явились все киношные знаменитости, оказывается внутри мосфиль!
мовского павильона, то есть декорацией), и сценарий, будто продолжающий роман.

Александр Кузьменков. Александр Кузьменков. Александр Кузьменков. Александр Кузьменков. Александр Кузьменков. День облачный. — USA: Franc—tireur, 2008.

Сборник повестей, циклизованных по романтическому принципу начала XIX века — ме!
сту действия, — только с полемическим мессиджем: если романтики противопоставляли
современников людям прошлого, которых они идеализировали, то Александр Кузьмен!
ков явно хочет сказать, что и в средневековье российском, и в начале XIX века, и во вре!
мена пламенных сексуальных революционерок 20!х годов ХХ века, и в позднесоветскую
эпоху миром правили корысть и зависть, пошлость и гадость, любовь трагически гибла,
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а матерная брань дошла до наших дней из славной древности в чистейшем первоздан!
ном виде.

Александр Тимофеевский. Александр Тимофеевский. Александр Тимофеевский. Александр Тимофеевский. Александр Тимофеевский. КрашZтест. Книга поэм. — М.: Время, 2009.

Поэмы Александра Тимофеевского больше похожи на циклы стихотворений — этот поэт
по!детски дурашливо обращается с любыми условностями, что ему жанр…

Его эстетическая позиция убежденного маргинала обернулась неисчислимыми вы!
годами: сказанное не к месту и не ко времени привлекает к себе удивленное внимание, и
количество этого внимания вдруг перешло в качество: в 90!е и нулевые, когда пришло
время поэтов!маргиналов, Александр Тимофеевский стал восприниматься значительным
поэтом. То есть он опять на обочине и опять привлекает внимание, ничуть при этом не
меняясь. Новые его стихи не отличаются от старых, поэтому для его новых книг не так
уж и важно, что новых стихов там негусто.

Даниил Чкония. Даниил Чкония. Даниил Чкония. Даниил Чкония. Даниил Чкония. Элайя. — М.: Круг, 2009.

Книжка!визитка, избранное из других книг автора, изданное так, чтобы удобно было
носить с собой и дарить. Даниил Чкония — главный редактор (соредактор) журнала рус!
ской литературы за рубежом «Зарубежные записки», живет в Кельне, это его восьмая
книга стихотворений. О последней книге новых стихов см. рецензию Светланы Бучне!
вой «Вижу лица, но лица другие» (Знамя, 2008, № 6).

Валерий Черешня. Валерий Черешня. Валерий Черешня. Валерий Черешня. Валерий Черешня. Шепот Акакия. — СПб.: Алетейя, 2008.

Валерий Черешня выпустил три книги стихотворений, последнюю — «Сдвиг» — в 1999
году. В новой книге основной корпус стихов — философская лирика честного стоика.
Взгляд поэта устремлен сквозь очевидное, он добивается видения сущности вещей, не!
смотря на то, что сознание его пребывает в постоянной растерянности: а что делать с
увиденным? В стихотворении «Всё, что есть» это сказано наиболее прямо:

(…) Я сумел отстраниться от боли отдельной судьбы
(запах летнего вечера хочет занять эту строчку)
и смотрел на себя просто так, ни с какой стороны,
как на небо без облака, где не задумаешь точку.

Это было бесшумным обвалом, раскрывшим пласты,
торжеством пребывания каждой мельчайшей детали,
одновременно прятавшей в хоре согласья черты
и дававшей понять, что она существует вначале.

Раздробив этот стих, пропустив через каждый предмет
и собрав его снова, скрепляя собой, а не словом, —
сквозь листву так проходит текучими пятнами свет,
сохраняя свою и древесную вместе основу, — (…)

«Шепот Акакия» — метафора осознания, что человек на фоне мироздания исчезаю!
щее мал, и то, что он может сказать, от немоты почти не отличается.

Наталья Аришина. Илья ФаликовНаталья Аришина. Илья ФаликовНаталья Аришина. Илья ФаликовНаталья Аришина. Илья ФаликовНаталья Аришина. Илья Фаликов. Сговор слов: Лирика диалога. — М.: ПрогрессZ
Плеяда, 2008.

Два сборника избранного под одной обложкой — итог долгих лет супружеского и твор!
ческого союза.

В стихах Натальи Аришиной, проведшей детство в Баку, сохранился дух того ста!
рого, пестрого, многосоставного южного быта, которого там больше нет; нередко один
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поэтический жест вмещает больше целого стихотворения. Самое сильное у Ариши!
ной — оставлять неотрефлектированными непростые реакции и передавать сложное
именно как ощущения: «Бухая муза дальних странствий / пробудит шелестом стра!
ниц / одно желание — остаться / в пределах собственных границ», или: «В докумен!
тальном кино — / миф о спасенном Париже. / Жизнь приблизительна, но / рифма
точнее и ближе».

У Ильи Фаликова — звучный поэтический голос, а дух стиха — дальневосточный,
полный мужественной экзотики. «Выбранное из отобранного» у этого поэта весьма впе!
чатляет, от стихотворений 60—80!х годов («Вам преподносят уроки, / полную правду
поведав, / первостатейные строки / второстепенных поэтов») до самых последних, 2008
года:

(…) Слушай, впадают реки в сумрачные моря,
Мысли о человеке стали на якоря.
Я ничего не знаю и ничего не знал,
Брился, не помышляя о чистоте зеркал.
Где!то в Дербенте, что ли, в пору большой жары
Ты ко мне приходила сверху, с крутой горы.
Боже мой, ты ли, то ли мысль моя о тебе,
То ли играет ветер на золотой трубе.

На Голубой мечети, вдумчивой, как скала,
тень свою положила крепость Нарын!Кала.
Спит Александр Марлинский, смертным свинцом задет,
сохнет в земле ислама твой православный дед.
Птица поет по!русски, это последний птах
из перебитой стаи, знавшей Господень страх. (…)

(Каспийская баллада)

Александр Шишкин. Александр Шишкин. Александр Шишкин. Александр Шишкин. Александр Шишкин. Стихи на заданную тему. — М.: Арт Хаус медиа, 2009.

Стихи Александра Шишкина стали короче и сосредоточеннее, отчетливее по мысли. Мысль
эта в основном сводится к открытию, что в человеке нет ничего своего, даже душа — и та
Богова.

Нельзя не сказать, что книгу стихотворений, особенно на такую тему, не красят
аннотация, которая начинается так: «Александр Шишкин — счастливое событие в совре!
менной поэзии», и предисловие с таким заявлением: «На фоне постмодерновых руин
Александр Шишкин сегодня смотрится свежо». Всю эту безответственную и безграмот!
ную чушь просто неудобно читать, открывая книгу высокой полиграфической культуры
с неплохими стихами, которые сами за себя говорят. Полиграфией культура книгоизда!
ния, увы, не исчерпывается.

Виктор ФедорчукВиктор ФедорчукВиктор ФедорчукВиктор ФедорчукВиктор Федорчук. Речка Устья. Стихотворный рассказ об одной русской местности. —
СПб.: Издательство Политехнического университета, 2009.

То ли поэма, написанная под впечатлением некрасовских, то ли роман в стихах, посколь!
ку части автор в примечаниях называет главами, но написано достаточно ловко и очень
искренне, в сюжетных стихотворениях описаны реальные судьбы и случаи из жизни со!
временных крестьян Ярославской области.

Руслан КиреевРуслан КиреевРуслан КиреевРуслан КиреевРуслан Киреев. 50 лет в раю. Роман без масок. — М.: Время, 2008.

Книжное издание воспоминаний Руслана Киреева, опубликованных в пяти книжках «Зна!
мени» (2006, №№ 3, 10; 2007, №№ 5, 6; 2008, № 3). Рай для Киреева — литературная
жизнь, в которой он много лет чувствует себя счастливым. Эту книгу писатель считает
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итоговой: «…в этой книге, своей последней книге, я, как нашкодивший ребенок, пыта!
юсь все честно вернуть назад, но боюсь, что поздно».

Владимир Фридкин. Владимир Фридкин. Владимир Фридкин. Владимир Фридкин. Владимир Фридкин. Фиалки из Ниццы. Документальная проза. М.: Аграф, 2008.

В основе книги — мемуары, в которых главное — попытка совместить края разорванной
реальности. Люди живут свою единственную жизнь, а мир за это время несколько раз
меняется до неузнаваемости. Жизнь, конечно, игра, и правила игры могут меняться, но
не до такой же степени… Старая княгиня Гагарина учит французскому маму героя, зна!
ющую только русский и идиш, учит из чистой симпатии, живя в бывшей комнате для
прислуги, — из княжеской усадьбы сделали коммуналку, и Фридкины — одни из жиль!
цов… Потом старая мама героя десятилетиями складывает деньги на сберкнижку, а ког!
да сын получает их в наследство, на них можно купить нетяжелую сумку продуктов…
Каждую жизненную реалию автобиографический герой отправляет в несколько измере!
ний памяти — и потом складывает получившуюся реальность, как пазл, изумляясь полу!
ченному изображению.

Кроме воспоминаний, в книгу вошли рассказы и повесть, построенные на автобио!
графической основе. На чужих судьбах автор пытается разгадать все ту же загадку: что
такое жизнь человека и насколько она зависит от него самого.

Елена Калашникова. Елена Калашникова. Елена Калашникова. Елена Калашникова. Елена Калашникова. ПоZрусски с любовью. Беседы с переводчиками. — М.: Новое
литературное обозрение, 2008.

С 2000 года Елена Калашникова работала в изобретенном ею жанре: сама переводчик,
понимающий специфику этого творчества, она брала интервью у заслуженных масте!
ров перевода: С. Апта, С. Липкина, В. Британишского, А. Гелескула, В. Голышева, С. Иль!
ина, Е. Кацевой, А. Ливерганта, М. Бородицкой, К. Старосельской, Н. Трауберг, С. Хору!
жего, А. Эппеля… Получались интереснейшие беседы профессионалов, которые публи!
ковались колонкой в интернетском «Русском Журнале» в 2001—2003 годах (http://
old.russ.ru), а теперь вышли книгой.

Круг семьи и колесо истории: Российские школьники о судьбах своих семейств.Круг семьи и колесо истории: Российские школьники о судьбах своих семейств.Круг семьи и колесо истории: Российские школьники о судьбах своих семейств.Круг семьи и колесо истории: Российские школьники о судьбах своих семейств.Круг семьи и колесо истории: Российские школьники о судьбах своих семейств.
Сборник работ победителей Всесоюзного исторического конкурса старшеклассников
«Человек в истории. Россия — ХХ век». Составление: И. Щербакова. — М.:
Международный Мемориал; Звенья, 2008.

Попытка понять историю «домашним образом», наверное, наиболее плодотворна для
очень молодых людей. Узнавая, как отразились на их прабабушках и прадедушках рево!
люция и Гражданская война, коллективизация и сталинские репрессии; на бабушках и
дедушках — Великая Отечественная война и послевоенное время, «оттепель» и застой, а
на родителях — распад СССР, — школьники написали такие проникновенные работы,
каких не было в предыдущем сборнике результатов ежегодного конкурса (см. рецензию
Святославы Кожуховой «Раскаяться и навсегда запомнить». — «Знамя», 2008, № 12).

Владимир Хаустов. Леннарт СамуэльсонВладимир Хаустов. Леннарт СамуэльсонВладимир Хаустов. Леннарт СамуэльсонВладимир Хаустов. Леннарт СамуэльсонВладимир Хаустов. Леннарт Самуэльсон. Сталин, НКВД и репрессии 1936—1938 гг. —
М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), Фонд первого Президента
России Б.Н. Ельцина (История сталинизма), 2009.

Преступления правящего руководства страны против народа этой страны от новых по!
колений пытаются скрыть, ставя Сталина в один ряд с выдающимися людьми России, —
так, избегая разговора о бесконтрольности власти, власть опять стремится к бесконт!
рольности. Поэтому очень важна эта серия (см. рецензию Александра Уланова «Непро!
шедшее прошлое». — Знамя, 2009, № 1), которая продолжается исследованием россий!
ского и шведского ученых, основанным на изучении пометок, резолюций и замечаний
Сталина на документах, присылавшихся ему из НКВД, оставленных им в своем личном
архиве и ранее не вводившихся в научный оборот.
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Режимные люди в СССР. Режимные люди в СССР. Режимные люди в СССР. Режимные люди в СССР. Режимные люди в СССР. Сборник. . . . . Отв. ред. Т.С. Кондратьева, А.К. Соколов. — М.:
Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), Фонд первого Президента России
Б.Н. Ельцина (История сталинизма), 2009.

Исследование режимности как основного принципа взаимоотношений народа и влас!
ти в СССР: сборник структурирован по четырем разделам: Секретность территории,
производства и документации; Трудовые режимы, Идентификация по режиму (в этом
разделе со статьей о режиме для советских евреев (Г.В. Костырченко. «Дамоклов меч
«пятого пункта») и о режиме прописки (Н Муан. «Внутрисоюзные границы граждан!
ственности: территориальное выражение дискриминации в Советском Союзе через
паспортную систему») неожиданно соседствует статья о моде как режиме социального
нивелирования, важном для советских людей, измученных всякого рода дискримина!
цией: Л.В. Захарова. «Мода, или Режим социального нивелирования») и Режимы при3
вилегий. «В данной книге режимность показана как привычный образ жизни советских
людей, вне зависимости от того, были они им довольны или недовольны, называли или
не называли его этим словом», — пишет в заключении ответственный редактор сбор!
ника Т.С. Кондратьева.

Э.Я. Баталов. В.Ю. Журавлева, К.В. Хозинская. Э.Я. Баталов. В.Ю. Журавлева, К.В. Хозинская. Э.Я. Баталов. В.Ю. Журавлева, К.В. Хозинская. Э.Я. Баталов. В.Ю. Журавлева, К.В. Хозинская. Э.Я. Баталов. В.Ю. Журавлева, К.В. Хозинская. «Рычащий медведь» на «диком востоке».
Образы современной России в работах американских авторов 1992—1997 гг. — М.:
Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), Фонд первого Президента России
Б.Н. Ельцина (История сталинизма), 2009.

Исследование, проведенное в рамках проекта РГНФ «Образ России в современном мире».
Живописность этого образа в сознании американцев отражена в заглавии книги, ском!
пилированном из заглавий двух показательных американских статей: «Почему рычит
медведь» Д. Пайпса и «Дикий, дикий Восток» Д. Саттера. Авторы делают вывод: «Россию
представляют как страну, власти которой пытаются затащить ее в мрачное и, казалось
бы, раз и навсегда пройденное прошлое; как царство юридического произвола и грубого
нарушения прав человека; как глубоко аморальное общество, гражданам которого чуж!
ды нормы цивилизованного общежития, как государство, вставшее на путь неоимперс!
кой политики»…

Хотелось бы на эти представления серьезно возразить. Но…

Политическое управление и публичная политика XXI века: Государство, общество иПолитическое управление и публичная политика XXI века: Государство, общество иПолитическое управление и публичная политика XXI века: Государство, общество иПолитическое управление и публичная политика XXI века: Государство, общество иПолитическое управление и публичная политика XXI века: Государство, общество и
политические элитыполитические элитыполитические элитыполитические элитыполитические элиты. Сборник. Отв. ред. О.В. ГаманZГолутвина. — М.: Российская
ассоциация политической науки (РАПН), Российская политическая энциклопедия
(РОССПЭН), (Современная российская политическая наука), 2009.

«Политический класс», «номенклатура», «постноменклатура» — так называют политиче!
скую элиту, ставшую автономной от общества. Все авторы сборника так или иначе
подчеркивают эту автономию в новой российской элите. Ответственный редактор сборника
О.В. Гаман!Голутвина — автор концепции, подающей процесс формирования российской
элиты в традиционном для России алгоритме реакций на системные кризисы: 90!е годы
поставили Россию на грань такого кризиса, поскольку процесс перераспределения
собственности вызвал внутриэлитный конфликт, грозивший системе разрушением. Власть
помогла новой элите выстоять в обмен на ее молчаливое согласие с усилением власти.
«Властные элиты в условиях консолидации власти оказались между двух огней: между
правящими элитными группами, сосредоточившими в своих руках основной объем
ресурсов государственной власти и использующими их в своих частногрупповых интересах,
и массами, оставшимися без каких!либо социальных ресурсов», — замечает В.П. Мохов в
первой части сборника — «Политическое управление и политические элиты». Многие
статьи здесь посвящены регионам и проблемам региональных элит.

Вторая часть — «Публичная политика: практики и инструменты регулирования» — со!
держит четыре интереснейшие статьи, особенно важно прочесть здесь статью А.Ю. Зудина
«Трансформации групп интересов бизнеса на Западе и Востоке — предварительные итоги».
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Третья часть сборника посвящена вопросу об электронном государстве — развитию
политической власти в условиях информационного общества. Концепция электронного пра!
вительства России представлена в федеральной целевой программе «Электронная Россия
2002 — 2010 гг.», ориентированной на преодоление технологической отсталости страны.

Эмиль Паин. Эмиль Паин. Эмиль Паин. Эмиль Паин. Эмиль Паин. Распутица: полемические размышления о предопределенности пути
России. — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН) (Россия. В поисках
себя…), 2009.

Книга посвящена развенчанию властной концепции «особой демократии» России как
спекулятивной и демагогической. Этнополитолог Эмиль Паин считает, что система рос!
сийского авторитаризма не традиционна, а инерционна, и что инерция нашей полити!
ческой системы обусловлена слабостью вызовов ей. И не сомневается, что в условиях
отсутствия традиции элита будет пробиваться к закону как опоре своих интересов, и
именно на этих путях лежит преодоление власти авторитета властью нормы.

Сергей Носов. Сергей Носов. Сергей Носов. Сергей Носов. Сергей Носов. Тайная жизнь петербургских памятников. — СПб.: Лимбус Пресс, 2008.

Исследование важной части «петербургского текста» — книжное издание колонки о пе!
тербургских памятниках, несколько лет выходившей в городском журнале «Петербург
на Невском». В камне, бронзе и т.п., призванных будить человеческую память, Сергей
Носов подмечает все то трогательно!нелепое, что делает пространство вокруг городских
памятников излюбленными местами для встреч и общения. Два лучших эссе, одно из
которых — о смущенно курящем памятнике Менделееву, вошли в сборник малой прозы
Сергея Носова «Музей обстоятельств», вышедший в том же году в том же издательстве.

Марк Амусин. Марк Амусин. Марк Амусин. Марк Амусин. Марк Амусин. Зеркала и зазеркалья: Статьи. — СПб.: Лимбус Пресс, Издательство
К. Тублина (Инстанция вкуса), 2008.

Другой давний исследователь «петербургского текста» собрал жанрово и тематически
разнородные заметки о литературе в четырехчастную книгу, структурированную вне
какого!то твердого принципа. Самым любопытным мне показалось эссе из второй части
«О несходстве» сходного: «Хорхе Борхес и Владимир Набоков родились в 1899 году. Это
совпадение само по себе не значит ничего», — утверждает автор, а затем применяет плу!
тарховский прием сравнительного жизнеописания, находя массу «перекличек, паралле!
лей, зеркально!симметричных соответствий».

Алексей Федорович ЛосевАлексей Федорович ЛосевАлексей Федорович ЛосевАлексей Федорович ЛосевАлексей Федорович Лосев. Библиографический указатель. Составление: Г. Мухамеджанова,
Т. Чепуренко. — М.: ФАИР, 2008.

Книга, пользуясь которой теперь можно найти в библиотеках книги и публикации в пе!
риодике знаменитого философа и исследователя античности, выходившие с 1916 по 2008
годы. Издание приурочено к 115!летию со дня рождения А.Ф. Лосева.

Библиотека поэта. Новая библиотека поэта. Аннотированный библиографическийБиблиотека поэта. Новая библиотека поэта. Аннотированный библиографическийБиблиотека поэта. Новая библиотека поэта. Аннотированный библиографическийБиблиотека поэта. Новая библиотека поэта. Аннотированный библиографическийБиблиотека поэта. Новая библиотека поэта. Аннотированный библиографический
указатель. указатель. указатель. указатель. указатель. К 75Zлетию книжной серии. Составление: А.А. Гришин, М.А. Новиков, Е.Г.
Пушкарева, А.А. Секисов, В.К. Солоненко. — М.: ВивидАрт, 2008.

Продолжение указателя, вышедшего в 1987 году (Л.: Советский писатель). Предыдущий
указатель касался книг, выпущенных с 1933 по 1986 год. Издание посвящено 75!летию
серии, основанной М. Горьким в 1931 году, первая книга — «Стихотворения» Держави!
на — вышла в 1933!м. Серия задумывалась как энциклопедический свод памятников рус!
ской поэзии, начиная с древнерусского эпоса. С 1935 года начала выходить «Малая се!
рия» избранного значительных современных писателей. Под названием «Новая библио!
тека поэта» серия возродилась в издательстве «Академический проект», выпустившем в
1996 году том Мандельштама, а за последующие 12 лет — еще около 60 томов.
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Иван Коневской. Иван Коневской. Иван Коневской. Иван Коневской. Иван Коневской. Стихотворения. Вступительная статья, подготовка текста, примечания:
А.В. Лавров. — СПб., М.: ДНК, ПрогрессZПлеяда (Новая библиотека поэта), 2008.

Иван Ореус (Коневской — литературное имя) прожил 24 года и считался «русским Рем!
бо» — именно такую роль, по мнению многих, сыграли его стихи в становлении русско!
го символизма. При жизни он издал единственную книгу «Мечты и думы» (перекличка
названий с некрасовскими «Мечтами и звуками» вряд ли случайна), новаторскую по фор!
ме, так как поэзия и проза в ней подавались как неразрывное единство. Этот сборник
составил первый раздел книги. Второй раздел составлен из стихотворений, написанных
после выхода книги, третий — из ранних стихотворений, в книгу не вошедших, и неза!
вершенных набросков. Книга снабжена аппаратом, позволяющим узнать о поэте все:
обширной вступительной статьей, подробными примечаниями и алфавитным указате!
лем произведений И. Коневского.

Антонин Ладинский. Антонин Ладинский. Антонин Ладинский. Антонин Ладинский. Антонин Ладинский. Собрание стихотворений. Составление, предисловие, примечания:
О. А. Коростелев, 2009.

Первое издание эмигрантских стихотворений поэта, больше известного как популярный
исторический романист. В книгу вошли четыре сборника, изданные в 30!х, сборник 1950
года и стихотворения, собранные из периодики. Она снабжена биографическим преди!
словием и примечаниями составителя, где собраны отзывы критиков на сборники по!
эта, а также алфавитным указателем стихотворений.

Антонин Ладинский эмигрировал вместе с госпиталем, в котором лежал после ра!
нения на Гражданской войне, сначала в Египет, потом в Париж, где работал в газете «Пос!
ледние новости». Как поэт он широко публиковался в изданиях парижской эмиграции,
причем критика всех направлений была к нему благосклонна, в 1932!м стал участником
круга молодых поэтов «Перекресток», сформировавшемся вокруг В. Ходасевича в поле!
мике с «Парижской нотой» Г. Адамовича. Ладинский не разделял характерное для эмиг!
рантов презрение к советскому правительству России, в 1946 году он получил советский
паспорт и даже после ждановских постановлений не отказался от советского граждан!
ства, считая, что русского воздуха в Париже эмигранты создать не смогли. За советизан!
ство был в 1950!м выслан из Франции как «нежелательный иностранец», в 1955!м вер!
нулся в Россию, яркий эпизод его биографии описан в мемуарах Б. Грибанова («И па!
мять!снег летит и пасть не может…». — Знамя, 2006, № 9).

Н.С. Трубецкой. Н.С. Трубецкой. Н.С. Трубецкой. Н.С. Трубецкой. Н.С. Трубецкой. Письма к П.П. Сувчинскому. 1921 — 1928. Составление, подготовка
текста, вступительная статья и примечания: К.Б. Ермишина. — М.: БиблиотекаZфонд
«Русское зарубежье», Русский путь, 2008.

Переписка основателя евразийского движения с одним из его лидеров. Как отмечает со!
ставитель в предисловии, евразийство, общественное движение русской эмиграции 20!х
годов, не было идеологически цельным явлением, «состав идей обновлялся примерно каж!
дые два—три года». До 1925 года работы евразийцев были вполне искренними изложени!
ями историософских, религиозных и культурологических взглядов, после — сильно поли!
тизировались, преследуя цель привлечения новых членов. Письма Н.С. Трубецкого, в ко!
торых отражается вся история движения, привезены В. Аллоем из Франции в составе евра!
зийского архива П.П. Сувчинского. Книга снабжена подробным аппаратом.

Александра КоллонтайАлександра КоллонтайАлександра КоллонтайАлександра КоллонтайАлександра Коллонтай. Большая любовь. — СПб.: АзбукаZклассика, 2008.

В дешевой мягкообложечной серии «Азбуки!классики», подающей мировую классику как
валовой книжный продукт, естественно, без всяких там предисловий!примечаний, вы!
ходят иногда очень забавные вещи. Например раннесоветские эротические утопии зна!
менитой соратницы Ленина, заведующей женотделом ЦК партии большевиков, не пере!
издававшиеся с 20!х годов. Пламенная революционерка, радикальная феминистка, ра!
товавшая за отказ от института семьи и огосударствление женщин для достижения мас!
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сами сексуального счастья, писала об этом статьи со всеми фиоритурами политической
риторики, а рассказы — без тени юмора.

Дни и книги Анны Кузнецовой

Редакция благодарит за предоставленные книги Книжную лавку при Литературном ин3
ституте им А.М. Горького (ООО «Старый Свет»: Москва, Тверской бульвар, д. 25; 694301398;
vn@ropnet.ru); магазин «Русское зарубежье» (Нижняя Радищевская, д. 2; 915311345)

ОпровержениеОпровержениеОпровержениеОпровержениеОпровержение

В № 4 за 2009 г. я написала о книге Анатолия Кудрявицкого «Истории из жизни
сыщика Мыллса» таковы слова:

В предисловии автор рассказывает, как ушел с одного поэтического вечера потому,
что поэт рифмовал четные строки, а это неоригинально. Решив сотворить нечто в бук!
вальном смысле небывалое — то, чего еще не было, — он, однако, создал антологию
чужих находок. Главные герои его «английского» детектива Мыллс и Клякс появились на
свет точно так же, как тыняновский подпоручик Киже; министры — это очень малень!
кие люди, потому что от слова «мини»; «Никуда прийти нельзя», — сообщают сыщику
Тэксу, — и т.д., с первой страницы до последней.

На что автор через главную редакцию мне возразил:

«…поручик Киже как таковой в тыняновской повести не появляется, а только упо!
минается. У меня же три героя, возникшие из оговорок, действуют на всем протяжении
книги». И в другом письме: «Настоящим я требую, чтобы журнал «Знамя» опубликовал
опровержение напечатанных в вышеупомянутой заметке ложных сведений обо мне. Я
уведомляю Вас, что если Вы откажетесь это сделать…» Ну, и т.д.

Действительно, Киже у Тынянова — только один, а сыщиков у Кудрявицкого — аж
трое; «Никуда прийти нельзя» не является опубликованным дословным переводом диа!
лога из «Алисы в стране чудес»; «министры» от слова «мини» — абсолютно новаторский
ход мысли автора, и подобных новаторских ходов в книге много. Прошу прощения у ав!
тора за «верхоглядство», впредь обещаю смотреть в самый корень его произведений, благо
он сам показал, на какой глубине корень сей залегает.
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