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Инна Лиснянская

Столько и спрошено

* * *

Море Гомера толкует, и проза та
Рифмы греховней и ритма святей.
Сколько прочитано, столько и прожито —
Тысяча жизней и тыщи смертей.

Волнами камня пустыня взъерошена
Там, где народ выводил Моисей.
Сколько отпущено, столько и спрошено
Небом, которое — мукосей.

Солью поваренной память просолена —
Не укоряй её и не жалей.
Столько позволено, сколько намолено
Скифскими ветрами русских полей.

Что же ношу я под шляпою фетровой?
Голову, но и она не умней
Синего снега во мгле фиолетовой
Прожитых дней и прочитанных дней.

14 октября 2008

Куст олеандра

Что стоит за кустом олеандра,
Задыхаясь от знойного запаха?
Это путь из прошедшего в завтра,
Это путь от Востока до Запада.
От восхода и до заката
Правотою судьба продолжена,
И хоть несколько душновато,
Всё в порядке, всё как положено.
Всё прекрасное — в поле зренья,
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Всё дурное — осталось за кадрами.
Ты прими как благодаренье,
Мой собрат, венец олеандровый.
Не смеялся ты — это правда —
Над моей правотою бросовой…
Загляни за куст олеандра
Жарко дышащий, ярко-розовый!

30 октября 2008

За вышиванием

Было где разгуляться тычинкам и пестикам —
Я вышивала на пяльцах гладью и крестиком
Красные маки и хризантемы лиловые,
Звёзды во мраке и небеса васильковые.
Среди ампира — вся в рококо распашоночка,
Как погремушка для будущего ребёночка…
Ребёнок толкался под дыхом с каким-то предзнанием,
Что вряд ли меня он увидит за вышиванием,
Где крестики, гладь, рококо — лишь прихоть беременной.
Предвидит, что скоро не будет у матери времени,
А будут о хлебе и молоке вседневные хлопоты
Да по бессонным ночам колыбельные опыты.

5 декабря 2008

* * *

Лень подняться из-за стола,
Навести в дому марафет.
Как воровка из-за угла
Я на белый взираю свет.

День седьмой, а месяц февраль.
По-китайскому год быка.
Расцветает вовсю миндаль,
Как наземные облака.

Неохота двинуть рукой
Или пепел сдуть со стола.
Одиночество в день такой
Неопрятно и злее зла.

Но винить себя в этот день —
Тож немного в этом добра.
С миндаля опадает тень,
Как сухая кожа с ребра.

7 февраля 2009

* * *

Выше мельницы Монтефиори
В анемонах горный покров.
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Сверху небо похоже на море
В крупной кипени облаков.

Час закатный кровавит волны
И луну об одном крыле.
Чаще здесь происходят войны,
Чем где-либо ещё на земле.

Видно, ангелы всех конфессий
К общей мысли никак не придут.
Летом я — в среднерусском лесе,
А зимой пребываю тут,

Словно птица я. Но, возможно,
Я смотрю из жизни иной —
И бескровно и бестревожно
Небо движется подо мной.

15 февраля 2009

* * *

Подпираю воздух плечом
А дорогу ступнёй торю.
Втайне ведая, что почём,
О возвышенном говорю. —

Для чего мне вести учёт
Злобе дня и его добру?
Если мир сегодня банкрот,
Человек — что рубль на ветру.

Но я трепета не люблю,
Вот и жму на все тормоза,
И глазами солнце сверлю,
И светило жмурит глаза.

29 октября 2008

* * *

В пещере электричества не жгут,
Мерцает сталактитовый стеклярус…
Акрополь рушится, и мёртвые встают,
Им надоел подпочвенный приют,
Им хочется в гостеприимный хаос,
Где Пенелопы ничего не ткут,
А распускают завалящий гарус.

И надоело письменной Элладе
Снабжать пиитов перечнем имён
Событий, мифов, амфор и знамён,
Божеств, героев, нимф при том раскладе,
Что нарушается естественный закон
Фантазии. Постой, чего же ради
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Я вечный пересказываю сон,
Наматывая на катушку лён?

28 февраля 2009

* * *

Я и тут перечить не стану:
Сделав лунной лодочкой рот, —
По сияющему экрану
За пределы судьба плывёт.

Не веду я с судьбою торга.
Где надежда, там и мольба:
Дай ты мне умереть от восторга,
Песнопевческая судьба!

Ты последней улыбкой славишь
За компьютером наши дни.
Сохрани меня между клавиш,
Как меж строк меня сохрани!

Среди многих житейских петель
Лунно-пуговичная петля.
Сохрани сигаретный пепел —
Это всё, что оставлю я.

23 января 2009

Забвение

Декабрь пришёл, как должен приходить —
С ущербом дня и преизбытком снега.
Я памяти не стану бередить.
Окошко в сад мне — Альфа и Омега.
Как в азбуке всё — по своим местам.
К стеклу заиндевелому приникла —
Привыкла я к деревьям и кустам,
А от людей и от себя отвыкла.
Не заморозит снег ни нежных чувств,
Ни плотной плоти девственного сада, —
Для облака приют здесь, что ни куст,
И что ни ветвь — коробка шелкопряда.
Но из какой он жизни, шелкопряд?
На что мне памятью чреватый кокон?
Беспамятство отрадней во сто крат
Того пути, что не из шёлка соткан.
Снег принимает кроличий окрас.
Какая дрожь сейчас его забила?
Вы слышите — я позабыла вас,
Вы слышите — я и себя забыла!

3 ноября 2008
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Эргали Гер

Кома
повесть

Родом Кома была из Рыбинска — города, голодать в котором по определе-
нию затруднительно. Однако ж наголодалась в войну сполна, до лазоревых па-
рашютиков, на всю жизнь испортила пищеварительный тракт селедочными хво-
стами. Жили они без отца, сгинувшего в тридцать седьмом, мама была учитель-
ницей французского — языка, опороченного вишистской кликой — так что вся
неотмобилизованная на фронт рыба гуляла мимо их стола на соседские. А им с
мамой — от селедок хвосты.

А так хотелось хлебушка в те зябкие весны — тепленького, пахучего! — так
мечталось, так подсасывало, ни о чем другом вроде и думать не получалось. Но
мама учила: «Не думай о себе, будет легче. Молись за тех, кто на фронте. После
войны попируем». И Кома молилась, хотя до войны они с мамой были неверую-
щие. Вплетала свою слабенькую голодную молитву в общий народный вой, ра-
створялась в Волге народных слез и плыла вместе со всеми в рай, к победному
пиршеству. И если кому невдомек, как можно в неполные восемь лет запустить
свою душу в реку народную, навсегда слившись с ее током, со всеми ее стремни-
нами-водоворотами, тому следует поднапрячься и вспомнить, какая это теку-
чая материя — душа ребенка. Она, душенька, подобна водице: высоко парит,
глубоко журчит, в любой сосуд вливается, принимая форму сосуда. Ученые го-
ворят, что в речной капле гомеопатическим образом хранится вся информация
о реке — точно так же ребенку ведомо все, что ведомо взрослым. Даже то, что они
успели забыть. Или, наоборот, еще не придумали слов. Другое дело, что у войны
нет детей, только мертвые и живые. Дети вдыхают ее смрадное дыхание — и
резко, непоправимо взрослеют, порой превращаясь в маленьких стариков рань-
ше родителей. У Комы, по счастью, до этого не дошло — но к концу войны они с
мамой разговаривали почти на равных. А было-то ей всего одиннадцать.

После войны французский амнистировали, но не полностью. Жили скром-
ненько, нагуливали в основном аппетит. Зато выросла Кома высокой, широко-
бедрой, теперь таких на йогуртах выращивают, закончила в пятьдесят первом
гимназию и поступила в Московский полиграфический. Полное ее имя звучало
пышно — Комэра. Комэра Протасова. В общаге на Стромынке — просто Комка.
Брала не только фигурой: староста комнаты, комсорг курса, отличница, разряд-
ница по лыжам и альпинизму. Альпинизмом, надо сказать, в те годы увлекались
повально, Кома тоже пару раз проваливалась в трещины, но ничего, Бог мило-
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вал. Там же, в альплагере на Кавказе, познакомила моих будущих родителей, за
что ей отдельное большое спасибо. Под бдительным патронажем Комы летнее
знакомство благополучно переросло в осеннюю свадьбу — за честь сокурсницы
староста встала такой неприступной скалой, что отцу показалось легче женить-
ся, даром что мастер спорта по альпинизму.

В пятьдесят шестом фактическая моя крестная окончила институт, получи-
ла назначение на полиграфкомбинат «Правда». Дали тете Коме комнату в обще-
житии, потом двухкомнатную квартиру на Шелепихе. В провал между общагой
и Шелепихой падают: вступление в партию, поездка в Болгарию, рождение сына
(через девять месяцев после поездки), смерть матери. В шестьдесят втором, что
ли, в последний раз сходила с ребятами на Кавказ, потом повесила ледоруб на
стенку. Здесь заканчивается биография и начинается жизнь. Крепись, читатель.

На комбинате Кома оттрубила от звонка до звонка простым инженером.
Выдвигалась и в начальники цеха, и на главного технолога (лет пятнадцать —
советскими темпами — внедряли электронный набор), но на высоких постах
немедленно принималась конфликтовать с начальством за справедливость, так
что ее быстренько задвигали. Есть такие особи, которым наверху делать нечего.
А в начале девяностых спровадили на заслуженный отдых. Время для пенсии
подгадали самое то: рубль уронили, газету «Правда» с потрохами, со всеми ар-
хивами продали грекам, комбинат делили промеж своих — такие, как она, только
путались под ногами. Главный правдопродавец восселся потом в Государствен-
ной думе, а Кома, чистая душа, седая старуха с нищенской пенсией и больным
сыном, поняла, что ее обманули. Обманули жестоко и навсегда. Обманули по
жизни.

Беда не в том, что разворовали все, что смогли, даже историю с географией.
Это в брежневские времена Кома твердила, что разворовали идею, а ее чуть ли
не официально объявили в типографии сумасшедшей — «всегда была идейно
задвинутой, оттого и замуж не вышла», — даже не стали выносить дело на парт-
собрание. Теперь Кома сама разуверилась в себе, в голой правде тех, кто работа-
ет, а не ест. Вот такая приключилась петрушка. Голая правда обернулась безум-
ной старухой в переходе на Пушкинской, драпирующей в брезентуху синие гру-
ди и тощий зад. Кома ужаснулась (дело было зимой), а бомжиха, выцепив ее
взглядом, осклабилась и гаркнула: «Не дрейфь, сеструха!». Прав оказался сынок
Алешенька: не для жизни такая правда. Хоть в петлю лезь, хоть угорай в маши-
не, как военная поэтесса Юлия Друнина. Только не было у Комы ни машины, ни
гаража. Не заработала. Не добилась. Не завоевала себе ничего, кроме язвы две-
надцатиперстной кишки.

Вот вам линия жизни на просторах великорусской низменности: селедоч-
ный хвостик в детстве, кашка под старость. Ровненькая такая, без всплесков.
Кома из последних сил цеплялась за человеческое в себе, но обида не отпускала.
Сын неделями не выходил на улицу, пропадал за компьютером днями и ночами
буквально. Оброс, как диакон, мылся и того реже. Плюс хромота: в детстве бул-
тыхнулся в майскую Клязьму, заработал себе полиомиелит на правую ногу. Не-
сколько лет таскала по санаториям да лечебницам, практически на себе таска-
ла. Не было тогда инвалидных колясок заграничных, зато была медицина. Кто
тебя вылечил, Алешка? — Тебя советская медицина вылечила. Та самая бесплат-
ная медицина, которую вы заплевали, променяли на импортные коляски. — Не
слышит. Не видит родную мать в упор. Вот что значит — без малого сорок лет в
двухкомнатной «распашонке», бок о бок. Не докричишься.

А всего-то лет пятнадцать назад, когда сын в историко-архивном учился,
жизнь в двухкомнатной квартирке на Шелепихе шкварчала вовсю. Архиюноши
с архидевушками набивались в Лешкину комнату под завязку: тут тебе и самиз-
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дат, и споры до утра, и молодые страсти-мордасти… Кома, сама не робкого де-
сятка, и то просила потише, а то бу-бу-бу да бу-бу-бу — прямо с улицы, из Леш-
киного окна, влетали в ее комнату через каждые два слова: Солженицын да Са-
харов, Щаранский да Рой Медведев — рой рассерженных Винни-Пухов, так это
представлялось Коме. Будущие хранители страшненьких государственных тайн
хорохорились, постигая профильные предметы. Неподъемная правда корежила
неокрепшие души. Нет, не хотели они служить такой истории. Такую историю
следовало закрыть и начать сначала. Кома слышала их бубнеж, звоны стаканов,
чуяла, как трепещут и мельтешат душеньки под гнетом полуночи, но даже Леш-
ке не в силах была помочь. «Ох, доиграетесь, молодежь…» — вздыхала она, но
не слушали, только посмеивались. Дальше кухни не допускали. Дело даже не в
Лешке — Лешка тогда еще не совсем залохмател, — просто чуяли в ней другую
закваску. Будущие хранители истории даже рубль на портвешок стреляли так,
словно приближали к себе: не то одалживали, не то одалживались. Понятно, что
безвозвратно. Кома, помнившая строгие правила своей юности, только диву
давалась — совсем другая порода — но рублики отстегивала, зарабатывала она
в те годы нормально.

Вот только две последние чашки маминого сервиза забрала в свою комна-
ту, сама пила из них чай. Всю жизнь прожила с этим хрупким, клееным-пере-
клеенным севрским чудом «из дворца», как шутила (а может, и не шутила) мама,
а тут за два года весь переколотили, притом бесчувственно, без угрызений: ха-
ха-ха да хо-хо-хо, мы ж нечаянно, тетя Кома, мы вам другой сервиз отгрохаем…
Как же, как же. По молодости родительские чашки бьются легко — собственные
сервизы, на сто персон, все впереди, — и это правильно. Надо всю жизнь про-
жить, чтоб понять истинную цену двум невесомым, последним, желтоватым на
просвет маминым чашкам…

Нет, не была она доброй. Терпеть умела, что правда, то правда: жизнь на-
учила. А доброй — пожалуй, нет. Cлишком хорошо читала людей острым своим
глазком. Как с листа читала проступающие на лбах буквы — и сокрушалась. Тля
обывательства, глиста вещизма пожирали ее народ, москвичей в особенности.
От скудости да от бедности мозги вывернуло наизнанку, все возмечтали о ков-
рах, «жигулях», хрусталях. Это как голодному только хлебушек на уме. Однажды
не выдержала, вошла в Лешкину комнату и спросила:

— А вот скажите мне, дуре… Для вас свобода — это машины с водителями,
дома с прислугой, да чтоб вышколенная, без хамства, да чтоб в барах напитки со
всего света, и все такое. Так? Так. А что такое демократия для прислуги? Чтоб на
конюшню не отсылали?

— Ой, тетя Кома, да вы о чем?..
— Мать в корень смотрит! — захохотал Лешка. — Уйди, мать, ты их смуща-

ешь!..
Откуда тут доброте взяться? — Ниоткуда.
Копилась, копилась в Коме тоска. Варила борщи, читала запретное. Много

думала.
Прочитала запрещенного автора Восленского. Прочитала запрещенного

Авторханова. Едва не проглядела глаза над затертой машинописной копией
Солженицына. Страшилась найти в ледяном аду «Архипелага» упоминание об
отце — не нашла и обиделась на Исаича. Но русскую правду Кома знала и без
Восленского, знала — печенкой, селезенкой, кишочками; русская правда была
для нее селедкой с черняшкой, а не перепиской Роя с Жоресом. Переваренная с
изжогой, история отечества осела в ее сосудах ревматизмом в костях, артритом
в суставах, больным кишечником. Такое не перепишешь.

Не пророки вели их, а Иваны Сусанины. Вот и заблудились в пустыне.
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А как хрустят молодые косточки — узнали на третьем курсе. Однажды Леш-
ка вернулся из института весь белый, отлеживался до вечера — потом не выдер-
жал, поделился:

— Вызвали к замдекана, а там — двое. Давайте, говорят, побеседуем. И все,
мама, знают: кто что сказал, кто какие книги приносил, все наши вот в этой
комнате разговоры — представляешь?

Кома кивнула без удивления. А Лешка выдавливал из себя:
— Ты правду любишь — так вот, послушай, как меня вербовали. «Хочешь, —

говорят, — за правду постоять, Алексей? Тогда тебе в дворники, потом в тюрь-
му, а уж потом, если повезет — за границу. Потому что правд много, а Россия
одна. Хочешь за Христа — сторожи церкви. А хочешь за Россию — тогда к нам.
Только без дураков, а с потрохами и навсегда»... Вот так, мать. По-простому, без
вазелина.

Кома осунулась, предчувствуя неминуемое.
— Ты ж, говорят, русский человек, Протасов, мы про тебя все знаем. За-

чем тебе еврейская, американская, иные прочие правды? Будешь служить оте-
честву — будет тебе допуск, будут архивы, будет тебе русская правда…

Он исподлобья, по-мальчишески взглянул на Кому.
— Я подумал — и подписал. Не потому, что испугался — ни столечко! Про-

сто понял, мама, одну странную вещь. Я, выходит, всегда этого хотел. Давно ждал
и давно хотел…— Задумался, потом добавил: — Я солдат, мама, а не ученый.
Понимаешь?

— Ты мужчина, тебе решать, — поспешила ответить Кома. — Только как
они русскую правду от Христа отделили? Христос же сказал: «Отдайте все и иди-
те за мной». Это и есть русская правда…

— Твоей правдой, мать, только подтереться! — отмахнулся Лешка.
Вот так всегда.
А ночью подумала: так даже честнее, когда все сказано. Всегда под ними

жили, на них пахали — так уж лучше на договоре… И еще подумала: вот и вырос
сын, стал хромоногим солдатиком. Теперь держись, Кома.

Сборища после этого рассосались, даже девушки перестали заглядывать.
Лешка сказал друзьям, что к нему приходили — и все. Тихо стало на Шелепихе.
Сын забурился в архивы, ушел от мира сего, отрастил бороду — и там, в архив-
ных подвалах, подцепил какую-то древнюю гниль, мозговую плесень. Кома
ушам своим не поверила, когда услышала от него, что во всем виноваты боль-
шевики с евреями, расстрелявшие батюшку-царя. Подумала: шутит, нарочно
ее заводит. Взглянула и увидела в глазах сына нездоровый огонь. Этого еще не
хватало.

— Попей аспиринчику! — велела Кома, но он не ответил, даже не нагрубил,
дернул плечом и ушел к себе. Вот с этой плесени полуподвальной и начала раз-
виваться в нем домашняя глухота, специфическая глухота по отношению к ма-
тери.

Большевиков в Лешкиной компании сильно поругивали, хотя чуть ли не
через одного жили в сталинках. С этим еще туда-сюда — понятно, что не ангелы
наладили Усатому мясорубку — хотя сама Кома по велению сердца была за боль-
шевиков против Сталина, это тоже понятно. Но поступиться евреями, отдать
своих евреев хоть сыну, хоть Богу, хоть черту — нет, этого Кома не могла. Во-
первых, все люди равны, этим мы Гитлера победили, а во-вторых, в Полиграфе
половина сокурсниц, а в типографиях добрая треть наборщиков, метранпажей,
линотипистов были евреями — и не только добрая, но и лучшая. И если второе
утверждение не вполне стыковалось с первым, это только усиливало Комину
правоту по пятому пункту в целом.
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— Кто тебя на руках носил, Лешенька? Галка, Майка, Рузанка, дядя Семен —
чем они перед тобой виноваты?

— Ты о людях, мать, а я про большие числа, историческую закономерность…
— Ложь твоя историческая закономерность, — уверено перебила Кома. —

Что же ты Николашу в статистику не подверстываешь? А как же Цусима, Крова-
вое Воскресенье, германская — тоже евреи виноваты?

— А девочки-царевны?! А цесаревич?! Какая ты после этого христианка?..
И чуть ли не пена изо рта. И ненависть из глаз. И руки трясутся.
Вот и поговорил сын с матерью.
Было такое древнее слово, само всплыло и поместилось в ряд повседнев-

ных: чай, лампа, подушка, телевизор, — беснование.
С друзьями тоже переругался почти со всеми. Эта зараза, она ведь из мозга

по нервам бьет, поражая сдерживающие центры. А у внучков большевистских
на антисемитизм врожденный иммунитет, так что Лешка для них чужим ока-
зался. Хотя, когда демократия победила, ему, по старой дружбе, все-таки дали
поруководить каким-то крупным архивом, даже машину с персональным шо-
фером выделили, чтоб не мотался, хромый, с Шелепихи на Маросейку. Валери-
ем Васильевичем звали — очень такой простой, но содержательный оказался
мужчина. А насчет царской семьи Кома только в студенческие годы узнала, и
сразу же, если по-честному, отмахнулась от этого знания — логика революции,
вот и все. Царский род рубили под корень — чтобы таким, как Кома, жилось и
пелось. Только через много-много лет, когда появились в доме запрещенные
книжки, увидела фотографию дореволюционную, со всеми четырьмя девочка-
ми и мальчиком — вот тогда-то и полоснуло по сердцу. Нехорошо, тревожно
подумалось: спаси Бог, что не затянуло страдальцев в тогдашние Ярославль или
Рыбинск, где боролись за советскую власть отец с матерью… Спаси Бог.

И вот — допелись: великий, страшный, невиданный в истории поход русско-
го народа за правдой закончился. Шли долгих семьдесят лет, других водили — и
ничего не нашли. Даже забыли, что искали.

— Какая правда, мать, ну какая правда?! — по сотому разу, с мукой в голосе
повторял Лешка. — Держали народ в черном теле, как рабов на галерах, — о чем
страдать? Попили кровушки русской, еще и в дерьме изваляли — всех изваляли,
от мала до велика! Какая правда?

Не всех, хотела возразить Кома. Но — сдержалась.
Верх взяли внуки большевиков — чистенькие детишки, твердившие, что

нельзя на крови ребенка построить счастье; взяли власть, отпустили цены, за-
морозили вклады, отрезали стариков от жизни. Так ведь лгали, лгали, бормота-
ла Кома, пробираясь к метро сквозь человеческий муравейник: вся Москва пре-
вратилась в вонючую барахолку, торгующую бананами, пепси-колой, спиртом
«Ройяль» и убоинкой, от которой веяло страшилками послевоенных лет; только
на крови и строится новый мир, объясняла она такой же растрепанной, как она,
старухе, торгующей окорочками Буша, другого строительного материала нет.
Только на своей крови, а не ближнего, это еще Христос доказал… Большевики,
между прочим, своей кровушки не жалели, оттого и полет у них был орлиный —
зря только от Христа отреклись, от главного революционера, заузили Христа до
эпизода с изгнанием из храма торгующих... А у нынешних побежка крысиная —
на стариковской крови высоко не взлетишь. Не надо им рая — подавай барахол-
ку! Человек не правдой жив, не добром движим, а прибылью и процентом. Нате
вам! Вот он, ваш новый рай, — барахолка для старых и малых, без конца и без
края, от заката до рассвета… Наслаждайтесь!

Слушали ее вполуха, без удивления и участия — много по тогдашней Моск-
ве бродило бормочущего, ошарашенного старичья — всех не выслушаешь, да и
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талдычили они, в общем, одно и то же. Жизнь сорвалась камнем с горы — заслу-
шаешься и улетишь в пропасть.

Вот и Алексей попал в переплет: архив его, мало того что в центре, занимал
старинные, чуть ли не боярские палаты с подвалами под рестораны и все такое.
А он со своей неуступчивостью оказался весь в мать, то есть в руководителях не
задержался. Из танков его, тьфу-тьфу, расстреливать не стали, но сразу после
известных событий припомнили и антисемитизм с шовинизмом, и ангажиро-
ванность, так что с Валерием Васильевичем пришлось расстаться друзьями. За-
перся Лешка у себя в комнате, украшенной вынесенным из Белого дома бело-
желто-черным флагом, сел писать книгу «правды про все» — так отвечал, если
спрашивали; Кома к тому времени уже год как сидела на пенсии, так что они
вдруг резко обнищали на пару: он по инвалидности да по глупости, она по глу-
пости да по старости. Вот как тут не свихнуться, скажите, когда ты в тридцать с
гаком оказываешься один на один с компьютером, гудящим с утра до вечера, да
в прокуренной комнатушке, да под выцветшим флагом безрадостной расцвет-
ки, а все твои друзья-приятели выбились в люди и раскатывают по городу на
«Мерседесах» с водителями? Никак. Какая тут «правда про все», когда жизнь съе-
жилась до двух нищенских пенсий? Кашка да макароны на выбор — вот и вся
правда. Ровненькая такая, без озарений, серая правда жизни.

А ему хоть бы хны. Раз в два или три месяца публиковал в главной оппози-
ционной газете развернутые статьи с упором на его, Лешкину, трактовку исто-
рии. Ну и современности тоже. Гонораров едва хватало на пару новых книг и
дорогущие сигареты, к которым он привык в прежней жизни. Где-то Кома вы-
читала, что мужчина жив, пока может позволить себе хоть одно излишество.
Вот и ладно. Сама она об излишествах и думать забыла.

А тут еще, как назло, почти все банкиры оказались евреями. Лешка злорад-
но хмыкал, когда они светились по телевизору, при этом поглядывал на мать,
как на дуру. Коме делалось нехорошо, словно опять поела селедки; со временем
совсем расхотелось включать телевизор. Старалась больше гулять, общаться с
людьми, а перед сном читала страничку-другую из Евангелия. Другие книги из
ее шкафа вдруг разом пожухли и пожелтели.

Изредка к Алексею забегали единомышленники — не такие гордые, как
друзья юности, наоборот, приветливые и говорливые, неуловимо потертые, даже
если в приличном, словно побывали в большой стиральной машине и что-то в
них при отжиме разболталось. Какие-то у них были заговорщические дела, Кома
не лезла, да и неловко — угощать нечем, разве что чаем. От одного из них она и
услышала про отца Николая, про белое братство людей, хранящих правду под серд-
цем, спасающих Россию не словами, а делами. Собирались они по субботам —
сажали цветы, деревья, убирали парки и набережные, укрепляли ветхие
исторические здания, как-то вот так. Кома решила сходить взглянуть, приехала
на берег Сетуни и осталась. Набралось человек семьдесят разновозрастных
энтузиастов, дружно разобрали огромную свалку под Поклонной горой, место
знаковое. Удивила, помимо прочего, грамотная организация: курсировал
контейнеровоз, он же привез и увез инструменты, ни минуты простоя. Какая-то
приятная внятность проглядывала, без дураков. После работы треть
распрощалась до следующей субботы и разбрелась, зато оставшиеся умылись,
переоделись в белое, расселись на бережку вокруг отца Николая. Достали
бутерброды, печенье, чай в термосах. Картинка запала в душу, словно Кому
волшебным образом перенесло в Галилею. Тихая речь струилась, как воды
Сетуни. Хотелось протиснуться ближе, но Кома вдруг застеснялась: сменку
захватить не подумала, опять же без бутербродов, выделялась темным



ЭРГАЛИ ГЕР КОМА  |  13ЗНАМЯ/09/09

оголодавшим пятном. Однако ж — заметили, пригласили в круг, угостили.
Аромат копченой колбаски обволок небо — вспомнился «правдинский» паек,
ежемесячная унизительно-радостная суета вокруг продуктовых наборов по
тридцать пять рубчиков. Наотмашь била та пайка — однако ж брали. Ну да пес с
ней.

Вблизи отец Николай оказался невысоким сухощавым мужчиной лет пяти-
десяти, со стриженой бородкой под Че Гевару, в льняной рубашке навыпуск и
белых брюках. Говорил негромко и задушевно — как будто читал все, что нако-
пилось в душе, все, что сдавливало по ночам сердце.

— Я хочу, — говорил учитель, — чтобы вы запомнили сегодняшний день, а
перед сном еще раз сказали себе: я прошел свои пять сантиметров, свою днев-
ную толику на пути к истине. Что мы сегодня сделали? — Да ничего особенного.
Расчистили берег на виду местных жителей, из которых, кажется, двое или трое
присоединились к нам. Завтра придут гогочущие подростки, разбросают пив-
ные бутылки и пакетики из-под чипсов. Это наши дети. Они растут в смутное
время, поклоняются Мамоне и верят в Чубайса. Мы ничего не можем сделать
для них. Не только потому, что спасение утопающих, как говорится, дело рук
самих утопающих, но и потому, что государство не с нами. Власть у лукавого, он
безраздельно правит миром. Это надо понимать и осознавать четко — так, как
понимал святой Александр Невский, отправляясь на поклон к хану. Наш долг
перед Богом, перед этими гогочущими подростками, перед будущими поколе-
ниями — спасти себя. Спасти себя, дабы сохранить знание, дабы сохранить ту
самую Святую Русь, которой держится вся Россия. Кроме нас — некому. Силь-
ные мира — не с нами, князья церкви — не с нами, дети наши, и те не с нами.
Так, может, правы они, а не мы? Скажу откровенно — для всех было бы лучше,
если бы ошибались мы. Не знаю, как вы, друзья мои, но я каждый день мучи-
тельно испытую себя: а что, может, действительно жизнь человека не поиск ис-
тины, не приближение к Богу, не строительство храма в душе своей, а беспре-
рывное удовлетворение своих растущих потребностей?

— Нет! — выдохнули сидевшие полукругом — и Кома выдохнула.
— Может, действительно, смысл жизни — умножение капитала, а не красо-

ты и добра?
— Нет! — выдохнули веселее и громче.
— Может, действительно, жажда наживы в нас сильнее жажды истины, гре-

ховные наклонности сильнее тяги к прекрасному, а обаяние добра меркнет пе-
ред силой и красотой зла?

— Нет! — дружно возразило собрание; Кома почувствовала приятное, дав-
но забытое покалывание румянца на скулах.

— И я так думаю. Правда проста, друзья мои, она доступна даже младенцу.
Отчего же нас горстка? — Ответ очевиден, хотя требует мужества. Скажем пря-
мо: мир погряз во лжи. Миром правит лукавый. Блаженство духом презираемо
как удел нищих. Блаженство богатых, царица удовольствия, почитается выше Царя
Небесного. Как говорил Козьма Прутков — «зри в корень»: воля уда вознесена
выше Христа. Это страшно, но это так… Правда проста, но за ней надо тянуться,
она подобна золотому яблочку в небесах. Ложь неисповедима и многолика, зато
лежит под ногами. Дабы преодолеть ее тяготение, нужна ежедневная, напряжен-
ная работа души. Кого и где этому учат? Да никого и нигде. Разве что в семинарии,
по окончании которой молодые батюшки попадают в лоно церкви, торгующей вод-
кой и табаком, — вот и весь сказ… Нас отбросило в первобытные, ветхозаветные
времена. Как тут не вспомнить слова Учителя нашего: много званных, — отец
Николай воздел руки, распахивая объятия окрестным домам, затем свел ладони и
указал на сидящих вокруг него, — да мало избранных…
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— В следующую субботу мы вернемся, посадим цветы и поставим урны для
мусора. И будем приходить до тех пор, пока местные не привыкнут к порядку,
пока не начнут поддерживать его сами. Кто-то из них, возможно, присоединит-
ся к нам, станет нашей местной ячейкой… Да-да, ячейкой — не надо бояться
организационных терминов… Так вот. Не сразу, но мы добьемся того, чтобы
здесь, под Поклонной горой, росли цветы. Потому что мы этого хотим. Потому
что это нужно в первую очередь нам, хранителям и строителям Святой Руси,
несокрушимой твердыни Святого Духа. Недаром говорят: не стоит село без пра-
ведника. Это не поговорка, друзья мои. Это истина, сиречь путь к спасению.
Скрепите сердца свои — ибо только верой, только сердечной мышцей можно
удержать Россию на краю пропасти…

Вот что услышала Кома из того, что говорилось на берегу Сетуни — а гово-
рилось там много. Задавали вопросы, подавали реплики, иногда даже возража-
ли — отец Николай с улыбкой слушал и каждому отвечал. Была там какая-то
странная фраза про Дух Святой, который де в триедином Господе отвечает за
вечное обновление — но Кома устала вслушиваться, отпустила себя на волю,
поплыла по течению. Было ей спокойно и хорошо. Она услышала что хотела.

В следующую субботу, прихватив белую блузку, Кома опять отправилась на
берег Сетуни. И в последующую тоже. Потом чистили Гольяновский пруд, уби-
рали сад Баумана, консервировали старинные развалины в Зачатьевском пере-
улке (через год там обосновалась фирма элитного жилья «Гиббон-строй», снес-
ла развалины и отгрохала современный палаццо). Жизнь удивительным обра-
зом закольцевалась. Кома нашла свой круг и вошла в него просто и по-хозяйски,
словно вернулась на старости в брошенный родной дом. Пережитое обрело
смысл, прояснилось не только будущее, но и прошлое. Хорошо, что она была
одна, без мужа и внуков. Хорошо, что сын вырос и отдалился. Хорошо, что мама
не дожила до смутного времени, призвавшего Кому на подвиг служения Свято-
му Духу, поскольку служение это забирало человека всего, без остатка для близ-
ких. Все прошлые беды оказались на поверку не бедами, а испытаниями на проч-
ность: жизнь на седьмом десятке лет собралась в точку, по сложной траектории
вырулила на главный проспект, на улицу Правды, ведущую не к слепому коробу
полиграфического комбината, а к храму небесному. Кома ощущала себя раке-
той, установившей оптический контакт с целью. Четыре года она летела в са-
мую точку. Потом все рухнуло.

Официально они назывались — религиозно-патриотическое объединение
«Братство Святого Духа». Через год после того, как Кома впервые пришла на
берег Сетуни, братство работало на трех площадках одновременно, а воскрес-
ные собрания в кинотеатре «Форум» собирали полный зал, вмещавший восемь-
сот зрителей. Кома, с ее сорокалетним стажем инженера-технолога, оказалась в
привычной для себя роли организатора трудового процесса; ее назначили де-
сятником, потом сотником, руководителем Краснопресненского отделения. Она
вошла в Совет братства, состоявший из двенадцати человек. Братья и сестры
именовали членов Совета «апостолами», однако Учитель, любивший в личном
общении заземлять братию, обращался к ним с дружелюбно-насмешливым
«отцы-командиры и командирши». С каждым из них он подолгу беседовал на-
едине, укрепляя в вере, и в этом смысле выделял Кому, определив ее как «свою»
с первого взгляда. Кого-кого, а ее укреплять в вере было излишне. Только од-
нажды, оценивающе оглядев с головы до ног, велел покрасить волосы — и в са-
мом деле, она была намного старше других членов Совета.

Кома полюбила отца Николая как сына, даже сильнее. На нем почивал ясный
немеркнущий свет, он был добр и насмешлив, хотя прозревал свое будущее, свой
крест, и видел людей насквозь. Помнил, причем не только по именам, всю бра-
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тию, спал по четыре часа в сутки, да и то на ходу, в машине, курсирующей между
Москвой и Дубной — а мог и не спать совсем. Поговаривали, что отец его был
крупным ученым-кораблестроителем, академиком со звездой, сам он окончил
Физтех и до развала страны работал в Дубне. Там же, в Подмосковье, основал стро-
ительную фирму, с ее доходов и содержал братство. Расходы были немалые —
одна воскресная аренда «Форума» влетала, надо полагать, в копеечку, доброволь-
ные пожертвования покрывали их лишь отчасти. Впрочем, в бухгалтерию Кома
не лезла, ею ведал «апостол» Пал Палыч — улыбчивый, приятно-спокойный, чрез-
вычайно немногословный мужчина; с ним следаки возились потом как с главным
свидетелем, но признательных показаний так и не вытянули.

Да их и быть не могло.
Не было ни тоталитарной секты, ни финансовой пирамиды. Даже наобо-

рот. Многие батюшки в Москве и в подмосковных приходах тайно сочувствова-
ли движению — о чем-то это все-таки говорит, согласитесь, — да и сам отец
Николай чуть ли не в каждой своей проповеди наставлял (между прочим, сохра-
нились десятки записей его выступлений):

— Мы не секта, не раскольники, не отступники, мы — православный орден
воителей и воительниц Святого Духа. Мы выходим за рамки церкви, но остаем-
ся в рамках православия. Мы — религиозный орден мирян. Православие для
нас не догма, а руководство к действию; не конечная истина, а бесконечная; не
мумия в саркофаге, а надежда на спасение души и жизнь вечную. Мы сообщаем
православию дыхание и движение, мы возвышаем свой голос — окрепший го-
лос мирян — и говорим грозно и неколебимо: глас народа — глас Божий… Пусть
они торгуют водкой и табаком, коли так нужно для строительства храмов. Пусть
лебезят перед безумной властью, коли симфония для них важнее спасения. Мы —
глас вопиющего в пустыне, свободный голос свободной веры. Мы не отрицаем
мира — преображаем его. Не отрицаем церковь — отрицаем лукавого. Отрица-
ем контракты с ним, поскольку взаимовыгодных контрактов с дьяволом не бы-
вает. На том стоим и будем стоять. Верно говорю, друзья мои?

— Верно!!! — на одном дыхании отвечали братья и сестры, и от тысячего-
лосого отклика содрогались стены кинотеатра, и трепетала душа, сливаясь с ты-
сячью братских душ…

В том-то и дело, что не были они сектой. Сектантов поставили бы на учет и
забыли — мало ли тоталитарных и разных прочих сект на Руси?! Но православ-
ный орден мирян — такого еще не знали. От величия замысла дух захватывало —
и не только у прозелитов вроде Комы, но и у отца Александра Жукова — бывше-
го афганца, бывшего настоятеля одного из приходов в Долгопрудном, выведен-
ного за штат после ссоры с тамошним благочинным (молитвами «долгопруд-
ненского» открывались и закрывались собрания). Сияли глаза у Анны Марков-
ны Эдельштейн-Рожанской, тридцать лет певшей в церковном хоре у Никитских
ворот. Волновался, как юноша, профессор математики Сергей Волков, внуча-
тый племянник великого русского химика Николая Зелинского. И у сотен дру-
гих, молодых и старых, образованных и не очень, тоже захватывало дух.

— Опять ты, мать, пургу гонишь, — укоризненно выговаривал Алексей. —
Как это не было? А орден святого Михаила Архангела? Вот тебе в самое яблоч-
ко — православный орден мирян. Как раз то, чем занимается твой отец Нико-
лай…

— Так то ж мясники, охотнорядцы! Они-то как раз больше всех и выступа-
ют против отца Николая!

— Твои познания — это, конечно… Охотнорядцы! Что ты знаешь об охот-
норядцах? И кто такие охотнорядцы сегодня? Сама подумай, своей головой…
Он, может, и симпатичный мужик, но дилетант, а дилетант в делах духовных
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хуже отступника. Лучше бы ты, мать, в церковь пошла, ей-Богу… Сколько мож-
но в революцию играть?

— В контрреволюцию можно, а в революцию — нет? Лешенька, роднень-
кий, ты говоришь как фарисей. Для них Иисус Христос тоже был дилетантом,
плотником, выскочкой, революционером — но поклоняемся мы Христу, а не
фарисеям…

Тут Лешка не выдержал и расхохотался.
— Ты чего? — удивилась Кома и тоже повеселела — давно не слышала, как

сын смеется. — Ты чего, Леш?..
— Да ничего… Раньше были троцкисты, оппортунисты, всех мастей реви-

зионисты, а нынче — фарисеи, саддукеи, казаки-разбойники, те же охотноряд-
цы… Прогресс, мать, явный прогресс!

Кончилось тем, что ей удалось затащить Лешку на одно из воскресных со-
браний. Знала, что тысячеголосый хор, слияние сотен душ произведут на ее за-
творника впечатление. Так и вышло. После собрания повела Алексея в верхнее
фойе, где собирались члены Совета, в сутолоке представила отцу Николаю; муж-
чины обменялись взглядами, подали друг другу руки, Учитель с ходу сказал:

— У нас еще заседание Совета, примерно полчаса, потом можно где-нибудь
поужинать и поговорить. Как у вас со временем?

— Нормально, — ответил Лешка.
Кома даже растерялась слегка: ей лично, без Лешки, таких предложений не

поступало. После Совета погрузились в старенький квадратный Land Rover —
Учитель справа от водителя, Пал Палыч и Кома с Алексеем на задних сиденьях —
и поехали в бывший «Узбекистан» на Цветном бульваре. Теперь он назывался
«Белое солнце пустыни», девчонки-официантки ходили с голыми животиками, но
в чадрах, а в бассейне плавала стерлядь. В эти центровые рестораны Кома и в
прежние времена не хаживала (разве что в «Арагви» лет сто назад, когда
праздновали возвращение с гор), а по нынешним… Она с болезненным интересом
оглядывалась, вдыхая изумительный запах плова, смешанный с восточными
благовониями и дорогим парфюмом. Пахло большими деньгами — смешанным
ароматом благополучия и тревоги. Сама Кома больше всего боялась за Лешку,
два года безвыходно просидевшего в своей комнате, — однако Лешка, даром что
смахивал на попа-расстригу или анархиста времен Гражданской войны, держался
уверенно: они с Учителем еще в машине затеяли богословский диспут и
продолжили его за столом, не отвлекаясь на раздражители. Словно не вылезает
из ресторанов, с гордостью подумала о сыне Кома. Еще она вспомнила о водителе,
оставленном в машине на бульваре — но Учитель объяснил, что Федя отужинал,
пока они заседали в «Форуме». В общем, можно было расслабиться и даже выпить
рюмочку водки с мужчинами за компанию.

Так близко с новой жизнью она еще не соприкасалась. Самое удивитель-
ное, что все эти дамы в шуршащих вечерних платьях с блестками, их разновоз-
растные спутники в малиновых пиджаках с расстегнутыми до пупа сорочками
словно полжизни провели за здешними столиками — хотя еще лет десять назад
никаких бассейнов со стерлядями, никаких полуголых девочек в чадрах тут не
было, а сами постояльцы новообретенного рая стояли за кульманами, сидели за
партами, рубили уголек и дежурили в народных дружинах, то есть занимались
именно тем, чем должны были заниматься нормальные люди без вывихов в био-
графии. Никого из них здесь не было и не должно было быть — тем не менее,
они объявились-образовались, расселись за столиками, как актеры на сцене, и
укоренились, образовав новую форму жизни. Смутно Кома могла представить,
чем занимаются все эти мужчины и женщины днем, в рабочее время, — но не
хотелось представлять их ни днем, ни ночью; достаточно было одного взгляда



ЭРГАЛИ ГЕР КОМА  |  17ЗНАМЯ/09/09

на лица, с которых водка, время и деньги не до конца еще стерли прежнюю,
понятную Коме жизнь, чтобы сообразить, что сидели за соседними столиками
не маньяки, не вредители, не кровопийцы с паразитами, а самые обыкновен-
ные граждане.

Лица были обыкновенные, а ощущение — странным… Словно попала в по-
лосу отчуждения, на территорию другой жизни, проедающую и пропивающую
ее кровное. Должно быть, никто из клиентов «Белого солнца пустыни» не меч-
тал о развале страны, никто заранее не готовился к пляске на костях стариков,
не выталкивал за границу ученых, технарей на рынки, девчонок на панель, де-
тишек в подвалы нюхать клей и так далее — вот и Учитель ужинал с ними и
среди них — но с каждым глотком вина, с каждой горстью ароматного плова все
они, включая Кому, причащались общему злу, упивались и объедались вопию-
щей несправедливостью, дышали ее концентрированным настоем и — пропи-
тывались, пропитывались до мозга костей, до самых потаенных глубин души.
Все, все были подверстаны под ход событий — даже Учитель, расслабленно ко-
вырявший вилкой красную рыбу.

— Попробуй, Паша, горбушу — по-моему, она второй свежести…
— Помилуйте, Николай Егорович! — взмолился Пал Палыч, улыбаясь от уха

до уха Коме и Алексею. — О вашей любви к ближнему будут слагать легенды...
Кома впервые увидела их не на публике — земных, расслабленных, притер-

тых друг к другу — тихонечко встала, вышла из ресторана на крыльцо и всплак-
нула. Все-таки две или три рюмочки водки она пригубила. Лилово-розовая, гра-
нитная, предвечерняя Москва взвизгивала тормозами, сигналила, мироточила
кондиционерами, шелестела жухлой листвой. Федя в водительском кресле спал
как убитый.

Она словно заглянула в будущее и не увидела там ни себя, ни Лешки, ни Пал
Палыча, ни отца Николая — никого из близких людей. Будущее было не злым,
не добрым, просто другим: чужим, нерукотворным, надутым холодным сторон-
ним ветром.

Вернувшись, она застала конец долгого спора.
— Очень трудно, уважаемый Алексей Стоянович, говорить с теми право-

славными, для которых все духовные свершения двадцатого века воплощены в
Матрёне Московской. Я не имею ничего против блаженной Матрёнушки, я по-
читаю ее, но еще больше почитаю Эйнштейна, Планка, Ландау, того же Короле-
ва, да-да… На мой взгляд, для постижения Господа, для нашего приближения к
нему они сделали побольше Матрёнушки, — так говорил Учитель. — Хотите ка-
нонизировать ее? Пожалуйста. А я надеюсь дожить до времени, когда русская
православная церковь канонизирует Юрия Гагарина — и тем покажет миру, что
она религия не только гонимых, убогих, обиженных, но и религия созидателей,
религия победителей, если хотите… В чем тут ересь, уважаемый Алексей Сто-
янович? Не вижу тут ереси.

— А я — победителей, — возражал Алексей. — Полагаю, на сегодняшний
день блаженная Матрона актуальней Гагарина. Полагаю также, что в самое
ближайшее время вам предстоит убедиться в этом. Вы похожи на Дон Кихота,
прискакавшего на своем Росинанте на поле битвы двух танковых армий. В де-
лах духовных так нельзя, тут партии разыгрываются столетиями. А ведь за вами
люди, — тут Алексей взглянул на мать, хотел что-то добавить, но сдержался. —
Много людей.

— За Дон Кихота спасибо, — Учитель весело переглянулся с Пал Палычем,
который немедленно надул щеки, изобразив, надо полагать, Санчо Пансу. — Это
правильное сравнение. Дон Кихот олицетворяет победу духа — это как раз про
нас, про наше братство. Да и про вас: известный человек, под власть не прогну-
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лись, прошли и медные трубы, и огонь в Белом доме, ну и так далее… Нет-нет,
Комэра Георгиевна тут ни при чем — у нас свои источники информации…

Алексей взглянул на мать, потом на Учителя.
— Тоже иногда газетки почитываем, — вставил Пал Палыч.
— Мы строим орден, как строят храм, — продолжил Учитель. — Нам нужны

грамотные архитекторы. В том числе — профессиональные историки.
— Может, я и Дон Кихот, но только не в разрезе истории, — подумав, возра-

зил Алексей. — Наука строительством воздушных замков не занимается.
— Это не факт, — весело возразил Учитель. — Воздушные замки тоже долж-

ны строиться по науке… В общем, подумайте, Алексей Стоянович. Такие люди,
как вы, нам очень нужны.

Подумать Алексей обещал — на том разошлись. Их подвезли домой, благо-
желательно распрощались. Дома Лешка сказал:

— По-моему, мать, ты влипла.
— Он тебе не понравился?
— В том-то и беда, что понравился. Лучше бы он был никакой, — и ушел к

себе, сказавшись усталым.
Вот так. Сидел-сидел в своей комнатушке безвылазно, а оказался — извест-

ный человек. Ай да Лешка! Ай да Учитель! Кома даже не знала, радоваться или
удивляться тому, как многого она не понимает на свете.

Может, оно и лучше было — не понимать. Уж больно быстро развивались
события.

В канун 96-го года отцу Николаю — точнее, одной из его строительных
фирм — удалось получить от мэрии крупный подряд на благоустройство Тер-
лецкого лесопарка. Поначалу даже не все члены Совета осознали масштаб собы-
тия. Прорыв на московский рынок многие восприняли как успех чисто коммер-
ческий. Там были задействованы совсем другие мощности, другие люди — серь-
езный бизнес, никакой самодеятельности; не сразу пришло понимание, что бла-
гополучие братства, перспективы его дальнейшего существования напрямую за-
вязывались на результаты и сроки реализации Терлецкого бизнес-проекта. Окон-
чательно это стало ясно месяца через три, когда Учитель выступил на Совете.
Проблема, как поняла Кома, заключалась в отсутствии финансирования, по-
скольку рассчитывалась мэрия не деньгами, а участком под застройку в зеленой
зоне возле прудов. Конечно же, все высказались за помощь, притом массиро-
ванную — многие могли работать хоть ежедневно, лишь бы кормили. Всю вес-
ну и добрую половину лета братья и сестры дренажили лесопарк, укладывали
асфальтовые дорожки, благоустраивали зоны для отдыха, возводили детские
спортплощадки. Тогда же, в конце мая, Совету был представлен проект жилого
комплекса «Белый голубь» — три семнадцатиэтажных корпуса на два подъезда
каждый, объединенные общим цокольным этажом, с помещениями под мага-
зин, детский сад, аптеку, а главное — с большим залом, пригодным как под
спортивно-оздоровительные мероприятия, так и под общие собрания.

— Понимаете ли вы, дорогие мои отцы-командиры и командирши, что это
такое? — спросил Учитель столпившихся у макета членов Совета. — Боюсь, что
не понимаете — но сейчас поймете. Это наш невидимый миру храм. Это монас-
тырь братства, замаскированный под экологический жилой комплекс. Эта наш
шанс перерасти из так называемого религиозно-патриотического объединения
в реальный орден мирян, перейти от встреч по субботам к совместной жизни в
собственных стенах…

Кома с охолодевшим сердцем смотрела в его сияющие глаза, на игрушечный
макет, на задумчивые лица членов Совета. Тонкая игла «Белого солнца пустыни»
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кольнула сердце, сладостный озноб мученичества пробежал по спине. То, что пред-
лагал Учитель, было слишком красиво, слишком дерзновенно для воплощения. И
вместе с тем как-то чересчур понятно и просто. Как в реку войти.

Потом выступал Пал Палыч, объяснял на цифрах и пальцах. В трех корпусах
будет четыреста пятьдесят квартир, по сто пятьдесят квартир в каждом. Проще
всего выставить их на продажу, говорил он. И никаких заморочек, то есть жи-
лой комплекс и жилой комплекс. А если вот так, как предлагает Учитель, тогда
сложнее, поскольку у большинства братьев и сестер материальное положение
так себе. Для того, чтобы храм состоялся, для уверенного управления будущим
кондоминиумом орден должен заполучить простое большинство по метражу,
то есть примерно двести тридцать квартир. А лучше двести пятьдесят.

Предложение было следующим: братья и сестры продают московские квар-
тиры, вносят деньги в счет будущего жилья и на полтора года, пока идет строи-
тельство, переселяются в арендованное общежитие.

— Однако… — молвил профессор Волков.
Прочие члены Совета ответствовали глубокой задумчивостью.
— Спасибо Пал Палычу за доклад, спасибо членам Совета за бурные, продол-

жительные аплодисменты, — сказал Учитель. — Я продолжу. Все вы тут москви-
чи, то есть профессионалы по части жилищных проблем, на вечном боевом де-
журстве и так далее. Для вас слова «афера» и «жилплощадь» рифмуются — это я
понимаю. Опять же — ютиться полтора года по родственникам, на съемных квар-
тирах или в общаге удовольствие ниже среднего. Поэтому никакого нажима, ни-
какой обязаловки для братьев и сестер нет и не будет. А будет трезвый просчет
деловых рисков, которые в строительстве, увы и ах, еще имеют место. Будут гра-
мотно подготовленные документы от застройщика. И будут квартиры, выстав-
ленные на продажу с некоторыми преференциями для братии, для членов Совета
в первую очередь. Наберется двести желающих — замечательно! Наберется двад-
цать — ну что ж… Двадцать братьев и сестер, возжелавших спасаться ежедневно
и ежечасно, а не только по субботам, — это уже ядро, это уже хребет, это уже
неплохо. Так что думайте, уважаемые отцы-командиры и командирши. Поступайте
согласно вашим стремлениям и возможностям. Время пошло.

— Думать по-любому придется, — с эпическим, неожиданно прорезавшим-
ся волжским распевом заговорила Кома (понимая, как важна именно первая
реплика). — Нужно самим разобраться, прежде чем выходить к братии. Потому
что, дорогие мои, легче верблюду пролезть в игольное ушко, чем нам, красно-
пресненцам, со своих насиженных мест, от своих комнатушек и квартир отка-
заться. Нужен расчет, нужны гарантии — это первое. А второе — нужно собраться
с духом. Коли речь о том, быть нам орденом Святого Духа или обществом люби-
телей работы на свежем воздухе — а вопрос, как я понимаю, стоит именно так…

— Именно так! — подтвердил Учитель.
— …то для многих это будет поувесистей аргументом, чем выигрыш или

проигрыш в квадратных метрах, — закончила Кома, чувствуя, что ее странно
заносит: словно не она, а кто-то другой говорил через нее. Да еще с волжским
распевом.

И тут члены Совета заговорили. Обсуждение вышло бурным, бестолковым,
бессвязным — уж больно кардинальным и неожиданным оказалось озвученное
Пал Палычем предложение. Сама перспектива, невероятная возможность пост-
роить в зеленой зоне Москвы нечто вроде монастыря — жилой комплекс брат-
ства Святого Духа — настолько поражала воображение, что свыкнуться, подсту-
питься к ней вот так сразу, с наскоку, было непросто даже «апостолам». Обсуж-
дали мелочи, цеплялись к деталям, примеряли проект на себя и своих близких.
Думалось отдельно о вечном и отдельно о личном. По лицу того же профессора
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Волкова читалось, что он восхищен проектом — но аргументов, способных под-
вигнуть его самого и его многочисленную родню поступиться родовым гнездом
на Ленинском проспекте, не существовало в природе. Кома тоже подумала пер-
вым делом о Лешке: уговорить его на переезд в общежитие, в одну комнату с
матерью, на полтора года — ой, даже заикаться об этом было бессмысленно…

Однако у Учителя нашлись аргументы и для профессора, и для Лешки, и для
многих других. Никто, разумеется, не знал, чем соблазнился Сергей Владими-
рович Волков (а также его зятья и невестки) — поговаривали, что мансардой на
семнадцатом этаже «Белого голубя», будущим роскошным видом на самый боль-
шой лесопарк в Европе — в результате шестикомнатная квартира на Ленинском
проспекте ушла новым русским, а сам профессор с родней переехал на дачу под
Звенигород. Да еще приютил на своем академическом гектаре две семьи брать-
ев по ордену.

Что до Лешки, то Учитель с Пал Палычем лично нагрянули в его прокурен-
ную шелепихинскую берлогу, заставленную чуть ли не до потолка книгами, и
долго, часа полтора, беседовали с глазу на глаз. Соблазнился Лешка, во-первых,
тем, что им с Комой пообещали две отдельные однокомнатные квартиры (да-
да, вот так — разъездом с матерью взяли Лешеньку), а во-вторых — какой-то
хитрой выделенкой под интернет, который на Шелепихе продавался по карточ-
кам (при этом дурил, пищал, урчал и доводил Лешку до мата). Вроде как в «Бе-
лом голубе» этот самый интернет пойдет прямо в квартиры, совсем как элект-
ричество и вода. И потом — даже в общаге у Лешки выкраивалась отдельная
комната: Кому назначили старшей по общежитию, выделили кабинет с дива-
ном, сейфом, большим столом для заседаний Совета. Съездив и осмотревшись,
Кома решила, что можно и так, в особенности если поменять обои.

Со слезами и надеждами пополам — переехали. Продали квартиру азер-
байджанцам, распрощались с Шелепихой и в сентябре 1996 года подались на
выселки в Останкино, в пустую семиэтажную общагу между молокозаводом и
мясокомбинатом. Кома обустроила кабинет, повесила шторы, наградной тур-
кменский ковер, на ковер — ледоруб и вымпелы, расставила свои фикусы, ге-
рани, кактусы — вот так, сорока лет не прошло, как вернулась в общагу. Были
тут свой комендант, своя охрана из бугаев, которых, впрочем, по согласова-
нию рассчитали — для вахты своих старушек хватало — а коменданта при-
шлось оставить, поскольку лицо материально ответственное. Правда, гешефт
ее на корню зарубили, всех нелегалов выселили, а самой велели вести себя
скромно-тихо, без комендантской дури. Кома, как старшая от арендатора, вы-
нужденно приглядывала за комендантшей, чтоб та не орала на переселенцев
и не сеяла панику пополам с истерикой — но эта Рая Зворыкина, толстомор-
дая крыса, угомонилась не сразу. Шастала из номера в номер, принюхивалась,
пыталась интриговать, обзывала братьев и сестер бомжами, баптистами, олу-
хами Царя Небесного; в общем, пришлось Пал Палычу поставить вопрос реб-
ром — а он, похоже, умел это делать, несмотря на свой улыбчивый вид, потому
как Зворыкина в момент угомонилась с лихвой, забилась в норку и на полгода
ушла в тихий запой.

Условия были, оно конечно, ниже плинтуса. На этажах — развороченные
туалеты, черные от гари кухни с разбитым мусоропроводом и тараканами, за-
мызганные душевые в подвале — рабочая общага эпохи кризиса производства,
вот так. Все надо было приводить в порядок. В сентябре, когда только въехали в
загаженный семиэтажный улей, даже у Комы прихватило сердечко: ни поесть
толком, ни помыться, ни по нужде. К Новому году все этажи, все семидесяти-
метровые коридоры общаги заполнились под завязку. Своими силами обнови-
ли проводку и туалеты, кухни отскребли-побелили, поставили домашние пли-
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ты, стиральные машины, даже баню наладили в подсобке за душевой — жить
стало лучше, жить стало веселее.

Чуть дальше, на Алтуфьевском шоссе, взяли в аренду контейнерный склад:
москвичи народ состоятельный, в общагу нажитое не втиснешь. Сколько день-
жищ стоили эти аренды, Кома даже не спрашивала. Хотя, с другой стороны, на
скопе-опте наверняка какая-то экономия набегала: как-никак, к февралю трис-
та восемьдесят семейств сдали свои квартиры в фонд «Белого голубя». Двести
двадцать переехали в общежитие, остальные — кто куда: на съемные квартиры,
по родственникам, по дачам. Такова была сила слова и сила веры.

Никто из членов Совета не ожидал, что столько людей пойдет за Учителем
до конца. А ведь набралось — выше крыши: к весне толпами бегали за «апосто-
лами», умоляя принять в братство со всеми чадами и домочадцами — только не
было больше мест ни в общаге, ни в «Белом голубе». Как говорил Пал Палыч:
«Небесный-то он небесный, но не резиновый...».

— Веруйте, — говорил Учитель. — Отстроим «Белый голубь» и дальше пой-
дем, всю Россию застроим обителями…

Теперь он чуть ли не ежевечерне приезжал в Останкино, обходя одну за дру-
гой все палубы своего ковчега, все запруженные людьми, детишками, колясками,
велосипедами, прочей движимой и недвижимой рухлядью коридоры с первого
этажа по седьмой; наверху, в Комином кабинете, проводил короткую деловую
летучку с «апостолами», затем до поздней ночи принимал всех жаждущих (а Кома
тем временем кормила Лешку, обходила вечерним дозором вахту, душевые, кух-
ни и туалеты) — после чего улетал в ночь, в Дубну, а она с порога осеняла мелки-
ми крестиками пыльный, мигающий красными огоньками зад «Land Rover’а».

Возможно — да не возможно, а точно, — это было лучшее время в Коминой
жизни. С раннего утра до позднего вечера к ней тянулись люди, вместе они
ежедневно и ежечасно ткали волшебную ткань нового братства. К ней оконча-
тельно вернулся волжский распев — он убедительней московского «аканья» зак-
руглял углы, заживлял обиды, утихомиривал страсти. С мобильным телефоном
на шее — знаком старпомовских полномочий — Кома бродила по этажам, ула-
живая десятки ежедневно возникающих бытовых, семейных, личных проблем:
задраивала течи, штопала дыры, сплеснивала связи между братией, в особенно-
сти между «командой» — членами ордена — и «пассажирами» (так окрестили
домочадцев, отвергающих свою принадлежность к ордену). Пассажиров, как из-
вестно, не выбирают — были тихие пассажиры, были капризные, сочувствую-
щие и паникеры — разные. Лешка, к великой Коминой радости, оказался одним
из лучших: на улицу выходил нечасто, разве что в архивы, зато полюбил вечер-
ние прогулки по коридору — а жизнь в коридорах бурлила, так что он с ходу
нашел и единомышленников, и политических оппонентов. Вплоть до жидома-
сонов; в православном братстве их обнаружилось ровно столько же, сколько в
любом другом — то есть, по уму рассуждая, пришлось переквалифицировать
данное явление в элемент мироздания. Даже собутыльника откопал: с шизоид-
ным художником Толиком, мужем десятницы Фриды, выпивали на двоих че-
кушку и несли такую ахинею, что комары дохли (про элемент мироздания —
это оттуда). Скепсис сына по отношению к братству сменился ироническим лю-
бопытством. Теперь он не обрывал Кому, когда та пускалась в рассуждения о
текущих событиях — вот только с помывкой как было туго, так и осталось. Раз в
месяц Кома с трудом, чуть не силой выпроваживала его в душевую, меняла страш-
ненькое белье на свежее, пылесосила и проветривала комнатушку — черт знает
что творилось с парнем — а ведь были и молодые девушки в общежитии — но
нет, девушки Лешку не интересовали. Только компьютер, только его бесконеч-
ная, безразмерная Книга Правды Про Все.
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— Когда ты ее закончишь? — спросила однажды Кома.
— Не знаю. Похоже, что никогда, — спокойно ответил он.
— А… — Кома даже запнулась. — Тогда — зачем?..
— А как иначе? Буду тянуть, сколько вытяну.
Ну-ну.
Какую правду он там вбивал в свой рассерженно гудящий компьютер, Кома

не знала. Ее правда жила в преображенных, старательно разрисованных детиш-
ками коридорах общаги, в неунывающем веселье юношей и юниц, клубящихся
на пожарной лестнице, а позже — в оборудованном на первом этаже компьютер-
ном зале; им, по возрасту, жизнь в общаге казалась не испытанием, а приключе-
нием. Правда открывалась в удивительном духе товарищеской взаимопомощи, в
отношении к детям и старикам — как будто они стали немножко общие, дети и
старики — даже в том, как быстро стирались различия между членами братства и
«пассажирами». За первые полгода плавания все они стали одной командой. Та-
кой сознательной дисциплины, такой устремленности в будущее, такой забубен-
ной отчаянности Кома не помнила со времен войны. Казалось, привыкшие к рос-
коши отдельных квартир москвичи должны забиться по щелям, сжаться в комоч-
ки — на самом деле, таких оказалось немного. Опыт и навыки совместной жизни
проявлялись даже у тех, кто никогда не мыкался по общагам — похоже, он просто
сидел в крови. Въезжали, обустраивались, обнаруживали в соседях друзей, знако-
мых — и постепенно распахивались, щедро, с какой-то новой радостью делясь
друг с другом теплом человеческого участия. Все они оказались заложниками у
будущего, добровольными заложниками белоснежного воздушного храма на краю
лесопарка — и вели себя, как заложники, на пределе человеческих сил, на преде-
ле величия души; но храм храмом (весной под него только вырыли котлован), а
одной семьей, настоящим братством Святого Духа они стали здесь, в общих кух-
нях, туалетах и душевых, в разрисованных пальмами, жирафами и самолетиками
со звездочками коридорах общаги.

— Нет, наш народ — это наш народ, — с радостным чувством узнавания
повторяла про себя Кома — и чуть ли не каждый день заново удивлялась право-
те неоспоримого вывода.

Удивлялась не только Кома. Та же Рая Зворыкина, выползшая по весне из
запоя, бродила по своей вотчине как опущенная — все здесь было для нее незна-
комо и дико, в особенности настрой постояльцев. Только через месяц сообрази-
ла, чего не хватает: сектанты настолько испортили экологию, что даже тарака-
ны исчезли — а ведь чем только их не травила Рая, все бесполезно. Даже пожар-
ного инспектора охмурили, а это вообще выше крыши, круче тараканов. Теперь
он наведывался к Коме попить чайку и побалакать за горы: бывший афганец,
пожарный регулярно видел во сне хребты Гиндукуша. А местный участковый,
имевший все основания считать мясомолочную общагу самым гиблым местом
в Останкине (не считая, разумеется, телецентра) — так вот, участковый лейте-
нант Юра Хатаян долго разглядывал прилегающую территорию, преображен-
ную после апрельских субботников в газоны и цветники, обошел недоверчиво
детский городок, спроектированный, между прочим, там же, где проектируют
лучшие в мире ракеты, занырнул в интернет-клуб и в кабинет Комэры Георги-
евны — а вынырнул, вот не поверите, на воскресном собрании в кинотеатре
«Форум». Без формы, зато с планшетом.

Летом обустроили палаточный лагерь на Хачине, огромном острове посре-
ди Селигера. Перевезли туда молодежь и неработающих старших — ну, кроме
самых хворых. Кто остался, тоже не пожалел — тихо стало в общаге и пусто,
совсем как в профилактории. Поставили наконец телефоны-автоматы на каж-
дом этаже — а бедный Толик, шизоидный гений всех времен, потрясающе рас-
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писал пожарную лестницу. Корявые человечки карабкались вверх с первого эта-
жа на седьмой: падали, поднимались, тащили больных и раненых, истово моли-
лись — и ползли, карабкались к солнцу. Слова молитв, прописанные похожими
на живых паучков старославянскими буквицами, ложились им под ноги. Кома
несколько раз поднималась вверх по ступенькам аж на седьмой этаж, сумасшед-
шая роспись Толика доводила ее до сладостного бессилия. Наверное, он был ге-
нием — гении все такие.

А на Хачине, говорят, было здорово: под корабельными соснами, с Ниловой
пустынью на траверзе, под ее колокольные звоны и плеск волны деды с внуками
все лето плыли в Святую Русь. Так далеко уплыли, что разминулись с августов-
ским дефолтом. Да и какие дефолты на святом озере, в самом сердце Руси, где
вода не цветет и водка не киснет? — Нечего делать дефолтам на Селигере.
Отродясь не водились.

А в Москве нашей грешной — лопнуло все. Вздулось зеленым пузырем на пу-
стом месте — и лопнуло. А ведь Лешка предупреждал. «Как может быть, — гово-
рил, — чтоб заводы лежали, а банки пухли!? Не страна, а Панама». Когда Кириен-
ку назначили премьер-министром, совсем разволновался, даже пошел к Учителю
разговаривать: что-то он разузнал про этого киндера нехорошее. Только Учитель,
похоже, не внял, списал на антисемитизм и паранойю. Так что попали.

Банк, в котором лежали денежки «Белого голубя», лопнул, денежки разле-
телись по белу свету вместе с банкирами. Учитель ходил весь черный, но от лю-
дей не прятался, говорил правду: нулевой цикл закончили, дальше в будущее
нет ходу, стоп-машина. Мы не обанкротились, нас обокрали — чуете разницу?
Обокрала власть, жадный кремлевский сброд: олигархи, сайентологи, Чубайсы,
Березовские, мировой банк и мировой спекулянт Джордж Сорос. Но наш корабль,
наш ковчег дождется своего «Белого голубя». Это я вам обещаю. А то, что путь
наш вдвойне, втройне тернист против прежнего — на то воля Божья. Такие, зна-
чит, уготованы нам испытания.

Вот только народу от его правды легче не делалось.
— Ты бы потоньше, Николай Егорович, нельзя все время правдой по голо-

ве, — уговаривал Пал Палыч, не стесняясь Комы, поливавшей в кабинете гера-
ни. — Ты перспективу дай, про опору на свои силы и все такое, а там, глядишь,
Бог не выдаст… Сейчас что нужно? Самое время людей в кучку собрать, в кулак,
всем сгруппироваться и на прорыв…

— Ты, Паша, тонкий политикус, а я всего лишь мудрый руководитель, —
отвечал Учитель. — Знаешь, в чем разница? Политикусы технологичны до не-
возможности, то есть неизбежно упираются рогами в средства. А мудрые руко-
водители видят цель днем и ночью, даже во сне. Правильно я говорю, Комэра
Георгиевна?

— Не знаю, — отвечала Кома. — Без правды тошно, а с правдой страшно. Я
вот во сне в последнее время все время тону. Это как?

— Это психологическая диверсия, — с готовностью ответил Пал Палыч. —
Внушение, переданное русским через «Титаник».

— Это просто усталость, — сказал Учитель. — Тебе бы отдохнуть, Кома.
А братия и вправду заметно скисла. Дефолт, он ведь не только по карману —

по мозгам стукнул. Не только банки — лопнула сказка про розовый московский
капитализм, который всех осчастливит согласно купленным билетам. Единодуш-
но стояли они против его поросячьей сытости — но грянул дефолт, и вот, чуть ли
не половина сестер и братьев потеряли работу, чуть ли не каждый третий — сбе-
режения в банках. А некоторые даже по второму разу, считая Мавроди. То есть
душой восставали, а руками, головами, совестью, процентами оказались повяза-
ны. По грехам нашим — думала Кома, но молчала. И без нее хватало надрыва.
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Истерика затаилась в уголках глаз, уголках губ, забилась по щелям на кух-
нях, прорывалась эпилептическими припадками на общих собраниях. Истери-
ка стала главным содержанием исторического момента. Сама мысль, что они
надолго, если не навсегда, застряли в общаге, своей унылой прямолинейностью
уводила в коридоры общаги и упиралась в истерику. Общая воскресная молит-
ва держала по-прежнему — но теперь они были братьями не в радости, любви и
надежде, а по несчастью. Как-то, оглядев зал, Кома увидела, что каждый молит-
ся за себя. И — содрогнулась.

Потерять квартиры для многих оказалось страшнее, чем потерять веру.
Как раз перед дефолтом на экраны вышел «Титаник» с невероятным маль-

чиком в главной роли, Леонардо Ди Каприо. Там все было сказано и показано в
лоб. Отправитель не постеснялся закольцевать самое бюджетное за всю исто-
рию человечества послание прямыми намеками, показав наших людей и наши
глубоководные аппараты — это уж, как говорится, для самых сообразительных…
Кома несколько раз прокрутила фильм, сочувствуя Леонардику и внимательно
отслеживая второстепенного персонажа — Джона Уитфорда, старпома обречен-
ного корабля. Она помнила комментарий Учителя: «Титаник» разорвали проти-
воречия между пуританской этикой верхних палуб и теплыми, земными рели-
гиями трюма: иудаизмом, православием, католицизмом. А пресловутый алмаз,
восемьдесят лет пролежавший на дне — это и есть сокровенное знание, сиречь
главная правда. По фильму его опять бросают в пучину — но это еще бабушка
надвое сказала…

Кома вздыхала, глядя, как с кормы, вставшей дыбом, срывались в океан пасса-
жиры 3-го класса. Думала, что умеет смотреть сквозь. Думала, что уже все знает.

Как бы не так.

Безработную братию Пал Палыч с готовностью принимал на стройку. Зар-
платки там выходили крошечные, зато работали на себя. Потихоньку
копошились, потом наладили поставки кирпича из-под Дмитрова, и вообще, как
выражался Пал Палыч, «опора на отечественного производителя себя
оправдала». Работавшие на стройке молились на него не меньше, чем на Учителя,
называли деловым гением и отцом. Даже наметилась своего рода конкуренция
авторитетов. Кома, когда говорили об этом, отвечала кратко: бытие определяет
сознание. Они же теперь строители, люди с мороза. Строители молятся не Богу,
а на прораба. Это понятно. Это пройдет.

К зиме 99-го вставили окна и перешли к отделочным работам. А тут и Ель-
цин отрекся. Осталось совсем чуть-чуть. Поговаривали, что Пал Палыч орет на
всех, еженедельно тасует рабочих по корпусам, дабы не только свои собствен-
ные квартиры отделывали. Строители и впрямь ходили как ошалелые, заражая
общагу предпраздничной лихорадкой.

Ага.
В середине мая, за неделю до госприемки, Совет братства собрался в верх-

нем фойе кинотеатра «Форум». Почему не в общаге, как обычно, и почему так
срочно, в четверг, за три дня до воскресного собрания — никто не знал. Пал
Палыч отнекивался, но был собран и замкнут — значит, что-то случилось. На-
стороженные члены Совета — в последнее время все и так держались на преде-
ле сил — расселись по креслам. Учитель, склонившись над журнальным столи-
ком, с ручкой в руках вычитывал какие-то документы. Потом кивнул Пал Палы-
чу: мол, начинай. Тот откашлялся и вышел на середину фойе.

Доклад был краток и сокрушителен.
В собственности братии осталось триста квартир. Остальные в течение года

перепродавались на сторону, дабы не останавливать стройку. В результате сто
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пятьдесят братских семей (шестьдесят из них обретались в общаге) лишились
своего законного, давно оплаченного жилья.

Кто-то охнул, кто-то смачно выругался, кто-то схватился за сердце. Учитель,
с укоризной взглянув на сквернослова, постучал «паркером» по столу. Пал Па-
лыч продолжил:

— Вопрос стоял так: либо мы замораживаем стройку и в результате теряем
все — либо отгрызаем себе лапу, как это делают лисы, и выбираемся из капкана.
Мы выбрали второй вариант…

— Кто это «мы»?! — спросил профессор Волков.
— Мы — это Пал Палыч и я, — пояснил Учитель. — Сергей Владимирович, я

вас очень прошу: давайте дадим Пал Палычу выступить. Очень важно, чтобы
члены Совета овладели ситуацией до конца. Понимаю, что ситуация чрезвычай-
ная. Потому и прошу…

Профессор сокрушенно кивнул.
— Так вот, о втором варианте, — продолжил Пал Палыч. — Через неделю

мы начинаем заселять «Белый голубь» — это раз. Мы сохранили за собой уп-
равляемость кондоминиумом — это два. Что касается минусов… Мы сдела-
ем все возможное, чтобы приживить отгрызенную лапу. Братьям и сестрам,
остающимся в общежитии, будем оплачивать аренду. Будем тянуть их за со-
бой и потихоньку вытаскивать. Впереди новые проекты. По десять—пятнад-
цать квартир в год — это в наших силах. Вытащим всех, кто останется на
плаву. Это наш долг в прямом и переносном… То есть во всех смыслах. И мы
это сделаем.

— Огласите, пожалуйста, весь список, — глумливо прогундосил профес-
сор. — Очень хочется знать, кого вы оставили на плаву.

Пал Палыч замешкался, оглянулся на Учителя. Тот встал. В руке у него зат-
репетал список.

— Я зачитаю фамилии тех, чьи квартиры проданы дважды, — сказал Учи-
тель. — Сразу скажу: фамилий присутствующих в нем нет. Так что давайте без
паники. И еще. Представьте ситуацию, когда евреям, избранным в юденрат гет-
то, немцы приказывали выставить двести, триста, тысячу человек на расстрел, и
евреям самим приходилось составлять «расстрельные» списки… То есть я очень
прошу: не спрашивайте, чем мы руководствовались, составляя свой список. На
этот вопрос у меня нет ответа…

В наступившей тишине Учитель огласил сто пятьдесят фамилий. Отец Алек-
сандр Жуков, сидевший справа от Комы, все это время беззвучно молился. Сама
Кома лишь изредка открывала глаза. Смотреть было больно. Пожалуй, после
Учителя она лучше всех знала людей, на ее глазах вычеркиваемых из жизни. Во
всяком случае, каждого из шестидесяти, проживавших в общаге (а с членами
семей набиралось сотни полторы). И — конечно же — там был отбор. Волчья
выбраковка припадочных, угловатых, несогласных, беспомощных… Пал Палы-
чу и не снилось такое знание людей, живущих в общаге. Таким знанием, кроме
Комы, обладал только один человек на свете.

Зато Пал Палыч хорошо знал своих строителей. Из них в список «лишенцев»
вообще никто не попал.

— Вот так, — сказал в пустоту Учитель, зачитав сто пятьдесят фамилий.
Постоял, потом вернулся на свое место за столиком и отчужденным голосом
предложил:

— Теперь вопросы…
«Апостолы» заерзали, завздыхали, затем сотник Иван Андреевич Латышев,

пухлый жизнерадостный очкарик, откашлялся и спросил:
— И как же теперь прикажете людям в глаза смотреть?
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— На вас нет вины, — жестко ответил Учитель. — Вина целиком на мне.
Впрочем, если кто-то посчитает возможным отказаться от своего жилья в пользу
обездоленных, сообщите Пал Палычу. Дело поправимое.

Пал Палыч кивнул, подтверждая сказанное.
Желающих не нашлось.
Не давая «апостолам» опомниться, Учитель заговорил о предстоящем вос-

кресном собрании. Братьям и сестрам предстоит узнать горькую правду. Он,
Учитель, выступит и расскажет все как есть, без утайки. Это его крест, его долг
по отношению к людям. Но всякое коллективное мероприятие заключает в себе
так называемый организационный момент. Суть момента в том, что его надо
организовывать. То есть необходимо, чтобы к воскресному собранию реальным
собственникам были выданы ключи от квартир. Недаром политикусы всех стран
и народов талдычат: дайте мне оргмомент, и я переверну мир. Вот они и пере-
вернули его с ног на голову. Тем не менее: необходимо сделать все, чтобы сохра-
нить братство. И если для этого нужно, чтобы до воскресенья члены совета мол-
чали о том, что узнали сегодня — значит, они будут молчать. И если нужно, чтоб
за Учителем, пока он будет говорить с залом, сидели в президиуме члены совета,
то, значит, так тому и быть — они выйдут и будут сидеть в президиуме. Нет, это
не перекладывание вины. Это всего лишь оргмомент. Далее…

Далее как в тумане. У Комы все плыло перед глазами, и слух поплыл, и сама
она поплыла, устав бороться с течением. На всякий случай незаметно сунула
под язык таблетку валидола — и поплыла вниз по большой реке, впадающей в
мертвое море.

— Кома, останься, — попросил Учитель, когда галдеж кончился и «апосто-
лы», не глядя друг на друга, засобирались домой. Кома кивнула. Почему-то она
догадывалась, что ее попросят остаться.

— Что скажешь? — спросил Учитель.
— Что скажу, Николай Егорович… Страшно за вас, за себя, за всех. Только я

их не брошу, Николай Егорович. Не смогу.
Учитель с Пал Палычем переглянулись.
— Кома… — сказал Учитель. — Комэра Георгиевна… Понимаешь, какая

штука… Мы тебя тоже слегка подрезали. У вас с Алексеем будет большая двух-
комнатная квартира…

— Семьдесят квадратных метров, на пятом этаже, — заторопился Пал Па-
лыч. — Плюс свой кабинет — так же, как в общаге. Мы очень рассчитываем на
вас, Комэра Георгиевна. На то, что вы будете старшей по корпусу…

— Зато на одну семью пострадает меньше, — закончил Учитель.
Кома задумалась — точнее, попыталась задуматься. Не получилось.
— Двухкомнатная так двухкомнатная, — решила она. — Тем более с каби-

нетом. Только пока что я старшая по общаге. И не уйду, пока всех не вытащите.
— Это как?
— Алексей пускай вселяется, а я… Я своих не брошу.
— Хочешь побыть комендантом ада? — жестко спросил Учитель.
— Лучше уж комендантом ада, чем на чужом горбу в рай. Поздно мне, Ни-

колай Егорович… Поздно меняться.
Она встала, не чуя под собой ног.
— У Кати Вахрушевой две девочки, — вспомнила она напоследок. — Стар-

шая школу в этом году заканчивает, младшая в третьем классе. Одна их тащит,
без мужа. Не дайте пропасть девчонкам, Николай Егорович.

Учитель сухо кивнул. Что-то дрогнуло в его лице.
— Послушай, Кома…
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— Не могу, Николай Егорыч! — призналась Кома. — Что-то с головой, на-
верное… А про Вахрушеву — не забудьте, Христом Богом молю. Катя за вами на
край света поползет на коленках. Такими кадрами не бросаются.

И вышла на ватных ногах — в свою жизнь.
Еле-еле доползла до общаги. Алексей, как только увидел мать, вызвал «ско-

рую», хотели забрать в больницу с подозрением на микроинфаркт, но Кома на-
отрез отказалась. Боялась, что обвинят в дезертирстве. Два дня, вплоть до страш-
ного воскресенья, валялась у себя в кабинете. Лешка ходил за ней совсем как в
детстве, когда был маленьким и заботливым: бывало, Кома сляжет с приступом
язвы, а он, хромой пацаненок, с удовольствием играл в заботливого сыночка.
Вот и теперь включился, только без наигрыша. Подогнал Фриду на предмет суп-
чиков, сам кормил Кому с ложечки — в пятницу она даже руки не могла выпро-
стать. Все-таки пришлось сказать про квартиру: прости, сынок, ужали нас с то-
бой до двухкомнатной. Не будет тебе отдельного жилья, пока не помру. Лешка
даже не удивился — как будто ждал. И ладно, сказал. Было б из-за чего убивать-
ся. Будешь за мной ходить до старости, вот и все.

— Кого-то еще ужали? — спросил он, переварив новость.
Кома покачала головой: слово, данное Учителю, стояло поперек горла.
— В воскресенье, — прошептала она. — В воскресенье, после собрания…
— Скоты, — выругался Алешка.
— Не говори так. Не говори никому. Про нас можно, а больше никому ниче-

го…
— Попробую, — пообещал он.
Глотала супчик, глотала слезы, слушая его озлобленное бормотание. Прият-

но, когда взрослый сын кормит престарелую мать. Все время хотелось плакать.
Вечером примчалась взъерошенная от сочувствия Катя Вахрушева: ах да ох,

Комэра Георгиевна, как же так, вы ж нам как мать, как они могли так поступить
с вами…

— Ключи получила? — спросила Кома.
— Пока нет. Там по очереди вызывают. А что?
— Ничего, — Кома покачала головой. — Готовься, скоро получишь. Все там

будем.
Вахрушева, исказившись в лице, умчалась еще более взъерошенная, чем

явилась.
В общаге два дня пиры стояли горой — братья и сестры прощались с комму-

нальным житьем-бытьем. До позднего субботнего вечера счастливчиков по спис-
ку вызывали в контору при «Белом голубе». Пал Палыч лично вручал ключи, жал
руки, говорил торжественные слова. Оргмомент раскручивался вовсю. Кажется,
один Лешка не помчался по вызову. Немощная Кома вяло настаивала, объясняла,
что надо ехать — Лешка сперва заленился, потом заупрямился, потом рассердился.

— Ты, мать, лежи, да не заговаривайся. Встанешь на ноги — вместе съез-
дим. Ключи не пирожное — чай, не заветрятся…

Настаивать Кома не стала: во-первых, была слаба, а во-вторых, пожалела
Лешку: еще не дохромает до лесопарка, не был ведь там ни разу. Потом до смерт-
ного часа кляла себя за эту оплошность.

На собрание, естественно, не пошла. Днем, когда общежитие опустело, хряп-
нула валокардинчику и тихо-тихо, почти бесстрастно поведала сыну всю правду
о вышвырнутых из жизни собратьях. Алексей слушал без удивления, только смор-
щился весь, как от зубной боли. Некстати приперся Толик, искавший приятеля
на предмет внеплановой чекушки по случаю «скорого переселения душ». Услы-
шав новость, шизоидный художник пошел пятнами, забегал по кабинету, зато-
пал ножками — совсем как дитя, которого злые взрослые лишили праздника.
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— Какого ты тут распрыгался, у меня мать болеет, — попенял ему Алексей. —
Иди к себе топотать.

— Но это же хер знает что! — Толя с отчаянием оглядел обоих. — Что наде-
лали, ироды! А?

— Да никакие они не ироды, — возразил Алексей. — Обыкновенные люди,
как ты да я. В том-то и беда…

— А людей без крыши оставить — это как? Обыкновенные люди?!
— Вы-то получили ключи?
— Ну да… Фридка получила.
— Вот видишь. Ты получил, мы получим, три сотни семей въедут в новые

квартиры. Кому-то повезло, кому-то нет. Все по писаному: хотели как лучше, а
получилось как всегда.

— На чужих костях танцевать?! — орал Толик. — Орден, блядь, на крови,
да? Головы им оторвать, наставникам херовым — и в фекалку, в фекалку, блядь,
в фекалку спустить!

— Толь, успокойся, — попросила Кома. — Тебе нельзя волноваться.
— Да пошли вы в жопу! — вызверился Толик. — При чем тут вообще я?!
Махнул рукой от отчаяния, дрыгнул ногой и ломанулся из кабинета прочь.
— Ну вот, начинается, — Кома спустила ноги на пол и посидела, пережидая

головокружение. — Помоги-ка прибраться.
Убрали постель, посуду. Потом спустилась вниз, переоделась в чистое и вер-

нулась. Лешка за это время перебрался на диван и едва не заснул с тлеющей
сигаретой.

— Ну, ничего. Скоро отдохнешь от меня, — сказала Кома. — Переедешь и
отдохнешь.

— Это как?
— Я, Лешенька, тут останусь. Не смогу я там, пока они тут. Ты же знаешь:

капитан уходит последним.
— Какой из тебя капитан, мать? — Лешка даже руками всплеснул от изум-

ления. — Нет, ты посмотри на себя: седая, больная, нищая, наполовину бездом-
ная!.. Кто ты есть в этом мире? Я тебе скажу, кто ты есть. Ты — гордыня мира
сего. Больная, нищая, бездомная, обманутая гордыня. И с этой твоей гордыней,
мать, мы никогда по-человечески не заживем.

— Вот спасибо, — Кома невесело усмехнулась. — Наполовину вылечил. Толь-
ко то, что ты называешь гордыней, я называю достоинством. Обыкновенным
человеческим достоинством, без которого…

— Не будет квартиры — не будет и достоинства, — отрезал Лешка. — А мне
что прикажешь? Бросить старуху-мать и поселиться в двухкомнатных апарта-
ментах? А вдруг у тебя ноги отнимутся? Или опять сердце прихватит?

Кома удивленно посмотрела на сына. Не ожидала такой реакции.
— Ладно, Леш, чего воду в ступе толочь… В понедельник съездим, получим

ключи. Там поглядим.
Лешка хмуро кивнул.
А люди не шли. И воя вселенского тоже не было слышно. Беспрерывно ра-

ботали лифты, поднимая возвращающихся после собрания, хлопали двери, за-
гомонили на кухнях — все как всегда; никто, однако, не причитал в коридорах,
не слышно было проклятий и споров, и никто не врывался в кабинет старосты с
гневными инвективами.

Наконец примчалась Фрида.
— Так вот с чего ты слегла! — чуть ли не попрекнула Кому. — Все знала, да?

Знала и молчала? Хлопочем вокруг нее, как пчелки, а она в Зою Космодемьянскую
играет!.. Вот скажи мне, Комэра Георгиевна, золотая ты наша: ты дура или святая?
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— Дура, конечно, — успокоила Кома. — Давай, рассказывай, не томи…
Фрида закурила на пару с Лешкой, со вкусом пару раз затянулась, посетова-

ла на мужа — бедолага хряпнул в одно рыло чекушку, теперь отправился за вто-
рой, так что сутки полетов ей обеспечены (как и большинство шизиков, Толя с
малых доз улетал быстро, далеко и надолго); наконец, вырулила на собрание.
Собственно, оно еще продолжалось: счастливчиков отпустили, а «лишенцев»
оставили, там страстей на полночи, если не до утра. А началось, как всегда, с
проповеди отца Александра — вот только проповедь оказалась краткой и стран-
но тревожной. — «Уповая на земное строительство…» — прогудел долгопруд-
ненский. Уповая на земное строительство, следовало ожидать, что неплохие
бизнес-показатели могут оказаться неприемлемыми в плане спасения. «Мы по-
шли торной стезей и пришли туда же», — сказал долгопрудненский. После чего
предложил помолиться за братьев и сестер, оставляемых за порогом общего дома.
Празднично оживленный зал в смущении сотворил молитву вслед за отцом Алек-
сандром. Затем на авансцену вышел Учитель. Он говорил страстно и резко. Фрида
так поняла, что выступление долгопрудненского его задело.

— Кристальной честности человек, — заметила Кома.
— Кристальной, — согласилась Фрида. — К тому же отцу Александру «Бе-

лый голубь» по барабану. Будь у меня свой домик в Долгопрудном, я тоже была
б человеком кристальной честности.

Кома удивленно посмотрела на Фриду; Фрида затянулась, выпустила изо рта
колечко и продолжила свой рассказ.

Выступление долгопрудненского задело Учителя, но не смутило. — «Мы не
занимаемся бизнесом, — несколько раз повторил он с оглядкой на отца Алек-
сандра. — Мы строим орден, а не мотель». Не на земное, мол, строительство
уповаем, а на Царствие Небесное. На Святую Русь, а не на капитализм с челове-
ческим лицом и волчьей хваткой. Ну и так далее: кризис, дефолт, тыры-пыры.
Березовский, Смоленский, Гусинский, Ходорковский и примкнувший к ним
Авен. Палки в колеса, кремлевский сброд, власть от лукавого. В результате к де-
кабрю прошлого года на счетах стройки образовалась дыра — ноль рублей, ноль
копеек. А в придачу к дыре — десять миллионов долларов долгов субподрядчи-
кам. — «И что прикажете делать? — вопрошал Учитель, с укоризной оглядывая
собрание вечных двоечников. — Как нам следовало поступить? Заморозить стро-
ительство?..» — Собрание потихоньку вскипало. Наконец, когда иллюстрацией
к финансовому отчету пошла история Авраама, приносящего в жертву сына сво-
его Исаака, кто-то из братьев не выдержал и воскликнул: «Да что случилось, Учи-
тель?» — Тут-то Учитель и выложил правду о третьем корпусе.

Не сразу до зала дошло, что означает сегодняшнее разделение на получив-
ших ключи и не получивших. А когда дошло… Первые интуитивно полезли в кар-
маны, нащупывая главное свое сокровище, а вторые… Вторые остолбенели, оше-
ломленно вперясь в бесконечно дорогого Учителя. Вторые зарыдали и завопили,
рванулись к сцене, попадали в обмороки, стали глотать таблетки, рвать на себе
волосы, царапать лица. Катя Вахрушева, сидевшая рядом с Фридой, вжалась в крес-
ло и до крови прикусила губу. Запахло валерианой. Забегали по проходам люди в
белых халатах — кто-то шибко умный догадался заранее вызвать «Скорую»…

— Оргмомент, — пояснила Кома.
— Во-во, — согласилась Фрида.
От этого ужаса, от многоголосого выплеска горя зарыдали даже счастлив-

чики, сжимавшие в карманах заветные связки ключей. (Кома попыталась пред-
ставить себе рыдающий, воющий на сотни голосов зал — и не смогла.) Учитель
с микрофоном в руках молча стоял на сцене. А внизу, под сценой, живой стеной
встали гвардейцы Пал Палыча, кучно сидевшие в первых рядах…
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— Оргмомент, — повторила Кома.
— Чего-чего? — не поняла Фрида.
— Да так…
— Вот именно, — пропустила мимо ушей Фрида. — И тут наш единственный

ненаглядный сказал одну очень хитрую вещь. Типа того, что члены братства сво-
их не бросают и вытащат всех. Что отныне их общий долг, общий крест — спасти
всех членов братства, пострадавших от банкирского беспредела. Что на этом оселке
орден только окрепнет и все такое — ну, ты знаешь, как он умеет… Короче, од-
ним крючком подцепил и счастливчиков, чувствующих себя погано из-за того,
что друзей-товарищей кинули, и лишенцев… Тонко, но недвусмысленно дал по-
нять — выручать будут только тех, кто сохранит себя в братстве… То есть сказал
по-другому: тех, кто сохранит себя для братства, мы обязательно вытащим — но
интонации были такие, такие выразительные, что все его моментально поняли
правильно. И когда он простер свои белы рученьки и воскликнул «клянемся в
этом!», счастливчики радостно подскочили и завопили «клянемся!». А когда он,
послушав зал, еще раз воскликнул «клянемся!», то — вот дурдом! — весь зал заво-
пил «клянемся!». Ей-Богу, Кома, все хором!.. А наша Катечка — громче всех!.. Вот
так нас хором окучили, а потом отпустили, сказали, что говорить будут только с
лишенцами. И побрели мы на выход, окученные, но довольные, остались одни
недовольные, но тоже наполовину окученные…

Наговорившись и накурившись, Фрида заторопилась спасать своего нена-
глядного. Напоследок сказала:

— Тридцать лет преподаю сопромат курсантам, половина из которых при
слове «двучлен» начинают дебильно ржать, но такого абсурда нигде не видела,
даже в родной дважды краснознаменной… За что мы любим его? Почему верим?

— Не знаю, — сказала Кома. — Теперь — не знаю.
— Вот и я, — Фрида кивнула, затушила сигарету и отмахнулась то ли от

дыма, то ли от собственной головоломки.
С тем и ушла.
И уже совсем на ночь глядя, когда Кома, пошатываясь, стелила себе по-

стель, упала с неба звездочка по имени Катя Вахрушева. Вошла, подсела к сто-
лу, замкнула в ладошки распухшее от слез личико и уставилась на Кому сияю-
щими глазищами.

— Ну что, доча, помогли тебе мои молитвы? — устало и отстраненно спро-
сила Кома, ощущая себя эдаким Тарасом Бульбой в ночнушке.

— Помогли, Комэра Георгиевна, — ответила та, часто закивала и попыта-
лась растянуть в улыбке запекшуюся, действительно прокушенную губу.

— Вот и славно, — сказала Кома, присела рядышком и легонько, пальчи-
ком, тронула Катюшу за подбородок. — Расскажи, как тебя обнадежил наш до-
рогой Учитель…

Катюша полезла в карман и молча, с неописуемой улыбкой Моны Лизы по-
казала связку новеньких желтых ключей. Кома на всю жизнь запомнила их дев-
ственный масляный блеск; ключи потренькали, повиляли на вытянутой руке и
юркнули обратно в карман.

— Неужели?!. — поразилась Кома. — Не может быть!
— Да! — звонко воскликнула Катечка. — Да, Комэра Георгиевна! Может!
— Ох, Катечка… — выдохнула Кома, чувствуя, как впервые за вечер в груди

затеплилось что-то живое. — Как я рада за тебя, Катечка! Прямо камень с души!..
Женщины обнялись и расцеловались. Из бездонных Катиных глаз тут же

потекли слезы. Успокоившись, она поведала Комэре Георгиевне историю свое-
го воскресения.
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У «лишенцев», оставшихся в зале, было столько вопросов к Учителю и Пал
Палычу, что собрание грозило затянуться прямиком до Судного дня. Поэтому,
как сказал Учитель, «давайте сейчас по общим вопросам, а завтра с утра Пал
Палыч с юристом приедут в общежитие и перепишут все договоры». Зал, одна-
ко, обуреваем был исключительно личными. Душераздирающие монологи сле-
довали один за другим, причем, как правило, упреки, угрозы и обвинения адре-
совались Пал Палычу, а заверения в преданности и готовности постоять до кон-
ца — дорогому Учителю. Оба принимали хулу и хвалу стоически. Впрочем, ког-
да один из выступавших — Катя его не знала — сумел выбраться из наезженной
колеи и обмолвился, что завтра же пойдет в прокуратуру с заявлением на обоих,
Учитель встрепенулся и разъяснил залу, что товарищ неправ, поскольку, оно
конечно, братство прихлопнут с радостью, только того и ждут, однако квартир в
таком случае никто никогда не получит, это точно. И даже если не удастся по-
кончить с братством — все же орден не муха и не комар, чтобы бояться пухлой
прокурорской ладони, — то доступу к новым подрядам, то есть к новым кварти-
рам, подобная инициатива может воспрепятствовать даже очень. Не успел Учи-
тель закончить, как на неосторожного кандидата в Иуды набросились свои же
товарищи по несчастью, причем с таким пылом, с таким прорвавшимся остер-
венением, словно он-то и был главным виновником всего. Пал Палыч с Учите-
лем получили долгожданный тайм-аут, на протяжении которого по-отечески,
то есть без надрыва, призывали народ к порядку. Наконец зал выговорился, а
несостоявшийся Иуда раскаялся. После чего мало-помалу удалось направить
разговор в конструктивное русло.

— В общем, они предложили поменять свидетельства о праве собственно-
сти на договоры займа, потому что, как сказал Учитель, «вы-то и есть наши
главные кредиторы, именно благодаря вам ордену удалось закончить
строительство». То есть кто хочет, может остаться при свидетельстве, но
правильнее переписать, по займам будет капать процент. А зачем им это
понадобилось, Комэра Георгиевна, я так и не поняла. И никто толком не понял.

— Потому что, Катюша, он теплый и честный несмотря ни на что. Вот по-
чему…

— Да, — согласилась Катюша. — Теплый и честный.
А когда все расходились, произошло чудо. Пал Палыч попросил Катю задер-

жаться, отвел в сторонку, огляделся по сторонам, внимательно посмотрел на нее
и с непроницаемым видом протянул связку ключей. К связке была привязана
бирка с номером квартиры.

— Держи, Вахрушева. Только никому ни гу-гу. Поняла?
У Кати закружилась голова и подогнулись коленки, она едва не бухнулась

ему в ноги, но Пал Палыч упредил, удержал за локоток и строго предупредил,
чтоб без глупостей, чтоб вообще никому не слова, понятно? Типа он тут ни при
чем, личное распоряжение, сама знаешь, кому обязана…

— Знаешь? — переспросила Кома.
Катечка закивала, заулыбалась, личико ее осветилось неземным светом.

Конечно же, она знала. Она всегда знала, всегда надеялась, так что снисхожде-
ние Учителя к ее бедам, при всей своей расчудесности, было не просто чу-
дом, а чудом предвосхищенным, отчасти даже закономерным. Конечно же,
она знала…

— Вот и хорошо, — сказала Кома. — Все-таки он действительно…
Катя кивнула. Ощущение того, что Учитель беседует с каждой из них, было

настолько полным, настолько значительным, что говорить не хотелось. Хоте-
лось просто сидеть, взявшись за руки, и наслаждаться весомой полнотой своего
молчания.
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А ведь никому никогда не удавалось вести с Учителем диалог на равных.
Последнее слово всегда оставалось за ним. Как-то она упустила это в своем мол-
чаливом ночном торжестве. А зря.

На другой день, действительно, Пал Палыч прямо с утра заявился вместе с
юристом. Обошел всю общагу, уточняя с переселенцами ускоренный график
переезда; по ходу признался Коме, что на него давно давит заводское началь-
ство, планирующее разместить в общаге своих гастарбайтеров. Три машины
выделили под перевоз мебели (а самые нетерпеливые переезжали своими сила-
ми) — затем обосновался в Комином кабинете, разложил на столе бумаги и при-
готовился к приему столпившихся в коридоре «лишенцев».

— Ты бы сначала со мной рассчитался, Палыч, — напомнила Кома.
— С тобой? — переспросил Пал Палыч. — Можно и с тобой…
Порылся в бумагах, что-то нашел, потом посмотрел на Кому:
— А где твое свидетельство?
Кома полезла в сейф за папкой с документами, достала оба свидетельства:

свое и Лешкино.
— А зачем они тебе, Палыч?
— Затем, Кома, что мы их меняем на договор займа. Вот тут подпиши.
— Какого займа, Палыч? А ключи?
Пал Палыч ничего не ответил.
— Где мои ключи, Палыч? — тихо спросила Кома.
— Нету твоих ключей, Кома, — так же тихо ответил Пал Палыч. — Уплыли

твои ключи вместе с квартирой.
— Как так? Это же…
Она хотела сказать «невозможно» — но поняла, что возможно. Хотела ска-

зать «бесчестно», «подло», «неслыханно», но слова пробкой застряли в горле.
Только сейчас по-настоящему дошло до Комы горе отверженных, ожесточенно
спорящих о чем-то в коридоре за дверью. Никакие слова не могли этого горя
выразить. То, что сказал Пал Палыч, действительно было бесчестно — но гово-
рить, рыдать, кричать об этом надо было вчера, когда оно, это горе, обрушилось
на всех — а сегодня, когда подмяло ее одну, кричать-убиваться было поздно и
неприлично.

— Ты же понимаешь, Комэра Георгиевна, что это не моя личная инициати-
ва, — нехотя признался Пал Палыч.

Кома в оцепенении смотрела перед собой.
— Ты же сама говорила, что не хочешь на чужом горбу в рай…
Кома кивнула, хотя не расслышала.
— И что теперь? — спросила она.
— Теперь, Кома, переписываем договора и молим Бога, чтобы утвердили

новый проект…
Кома пыталась сообразить.
— А моя квартира?.. Вахрушевой отдали?
Пал Палыч развел руками.
— Но — почему, Палыч? За что?!
— Учитель сказал: добро не бывает безответным.
— Как-как?
Пал Палыч повторил.
— И что это значит?
— Не знаю, — Пал Палыч пожал плечами. — Вопрос не в кассу.
Кома ошарашенно пыталась сообразить, что к чему. Не верилось, что все это

происходит с ней наяву. Все-таки она была членом Совета, одним из доверенных
лиц — но упирать на то, что обошли члена Совета, тоже было как-то нелепо.
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— Я не понимаю, — призналась Кома. — Я ничего не понимаю, Палыч. Я
еще раз спрашиваю тебя и Николая Егоровича: за что?

— А я еще раз отвечаю тебе, Комэра Георгиевна: не знаю. Не знаю, за что
тебе такое испытание.

— Какое испытание, Палыч?! Кому испытание? Вы две квартиры у нас заб-
рали! Две квартиры! Ладно я, мне все равно, где подыхать, но Лешка… Верните
его однокомнатную, Христом Богом молю!..

Пал Палыч покачал головой.
— Не могу, Кома.
Она еще что-то говорила, пока не поняла — бесполезно. Ларчик захлопнулся.
— Я хочу говорить с Учителем, — объявила она, сорвала с шеи мобильник и

набрала номер. Мобильник ответил, что связь не может быть установлена. Еще
один ларчик захлопнулся.

Она сидела как дура, а Пал Палыч с юристом переглядывались и тоже мол-
чали.

— Это не испытание, — проговорила наконец Кома. — Он не Господь Бог, а
я не Иов. Поздравь от меня Учителя.

— С чем?
— С надругательством над несчастной старухой. Три года молилась за него

каждый вечер. Три года! А он… Пальчиком шевельнул — и нет человека! Какое
же это испытание, Паша? Когда мальчишки котов сжигают заживо, это разве
испытанием называется?

Она встала, зашаталась, вцепилась в край столешницы.
— А договор? — напомнил Пал Палыч, но Кома отшвырнула бумаги и не-

твердым шагом вышла из собственного кабинета. Толпа за дверью охнула, уви-
дев ее лицо, кто-то подхватил под руки, но она сказала, что все в порядке, нор-
мально дойдет. И пошла по мычащему гулкому коридору — а обездоленные от-
шатывались, давая проход. «Апостола» Кому, старосту общежития, «урезали»
точно так же, как простых смертных; мерещилась за этим высшая, безжалост-
ная справедливость, роптать против которой было бессмысленно.

Сильный ход, ошалело подумала Кома. Сильный ход, Николай Егорович.
Пять с плюсом.

На ватных ногах, на последнем издохе спустилась к себе на третий этаж —
Лешка с Толиком метнулись, усадили на родную шелепихинскую кушетку, дали
валокардинчику. Кома с трудом смогла объяснить, что случилось, и зарыдала:
не за себя, за Лешку. Зарыдала от стыда, горя, бессилия. От обиды.

— Ур-рою гада! — Нетрезвый Толик ощерился и выскочил в коридор.
— Как же так, мама?.. — Лешка аж посерел лицом. — Ты же старшая! Ты же —

апостол! Да он лично нас с тобой уговаривал!..
— Какой я апостол, Лешенька?!. Я дура! Слепая нищая дура!
— И что теперь? В суд подавать?
— Не знаю-ю... Ой, не зна-а-ю-ю…. — Кома завыла, закачалась на кушетке,

потом спохватилась: — Беги за Толиком, пока он глупостей не наделал, потом
разберемся…

Лешка пошел спасать приятеля — а спас, так получилось, Пал Палыча. Толик,
быстрый на ногу, успел ворваться в кабинет и исполнить свою любимую арию
про беспредел и орден на крови — зная художника, его выслушали и
посоветовали пойти проспаться. На это последовал чеканный ответ, что
проспаться легче, чем проснуться тем, кто спит на ходу; он-де проспится, а иные
такие-сякие обречены жить в страшном сне, навеваемом колдунами и «кликой
Пол Потыча». У народа и так нервы пошаливали, а тут еще полоумный художник
с похмельным бредом (впрочем, забегая вперед, отметим, что про «Пол Потыча»

2. «Знамя» №9
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народ расслышал и заценил) — в общем, кто-то из обездоленных попытался то
ли вывести, то ли выпихнуть Толика в коридор. Тут у художника, с его аллергией
на насилие, совсем поехала крыша, он орангутангом запрыгал по кабинету,
сорвал висевший на ковре ледоруб и вогнал для острастки в стол с договорами.
Женщины брызнули по сторонам, распластались по стенкам и завизжали,
мужчины во главе с Пал Палычем дружно ломанулись из кабинета, а Толик,
повеселев, с воздетым ледорубом ринулся за обидчиками. В коридоре его принял
на себя Алексей, подскочили скорбящие да визжащие, ледоруб отобрали,
художника скрутили и даже слегка помяли, прежде чем удалось эвакуировать
тело на третий этаж, в объятия дражайшей специалистки по сопромату. В
суматохе досталось и Алексею. Фрида, выслушав помятый дуэт, побледнела,
затряслась, обматерила обоих и понеслась улаживать конфликт,
предусмотрительно заперев приятелей в комнатушке. И — как в воду глядела:
через пару минут в дверь застучали вначале руками, затем ногами — это
строители потянулись выяснять отношения с обидчиком своего кумира.

— Щас выйду и всех урою, — шепотом пообещал Толик.
— Сиди, не дергайся, — так же шепотом отвечал Алексей. — Ты уже всех

урыл, Меркадер хренов! Скажу тебе, Толян, как художник художнику: хреновая
у тебя перспектива! Вот погонят из рая…

Высыпавшие в коридор соседи громко увещевали незваных защитников, те
оправдывались, но стучать перестали.

— Мама-мама, что ты наделала! — схватившись за голову, глухо прогово-
рил Алексей.

Толик вроде бы протрезвел, зашмыгал носом и сник. Перспектива и впрямь
вырисовывалась безрадостная. Впрочем, все обошлось: Фрида неведомо как уго-
ворила Пал Палыча считать инцидент исчерпанным. Вот только ледоруб канул в
суматохе бесследно: то ли Фрида похерила как вещественное доказательство, то
ли кто-то притырил из обездоленных. А жаль. Хороший был ледоруб, хоть и ста-
ренький. С оцарапанной, но легкой как перышко, прочной как сталь ясеневой
рукоятью. Казалось, вечная вещь, не чета фарфоровым чашкам. И — на тебе.

Не двухкомнатная квартира на краю лесопарка, оно конечно, но все равно:
нет-нет да кольнет. Словно палец оттяпанный.

За следующую неделю все, кому повезло, переехали, и началась в ненадол-
го опустевшей общаге новая жизнь. Первой возродилась и расцвела Рая Зворы-
кина. Лишенцев «осадили на дно», то есть разместили на втором и третьем эта-
жах — здесь за старшую единогласно выбрали Кому, но она отказалась, поскольку
общаться что со Зворыкиной, что с Пал Палычем, регулярно наезжавшим в об-
щагу, не было сил. В результате выбрали такую Марину Викторовну, женщину
не без задвигов, но энергичную. Энергия перевесила — выдвинуть из своих ря-
дов полностью адекватного и притом энергичного не смогли.

Верхние этажи постепенно заполонил темный приезжий люд, гастарбайте-
ры с Украины, Таджикистана, Молдавии: вместе с комендантшей возродились
оба завода, мясной и молочный, вот только не прежняя расейская лимита по-
шла в ход, а совсем экзотическая. — «Такое впечатление, что все в одной коп-
тильне работают», — сообщил наблюдательный Толик, первое время регулярно
навещавший товарища. Резкий перебор по части мужчин порадовал, кажется,
одну Зворыкину. В правую душевую по вечерам набивалось как сельдей в боч-
ке, да им что женская, что мужская, нагло перлись где посвободнее, тут же сти-
рали, курили план, били бутылки — кончилось тем, что поставили в левую ду-
шевую стальную дверь, определив женские и мужские дни для своих. На этажах
тоже пришлось вставлять решетки, как в зоопарке, чтоб не слонялся кто попало
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по коридорам, не лез в кастрюли и в туалеты. В общем — совсем другая жизнь
началась в общаге. Совсем другая.

Рая на этой пахучей экзотике расцвела. Словно всю жизнь ждала своего звез-
дного часа, перемогаясь во времена советчины строптивой татарской, рязан-
ской да тверской лимитой, а в девяностые вообще то вьетнамцами, то олухами
Царя Небесного. Наконец власть прочухалась, дозрела до реального бизнеса и
поставила Раю на бесправных таджиков да безответных молдаван с западненца-
ми. Править этим мычащим гуртом было одно наслаждение. Экология попра-
вилась моментально: вернулись и тараканы, и мордовороты из заводской охра-
ны. Далее — по накатанному: Зворыкина на свой вкус определила старших по
этажам, централизовала сбор штрафов среди нелегалов, опять же поборы за
женский пол, пьянки, запах гашиша и так далее. (Плюс пол-этажа удалось вы-
кроить для своих постояльцев, но это уж совсем дело техники.) С утра до вечера
эхо ее зычного мата катилось по коридорам, залетая отдельными членораздель-
ными скабрезностями до окопавшейся на первых этажах братии; «олухи Царя
Небесного» оставались бельмом на глазу комендантши, она не уставала злорад-
ничать на их счет и потихонечку поджимала.

В особенности доставалось Коме. Урвала себе три года от Раиной власти,
вышагивала колченогой павой по ее коридорам, пока Рая мыкалась на одну зар-
плату — а вовремя слинять мозгов не хватило! — «Что, Кома, на..ал тебя сукин
сын Палыч? И правильно сделал. Я б вас всех, придурочных, в отходы упакова-
ла». Но что-то все же саднило, что-то мешало упиваться победой. Как это Кома,
доверенное лицо, ухитрилась так лопухнуться? Мерещились комендантше под-
вох, какая-то ихняя братская хитрожопость, противный запашок сектантского
ладана. По всему выходило, что не будет Рае покоя, пока не выведет старую кар-
гу на чистую воду. А еще лучше — сжить если не со свету, то, по крайней мере,
вон из общаги.

Кома не сразу сообразила, какого неудобного врага нажила себе на старости
лет. Горе оберегало прочнее брони, звон в ушах заглушал брань Зворыкиной; ту-
пые подначки, мелкие мстительные придирки со стороны комендантши чиркали
по касательной. Без квартиры, без будущего, без молитв она стремительно убыва-
ла из жизни; даже вечерняя молитва не возжигалась, не пробивалась сквозь вяз-
кую ватную пустоту на душе. Главный вопрос так и остался неразрешенным. Кто
кого предал, кто от кого отступился: она от Учителя или он от нее? В сотый раз
вспоминала последний вечер в своем кабинете, когда Катя Вахрушева позвенела
перед ней связкой ключей (теперь-то все знали, чьи ключи получила Вахрушева,
недаром даже на новоселье постеснялась позвать). Разве они считали его в тот
вечер предателем? — Нет. Разве не помнили про сто пятьдесят выкинутых из жиз-
ни братьев и сестер? — Помнили. Получается, что не в братьях и сестрах суть, а
именно в этой связке ключей, небрежно переброшенных Кате.

Возможно, это все-таки был урок. Тяжкое, невероятное испытание, суть
которого от нее ускользнула. Испытание, которое Кома — по слабости, по неве-
рию своему заскорузлому, по алчности — не прошла.

Абсолютное большинство лишенцев по-прежнему шли за Учителем — ис-
терзанные страхами и сомнениями, с выплаканными глазами, с окаменевшими
от горя сердцами, но — шли. Каждое воскресенье первые этажи общаги пусте-
ли, братья и сестры через пол-Москвы добирались до «Белого голубя», а там —
штукатурили, красили конференц-зал, благоустраивали территорию, все как
всегда. Вот только работали не в свое удовольствие, как в прежние времена, а с
надрывом, с оглядкой на сотников да Пал Палыча: не подумайте, что мы отсту-
пились, ни-ни… Вряд ли их присутствие, их исступленная старательность до-
бавляла радости новоселам.
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Кома то завидовала силе их веры, то отчаивалась: совсем отказаться от ра-
зума не позволяли гордость и воспитание. Чем дальше, тем больше вера соседей
по общежитию казалась ей коллективным мороком: не Христос вел лишенцев, а
страх отбиться от стада. Сама она в заселенный жилкомплекс так и не съездила,
хотя зазывали и Фрида с Толиком, и профессор Волков, да многие, кто только не
звал. Хотя — пожалуйста: Катя не позвала.

Не в гордости было дело. И даже не в ключах от квартиры. Просто что-то
сдвинулось в голове еще во время Совета, когда Кома, мысленно отслеживая
оглашаемый список лишенцев, увидела волчью выбраковку слабейших. Она
словно оказалась под куполом черепной коробки Учителя, нечаянно для себя
вникла в ход его рассуждений и, похоже, нечаянно встала с ним вровень. Она
вычислила в нем главное — целеполагание. Почувствовала его цепкую, безжа-
лостную сосредоточенность на власти. И не то чтобы отступилась, но — впер-
вые разорвала дистанцию. Отлепилась.

А он, с его невероятным чутьем, в тот же вечер почувствовал отчуждение. И —
ударил первым. Отсек сразу и навсегда.

Кома помнила о телефоне, подаренном когда-то Учителем. На шею не наде-
вала, но держала на видном месте. Надеялась, что вот-вот раздастся звонок. Но
отключенный от сети мобильник молчал.

Холодно было Коме.
Правильно сказано в Библии: не сотвори себе кумира. Один Учитель есть да

пребудет вовек, все остальные грешные человеки. А она сотворила, сотворила и
возлюбила больше, чем сына, бросила все и пошла за ним безоглядно. Три года
безвылазно просидела в общаге, три года молила за него Господа — а он походя,
словно пылинку с плеча, смахнул ее в пропасть. Отнял не только ее, старухи,
куцее будущее, но и будущее Алешки.

Холодно было Коме. Холодно и погано.
Поэтому, когда к ней пришли четверо и предложили стать пятой, она

задумалась. Всего четверо из ста пятидесяти обманутых дольщиков — двое
мужчин и две женщины — решились подать заявления в прокуратуру. В лица
Кома их знала, а так не очень, никто из «отщепенцев» в общаге не жил. Помнила,
что крашеная блондинка держала секцию на Савеловском рынке, торговала дет-
ской одеждой. Почему именно к Коме пришли, пояснили с порога: отверженный
«апостол» знает всю кухню изнутри, ей и восстанавливать справедливость.
Только они произнесли это слово — «апостол», — как что-то щелкнуло у Комы в
мозгу: настоящий Иуда обязательно должен быть из апостолов.

— Если мы все согласны, что нас элементарно кинули, надо идти до конца,
то есть подавать в суд, — настаивала блондинка. — Мы же не стадо баранов, мы
полноправные граждане… Вы как хотите, но я себя овцой считать не согласна!

— Да я и сама об этом подумывала, — призналась Кома.
Визитеры, видя ее сомнения, стали настаивать и дожимать, у них уже был

адвокат, осталось только подписать заявление — что-то, однако, держало Кому,
держало-не-отпускало, смутила мысль про Иуду. Пообещала позвонить завтра.

И тут взбунтовался Алексей.
— Выкинь из головы, мать, даже не думай, — рассердился он, узнав о визи-

те. — Если хочешь знать, Пал Палыч с Учителем — наш единственный шанс вы-
лезти из той жопы, в которую мы залезли по их милости да по твоей дури. Вон
какой комплекс отгрохали — и еще построят, сейчас вся Москва строится. А ты,
вместо того чтобы вернуться в Совет, кряхтишь да охаешь с утра до вечера…
Даже не вздумай.

— Да я и сама уже поняла, что не стоит, — оправдывалась Кома. — Я так, в
порядке совета…
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— В порядке совета — возвращайся в Совет, — отрезал Лешка. — Тебя отту-
да никто не выгонял, между прочим.

Кома покачала головой.
— На меня не больно рассчитывай, сыну, я для них отработанный материал…
Спорить с Лешкой не хотелось совсем. За лето он ни словом не попрекнул

мать: исхудал, осунулся, бормотал что-то про себя, курил по ночам в форточку —
но сдерживался. Кома, свернувшись на кушетке, молча наблюдала за ним, жале-
ла и тоже маялась. Лучше бы наорал разок, чем вот так.

Только однажды, когда она попросила растолковать загадочную сентенцию
про добро, которое не бывает безответным, недобро ощерился и сказал:

— Ты же у нас в каждой бочке затычка, вот тебя и определили…
— В каком смысле?
— Да в самом прямом. Хотела остаться в общаге? — Пож-жалуйста! Проси-

ла квартиру для Вахрушевой? — Получи! Хотела быть святее Папы Римского? —
Будь! Только не за чужой счет, а за собственный. Потому что добро, мама, не
падает с неба, ему ресурс подавай…

— Тебя не кинули, мама, — помолчав, добавил Алексей с горечью. — Тебе
наконец-то растолковали на старости лет, что за базар надо отвечать. Такое
тебе напоследок передали сокровенное знание, личное послание от твоего до-
рогого Учителя…

Кома открыла было рот, чтобы возразить — и закрыла. Почувствовала, что
все ее слова и в самом деле закончились.

Между тем Лешка оказался чуть ли не единственным среди лишенцев, сумев-
шим что-то выгадать от переезда ордена. Пал Палыч лично отблагодарил его за
свое спасение. Под вечер того злосчастного дня сын пошел к нему разбираться с
договорами, подписал все бумаги, а вышел от Палыча новым заведующим интер-
нет-клубом — прежний переезжал в «Белый голубь». Все равно перевозить раз-
долбанные старенькие компьютеры было некуда, цокольный этаж жилкомплек-
са являл собой бетонные склепы, так что решили пока оставить как есть. В резуль-
тате Алексей получил должность, зарплатку, бесплатный интернет и место за вы-
городкой. Там, за выгородкой, он и обосновался, наведываясь в свою комнату толь-
ко поесть да поспать. Можно сказать, что им опять повезло: как жить под непре-
рывное дребезжание и гудение его компьютера, Кома не представляла.

Дело поставили на широкую коммерческую ногу, то есть завели кассу и выс-
тавили в окне «наружку» — нарисованный Толиком плакатик про интернет-клуб:
завитушки, звездочки, реквизиты, график работы. — «Сойдет», сказал Пал Палыч
(случайные прохожие в мясомолочной зоне смотрелись экзотами). Для лишен-
цев, естественно, интернет остался бесплатным, но пользователей среди них было
немного — основной клиент писал чувствительные письма на родины и жарился
в стрелялки на убывание. Раз в неделю приезжала тетя-бухгалтер, снимала кассу
и отстегивала Алексею зарплату. Получалось негусто, но сносно, а к концу лета,
когда при клубе оборудовали стойку с кофейным аппаратом и холодильником —
вполне даже сносно. На бар поставили оторву Алену, дочку лишенки Веры Крав-
чук: ее оранжевые хайры и пирсинг смотрелись за стойкой элементом дизайна.
«Лучше бы Ирочку взяли Левицкую, такая милая девушка!» — вознегодовала Кома
в последнем приступе матримониальных надежд; впоследствии, однако, вынуж-
дена была согласиться, что милым девушкам в клубе для гастарбайтеров делать
нечего.

В общем, неожиданно для себя Алексей оказался на бойком месте. Кома
даже не знала, радоваться за сына или печалиться: какой-то он стал совсем смур-
ной и безрадостный. Понятно, что особо радоваться было нечему — так, под-
сластили пилюлю; понятно, что с непривычки работа с людьми вообще, а с дан-
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ным контингентом в особенности не столько подзаряжала, сколько опустошала
ее затворника; но все же, все же — впервые за много лет пошли не газетные
гонорары, а деньги, твердый оклад, серьезная энергетическая подпитка для
любого мужчины — но и деньги, похоже, Лешку не радовали. Разве что обзавел-
ся мобильником и добился от Комы, чтоб она тоже сменила номер. За все лето
не написал ни одной статьи, не прикупил ни одной книги — это последнее как-
то особенно настораживало, хотя складировать книги после того, как Кома въе-
хала в Лешкину комнатушку, действительно было некуда.

А тут еще Рае Зворыкиной померещилось, что в ее вотчине мимо нее пилят
бабло. И кто? — Хромоногий сынок все той же Протасовой! То есть как в воду
глядела Рая: неспроста, ох неспроста оставили старую каргу в общаге! По дуро-
сти Зворыкина побежала стучать начальству. Там выяснилось, что Пал Палыч
не идиот, то есть заводское начальство в доле; пришлось утереться и обратить-
ся, как учил Кутузов, к дубине народной войны, то есть к прессингу по всему
полю. Отныне ровно в одиннадцать вечера Зворыкина самолично спускалась в
клуб и рявкала Лешке в лицо, чтоб закрывал лавочку. Ни покурить, ни полазить
по интернету после комендантского часа и думать не моги: на этот счет охране
даны были четкие указания. Редкую птицу — клиента с улицы — тормозили на
входе и требовали предъявить документ. Вере Кравчук, работавшей при клубе
уборщицей, запретили сгружать мусор в приписанный к общаге контейнер. Ну,
и так далее — палитра у опытного коменданта богатая. В конце августа, во вре-
мя ежегодной перерегистрации, у Алексея, Комы и Аленки таинственным обра-
зом пропали по дороге в паспортный стол заполненные анкеты. Переписали по
второму разу — опять пропали. Тут Алексей не выдержал и составил на Салты-
чиху (так они прозвали Зворыкину) заяву в милицию. Там посмеялись, но все
равно — пришлось фотографироваться и заполнять анкеты по третьему разу.

— Какие могут быть терки с комендантом общаги? — искренне удивлялась
паспортистка, миловидная девушка с азиатским разрезом глаз. — Совсем безба-
шенные, что ли? У нас в Москве так не принято.

А потом случилось все остальное.
Те четверо, которые не захотели быть овцами, все-таки подали заявления в

прокуратуру. Месяц прокуратура чесалась, потом понеслось: дело завертелось,
а жизнь разладилась, как и предсказывал Учитель. Пришли к нему следаки: что
за херня, у тебя бизнес или политика, помоги разобраться. Что есть истина?
Ежели ты застройщик такой с огоньком хитрожопый, то давай разговаривать, а
если сектант, то нефиг людям морочить головы. — Неизвестно, что ответил Учи-
тель, только в сентябре его арестовали и упаковали в Бутырку. Пал Палыча тоже
арестовали, но выпустили под подписку о невыезде. Зачастили в общагу следо-
ватели, беседовали по душам с братьями-сестрами, уговаривали писать заявле-
ния в прокуратуру и молиться в храме Христа Спасителя, а не на общих собра-
ниях. За ними прикатил кандидат в депутаты, за кандидатом уполномоченный
по правам человека и свора тележурналистов, потом опять следователи. Дело-
то оказалось не простое, а резонансное, на контроле у самого градоначальника.
А может, у митрополита.

Наведывался в общагу Пал Палыч, просил держаться. Поговаривали, что в
«Белом голубе» тоже нелады: без Учителя, без молитв отца Александра, вернув-
шегося в лоно церкви, собрания сваливались то в «пятиминутки ненависти» по
адресу отщепенцев, то в жилтоварищескую говорильню. Одни предлагали идти
на Кремль, другие — организовать сидячую голодовку под стенами Бутырской
тюрьмы. Кинулись было собирать деньги для выпуска Учителя под залог, но по-
шло туго: у всех ремонты, внутренняя отделка и обустройство — тем более что
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под залог Учителя не выпустили (побоялись, должно быть, что и впрямь поведет
братию куда-нибудь не туда). А еще по рукам пошли послания, передаваемые из
Бутырки на волю. Писал Учитель хуже, чем говорил, однако ж его малявы зачи-
тывали вслух на общих собраниях, заучивали наизусть, с упоением цитировали
и комментировали на все лады. В общем, надрыв и ересь, ересь и профанация.

Тогда же узнали фамилию Учителя: Лобков. Больше всех впечатлился поче-
му-то Алешка. Время от времени, когда боль отпускала, он озадаченно смотрел
на мать, потом с дурашливой издевкой произносил: «Учитель Лобков…». Но Коме
было не до Учителя, не до обидок: у Лешки обнаружился рак поджелудочной
железы.

Вечером двадцать третьего сентября он вернулся из клуба, покряхтел пару
часиков, поворочался, потом попросил Кому вызвать «скорую». Сказал, что бо-
лит в паху. Скорая отвезла Лешку в больницу, там посмотрели и отправили в
диагностический центр на Каширку. А на Каширке определили рак, причем в
запущенной форме: срочно нужна операция и срочно нужны лекарства. И отпу-
стили стонущего Лешку домой: сказали, что позвонят, когда подойдет очередь,
тем более без прописки. Или другую поищите больницу. А без очереди только за
деньги: семь тысяч долларов. По-нашему — двести десять тысяч рублей.

Только нельзя ему долго ждать, сказал напоследок врач. Чем быстрее, тем
лучше.

Кома собрала все сэкономленное Лешкой за лето — двадцать тысяч рублей.
Накупила лекарств и инъекций (хватило на две недели), сама вводила ночью и
днем, лишь бы только не стонал Лешенька, лишь бы хоть чуточку отпустило.
Помчалась в «Белый голубь» к Пал Палычу, бросилась в ноги, но Пал Палыч только
развел руками: «Все понимаю, Кома, понимаю и сочувствую, но денег ноль. В
воскресенье объявлю на собрании — может, как-нибудь наскребем…». От себя
дал пятнадцать тысяч, сказал, что последние. Кома взлетела на последний этаж,
к профессору Волкову — десять тысяч. Сотник Латышев — пять. Фрида с Толи-
ком — три последние тысячи. Всего тридцать три штуки (почти на три недели
лекарств). Всю обратную дорогу ревела в голос, пугая прохожих и пассажиров
метро.

Видно же было, что сын болеет, видно! Всего-то делов — сосредоточиться
на минутку, сосредоточиться и осознать то, что видят глаза, ежедневно посы-
лавшие в мозг сигналы тревоги!.. Можно было вычислить эту опухоль еще вес-
ной, когда она только-только проклюнулась, пока не разрослась в Лешкином
паху раком. Кабы не ее, Комина, зацикленность на своих болячках, не летарги-
ческая дрема мозгов, не напряженное постоянное ожидание звонка от Учите-
ля… Была б она матерью, а не дурой последней, сын не корчился бы сейчас от
боли, не умирал в тесной комнатушке общаги! Жили бы в «Белом голубе», в ра-
достном строительном гаме, в каком-никаком, а братстве — и не было бы этого
злосчастного рака, не было бы! — Мозги переклинивало от таких мыслей. А глав-
ное — непонятно, где и как искать деньги.

На другой день поехала в газету, с которой Лешка сотрудничал чуть ли не
десять лет. Главный редактор самолично позвонил знакомому специалисту в
госпиталь Бурденко, тот сказал: «Привозите, посмотрим». Повезла Лешку в Ле-
фортово, профессор посмотрел и сказал, что операция безусловно нужна, могут
сделать по минимальному тарифу, как своему, но даже по минимуму выходило
сто восемьдесят тысяч рублей: «Я же, милая, не один работаю, а это серьезная
операция, многочасовая, обходной анастомоз тут не прокатит…». Прописал хи-
миотерапию, а на прощание взглянул так заученно, так без проблеска, что Кома
про себя взвыла. А денег все равно не было: в газете выписали двадцать пять
тысяч, сказали, что трудные времена, больше пока никак.
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Тип-топ на два сеанса химиотерапии.
Приехала Фрида — как раз тогда, когда Кома почувствовала, что валится с

ног, проваливается куда-то совсем. Часа через два после ее приезда — Кома толь-
ко-только прикемарила на кушетке — заявилась на пару с охранником Рая Зво-
рыкина, стала орать, что посторонним нельзя, проваливай, Фридочка, откуда
пришла, а больным место в больнице или на кладбище, еще неизвестно, какую
они тут заразу разносят. Слава Богу, что на Фриду попала, а не на медсестру:
специалистка по военному сопромату разобралась со Зворыкиной одной левой,
обеспечив Коме неделю затишья хотя бы на этом фронте.

Выставил Фриду не охранник и не Зворыкина, а Алексей. То есть не выста-
вил, а вежливо поблагодарил за живительный супчик, вот только не надо, ска-
зал, открывать здесь госпиталь и второй фронт, дайте поваляться спокойно.
Фрида с Комой одновременно вздрогнули и переглянулись: обеим от этого с за-
пинкой произнесенного поваляться сквозануло бездной. Лешка еще сильней
исхудал за последние две недели, кожа приобрела нехороший землистый отте-
нок, словно заведомо готовилась к мимикрии перед лицом вечности — судя по
цвету, ничего там хорошего не предвиделось. Сын единственный, умница, изве-
стный всей Москве человек, умирал от рака в тесной, холодной, убогой комна-
тушке мясомолочной общаги. В нем уже развязались шнурки, развеялась та глу-
пая туманная неопределенность, именуемая по-русски аморфным, никаким сло-
вом «будущее». Прозвенел звонок, прозвучала четкая, конкретная дата после-
дней пересадки; осталось только собрать себя, все прожитое, а нажитое можно
было не трогать. Клуб, интернет, книги, компьютер — все как отрезало; он по-
долгу смотрел в окно, курил, подолгу валялся на диване, опять курил и смотрел
на желтеющий за окном тополь. Словно маялся на дальней станции в безлюд-
ном, пустом, засиженном мухами зальчике ожидания.

Но Кома не собиралась сдаваться: пусть никудышная мать, пусть отступни-
ца, но инстинкты работали, механизм закрутился. Когда-то она уже вытаскива-
ла его на себе, вытащит и на этот раз, только бы найти деньги. Поехала в типо-
графию, прихватив все свои грамоты и награды. На входе не пропускали, но
удержать не смогли, прорвалась к директору. Там все было новое: коридоры и
кабинеты отделали пластиком, на полу ковролин (а раньше в администрации
были дубовый паркет и знаменитые номенклатурные панели светлого дуба),
директор тоже был новый. Замахал ручками: ничем не могу помочь, я вас не
знаю, обращайтесь в профком. Кома пошла искать профком, заблудилась в род-
ных вроде бы стенах, нечаянно вышла в наборный цех и обмерла: не было на-
борного цеха. Ни касс, ни линотипов, ни прессов, ни запаха свинца — все выб-
росили, начинили наборный цех конторами да редакциями. Кома спустилась в
машинный зал — все машины новые, все печатники тоже. Ни одного знакомого
лица, словно не здесь, не в этих стенах она трудилась тридцать пять лет. Что там
профком — даже в отделе кадров поменялись все кадровички, хотя раньше та-
кого в принципе не могло быть.

А денег не дали.
Она пошла по друзьям и знакомым из прошлой жизни — но прошлую жизнь

как отрезало. Телефоны либо молчали, либо отвечали чужими незнакомыми
голосами. Как-то разом поменялись все номера. Кома поехала к Рузанке на
Ульяновскую, но на месте двухкомнатной квартиры старой подружки обнару-
жился офис, да и сама Ульяновская стала Николоямской. Поехала к Антону на
Малый Козихинский — там вообще весь подъезд расселили, сделали евроре-
монт и поставили на входе швейцара. В Кисельном переулке — прямо как в
детском стихотворении Агнии Барто — исчез огромный старинный дом, в ко-
тором жил Коля Крапивин; на его месте воздвигли нечто в новомосковском
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стиле, похожее на кокетливый самовар. Наконец, вроде бы повезло: Майкин
дом и квартира оказались на месте; проторчав перед закодированным подъез-
дом всего-то минут пятнадцать, Кома вошла вместе с бдительным молодым
человеком, поведав, что идет «в восьмую к Майе Михайловне»; «ну-ну», бурк-
нул молодой человек, пропуская. Что означало «ну-ну», прояснилось через
минуту. Дверь открыла златозубая старуха кавказских кровей, ни бельмеса не
понимавшая по-русски; кажется, она приняла Кому за нищенку. На ругань ста-
рухи выскочили пышногрудые то ли дочки, то ли невестки, растолковавшие
Коме, что Майя с Эдуардом здесь проживают, конечно, только живут на даче,
а квартира сдается. — «Телефон-то у них на даче есть?» — спросила Кома, без
удивления наблюдая, как заполняется разновозрастной черноглазой детворой
хорошо знакомая ей прихожая; невестки, посовещавшись со старухой на гор-
танном наречии и на три голоса урезонивая детвору, ответили, что телефон
есть, конечно, только так не положено: пусть Кома оставит свой номер, а они
позвонят и передадут. Кома оставила и ушла ни с чем; ждала день, другой, но
Майка с Эдиком не перезвонили.

Москва стремительно застраивалась и перестраивалась, набирала жирок, а
местами аж лоснилась от непонятно кому перепавшей роскоши. Кома по старой
привычке пыталась радоваться, но не получалось: за каждым новым домом чу-
дились толпы таких же, как она, обездоленных. Раньше, пока город был единым
организмом, любая новостройка казалась общей; теперь все стройки были чу-
жими и воспринимались как вызов или вторжение, как чужая неправедная уда-
ча. Да и смотрелись как-то нахально, словно до них здесь ничего не стояло.

А еще она поняла, что разучилась читать по лицам. В прежние времена ни-
когда не читала в метро ни книг, ни газет — вокруг было столько лиц, и каждое
как открытая книга. Теперь же со всех сторон ее обступали твердокаменные
щеки, непрошибаемые лбы, непроницаемые глаза — то ли пришельцы, то ли
пришлецы, то ли просто tabula rasa. Вот только нищих меньше не стало. И нику-
да не делась безумная полуголая старуха в переходе на Пушкинской, когда-то
назвавшая ее сестрицей. Кома, боясь попасться кликуше на глаза, проскочила
за спинами.

Из институтских да типографских удалось выцепить по телефону только
Альперта, бывшего правдинского метранпажа. Семен как будто даже не уди-
вился ее звонку, загадочно хмыкнул и сказал «приезжай». Кома подхватилась и
понеслась в Битцу, на другой конец города. Альперт в буквальном смысле слова
сидел на чемоданах в запущенной разоренной квартире — на другой день он
уезжал в Израиль. Отставной корифей ручного набора — седой, тощий, вскло-
коченный, насквозь протравленный типографским свинцом — пил отходную с
двумя зареванными битцевскими молодайками лет под-за сорок; пахло пьян-
кой не первой свежести и не первой свежести блядством. (В рассуждении послед-
него можно было только порадоваться за Сему, давно разменявшего седьмой
десяток, однако Кома рассудила иначе).

— Здравствуй, пропажа, — сказал Альперт. — Ты прямо как царь-пушка:
раз в сто лет, зато в самую точку.

— А где Настя? — спросила Кома.
— Померла Настя. Три года, как померла. Я тебе на Шелепиху звонил, зво-

нил, а там какие-то совсем нерусские... Даже подумал, грешным делом, что…
Альперт развел руками. Кома кивнула. Помятые молодайки, переглянув-

шись, слиняли на кухню.
— А ты, значит, от родных могил…
— От родных могил, Комочка. Это точно. Все здесь: Настя, мама… А меня

даже похоронить некому: последний остался. Один аки перст. Все ушли, Комка.
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А кто не ушел, тот уехал. Там сын, внуки, вот я и подумал: лучше к будущему
напоследок приткнуться, чем вот так…

— А тут, выходит, нет будущего?
Семен задумался, почесал лохматую седую бровь, потом изрек:
— Может, оно и есть, только для избранных. Меня, почему$то, совсем не вол-

нует проблема удвоения ВВП: удвоится и утроится, кто б сомневался, он парень
настырный. Отчетные показатели «Газпрома» мне тоже по барабану. А главное —
мне очень почему-то не хочется, чтоб мои внуки горбатились на Рублевку…

— Разуй глаза, Кома, — сказал Альперт, почесав другую бровь. — Та страна,
которую мы любили, кончилась. Все свободны.

— Россия-то осталась, — возразила Кома.
— Возможно. — Альперт налил себе водки и крикнул на кухню, чтоб при-

несли чистый стакан. — Только я ее не чувствую, Кома. Она мне не дана в ощу-
щениях, эта свободная молодая Россия. Мои ощущения говорят: «Делай ноги,
Семен». Такое ощущение, что не мы ее освободили, а она от нас. Пришли моло-
дые волки, которые каждый день открытым текстом твердят: «Акела промах-
нулся!». Так уж лучше я уйду сам, пока меня не ушли из-за поганой столичной
двушки или из-за моего жидовского носа… Я не шибко обижаю твои патриоти-
ческие чувства?

— Нет, — ответила Кома. — Нет у меня никаких чувств, Сема. У меня сын
умирает.

Она рассказала про умирающего в общаге Лешку. Пока рассказывала, одна
из бабенок принесла чистый стакан и тарелку со свежими разносолами.

— Вот я и говорю… — закивал Альперт, выслушав до конца. — Комка ты
Комка, бедная седая головушка… Водки выпьешь?

— Нет, — Кома испуганно отстранилась. — Не могу, Сема. Совсем не могу.
— Давай хоть Настю помянем. Только ты да я остались, больше не с кем…
— Ох… Ладно. Давай помянем.
Кома пошептала молитву, трижды перекрестилась и маханула водки не гля-

дя. Голова закружилась сразу, как от затрещины.
Пока приходила в себя, Альперт порылся в сумках и сунул ей в кулак не-

сколько гладких купюр.
— Все, чем могу, — сказал он с интонацией генерала из «Горячего снега». —

Прости меня, Комка.
— Спасибо, Семушка. И ты меня прости.
Она смахнула побежавшие по щекам слезы. Потом Альперт вызвал такси и

проводил до машины. Они попрощались. Только в общаге, отвернувшись от
Лешки, Кома сумела тайком пересчитать деньги. Пятьсот долларов дал ей Сем-
ка из своих отъездных.

Дай Бог ему долгой жизни в чужих палестинах, подумала Кома.
Лиха беда начало.
На следующий день она спустилась в метро и пошла по вагонам просить

милостыню. Никакой специальной одежки не потребовалось. «Помогите на опе-
рацию сыну!» — взывала Кома, заходя в вагон, доходила до середины и еще раз
взывала, пытаясь перекричать грохот состава. Подавали плохо, особенно пона-
чалу, пока боялась встретить кого-нибудь из знакомых. Не было гладкости и
опрятности, чувствовалась огорошенная горем непрофессионалка. Седые кос-
мы выбивались из-под платка, глаза колючками впивались в лица, отталкивая
колеблющихся. Кома напоминала недобрую оголодавшую птицу: такой подашь,
а она клюнет в руку.

В первый день, за два часа хождения по вагонам, она выпросила триста двад-
цать рублей и вымоталась из сил совершенно.
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На следующий даже меньше: двести семьдесят с медяками.
На третий день Кома поняла, что сходит с ума. Никогда, никогда ей не на-

брать на операцию такими темпами. Вместо того, чтобы ходить за сыном, гово-
рить с ним, подстерегать желания — она швыряла свое горе в толпу, разбивала
на медяки, превращала в подземную мистерию с ужимками и личинами, почти
что в фарс, променяла искаженное болью лицо Алешки на гладкие лбы, пустые
глаза пассажиров. Она вышла на площадь поведать миру скорбную весть — и
провалилась под землю, в грохот и перестук вагонов, которые кричать-не-пере-
кричать. Словно стремилась забежать наперед, раньше Алешки уйти из мира
живущих. Не было в этом проку, одно отчаяние. И отчуждение от людей, видев-
ших в ней профессиональную нищенку.

Все понимала Кома, но остановиться не могла — завертело. В тот день она
набрала четыреста с мелочью.

На четвертый ее окликнула по имени-отчеству пассажирка в беличьей шуб-
ке. Кома не сразу ее узнала. Беличья шубка вцепилась в нее сухонькой лапкой и,
не отпуская, потрясенно твердила:

— Комэра Георгиевна, это вы?! Что случилось? Что с вами?
По выговору вспомнила: сестра Елена из нагатинской сотни, бывшая бале-

рина. Они вышли на какой-то станции серой линии, присели на лавку. Кома
отстраненно, как в милиции, поведала Елене Михайловне о своих злосчастиях.
В голове проносились один за другим составы. Страха за то, что братия узнает о
ее новом промысле, не было вовсе. Немного беспокоила мысль, что она даром
теряет время, исповедуясь балерине.

— Что же вы к братству не обратились, голубушка? Зачем же так — по ваго-
нам?..

— Ходила я к братству — помогли, спасибо, — отвечала Кома. — Тридцать
три тысячи рублей собрали. Больше нельзя.

— Учитель изблевал меня из уст своих, а я вычеркнула его из сердца, — объя-
вила она Елене Михайловне. — Нет мне туда дороги.

— Беда, — потрясенно прошептала бывшая балерина. — Но все равно так
нельзя, голубушка. Знаете что — а давайте сходим к отцу Александру. Тут неда-
леко, на Даниловском кладбище… Вы же знаете отца Александра?

— На кладбище… — Кома вздрогнула. — Чем он поможет — он же ушел из
братства?..

— Да что вы, голубушка, он лучше десяти докторов. Погодите, я сейчас по-
звоню…

Балерина извлекла из шубки маленький телефончик, неслышно перегово-
рила и белкой порскнула с лавки.

— Пойдемте…
И Кома пошла за ней.
Нет-нет, подумала она про Алешку, войдя в старинные ворота и оказавшись

среди крестов. Даже не думай.
Отца Александра определили при местном Святодуховском храме то ли смен-

ным батюшкой, то ли кем-то еще — балерина рассказывала по дороге, но Кома
прослушала. Принял он их в двухэтажном прихрамовом домике, суетой и мно-
голюдством напоминавшем обыкновенную канцелярию. Раньше Кома его лю-
била — батюшка был блондинистый, прямой и резкий, сочетание редкостное.
Уйдя из братства, он как-то потемнел, пожелтел и выцвел одновременно. Осав-
расился, подумала Кома.

Елена Михайловна сдала ее с рук на руки, заставила обменяться номерами
телефонов и упорхнула, оставив по себе приятное беличье воспоминание.
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— И что — хорошо подают? — спросил отец Александр, выслушав сбивчи-
вый рассказ Комы.

— Так себе, — призналась она.
— Поверь мне, Комэра Георгиевна — я в этом деле кое-что понимаю: так ты

никогда не наберешь сыну на операцию.
— Да, — Кома кивнула. — Наверное.
— Так в чем же дело? Иди к сыну, ходи за ним, укрепляй, молись — там ты

нужнее. О деньгах не думай.
— Как не думать, отче? Я с ним двадцать часов в сутки, даже при нем только

о них и думаю.
— Не о деньгах ты думаешь — о себе. Это в тебе гордыня пенится, бес тщесла-

вия, мелкий большевичок старой закалки. Сама-то давно к причастию ходила?
— Давненько, — призналась Кома.
— Сходи обязательно, лучше прямо сегодня. Исповедуйся, причастись. Кем

ты у нас в святцах записана?
Кома замялась, потом ответила, что никем: Комэра и Комэра.
— Нет у нас в святцах такой святой пока что, — уверенно заявил отец Алек-

сандр. — Нет и вроде не будет.
— Некрещеная я, — призналась Кома.
Батюшка от удивления аж пожевал губами.
— Я же русская, батюшка! Значит — православная…
— У Бога нет русских, Кома! — сурово оборвал ее отец Александр. — И по-

том: ты же молишься, крестик носишь, к причастию ходишь… Какой остолоп
допустил тебя к причастию?

— Не хожу я к причастию, — угрюмо призналась Кома. — И на исповеди
никогда не была.

Отец Александр замолчал, задумался, потом кивнул:
— Креститься надо, Комэра Георгиевна.
— Поздно мне, отче, — хмуро отреклась Кома. — Так помру.
— Несерьезно это, Комэра Георгиевна. Несерьезно и стыдно. Получается,

ты не только себя, но и людей обманываешь. Как тебя, некрещеную, в совет брат-
ства ввели? Ты что, вздумала с Господом нашим в бирюльки играть? Так нельзя.
Тебе же не двадцать, не сорок лет — пора, как говорится, и о душе подумать,
нельзя в таком двоемыслии пребывать. Мало, что ли, жизнь потрепала?.. И сыну
надо креститься, пока не поздно.

— Он-то крещеный… Сам крестился, еще в институте.
— Вот видишь: сын крещеный, а мать некрещеная христарадничает в мет-

ро. Оттого и не подают тебе, что ложь чувствуют. Будешь креститься?
— Буду, — сказала Кома.
Отец Александр назначил ей три дня поста и молитв, на четвертый велел

быть к утренней службе. Кома заторопилась домой, к Алексею; спустилась в
метро, вошла в вагон, с облегчением закрыла глаза и едва не проехала Дмитров-
скую, так крепко уснула.

Лешку застала за воющим компьютером и возрадовалась: давненько он не
работал.

На следующий день Лешка прямо с утра сел за компьютер, до обеда рабо-
тал, потом уснул; Кома читала молитвослов и учила наизусть символ веры. Едва
перестал выть компьютер, как закралась мыслишка, что можно на пару часиков
отлучиться, выклянчить хотя бы триста рублей. Иди к людям, поделись горем,
подмывал бес; время самое подходящее, народу в метро немного.

Возмутившись, Кома превозмогла искушение: поди прочь, я не такая. Не
спасут эти гроши Лешку. Сотворю-ка я лучше супчик по Фридиному рецепту,
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живительный овощной супчик на рыбном бульоне. Так оно будет спасительнее
для всех.

И поплелась вместо метро на кухню.
— «Три дня постом»! — сварливо передразнила она батюшку. — Да у меня

тринадцать месяцев в году пост, толстопузый! — Последнее по отношению к отцу
Александру было настолько несправедливо, что Кома удовлетворенно хмыкнула.

А вечером пришла Катя Вахрушева.
— Копила на мебель, но вам нужнее, — сказала Катя, протягивая пухлый

конверт. — Я ведь тогда не знала про квартиру, Комэра Георгиевна, мне потом
рассказали. Так что я перед вами в вечном долгу, сами знаете.

В конверте Катином оказалось сто пятьдесят тысяч рублей. Кома ошелом-
ленно смотрела на деньги, потом заплакала. Женщины обнялись. Даже Лешка
расчувствовался.

— Спасибо, Катерина. И куда глаза мои глядели? Как поправлюсь, сразу
прибегу к тебе свататься. Пропишешь в квартирке?

— Если с серьезными намерениями, то пропишу, — заулыбалась сквозь сле-
зы Катя, а Кому кольнуло в сердце: вот дура старая, они же ровесники! Почему-
то Катюшу с ее двумя дочерьми она в расчет не брала. А так-то, в общем-то…

Проговорили весь вечер. Восхищались отцом Александром, ругали Пал Па-
лыча: из-за него в братстве раскол и смута. Не мог он объять всю братию. Народ
поинтеллигентней видел в нем только бухгалтера, у лишенцев тоже накопилось
к Палычу много вопросов. В частности, по аренде общаги — Зворыкина уже
месяц трещит, что они тут на птичьих правах, скоро погонят в шею. Веры ей,
разумеется, ноль, однако дыма без огня, как известно… Катя поведала о после-
днем послании Учителя: власти обеспокоились тем, что братство, сконцентри-
рованное в «Белом голубе», может стать неуправляемой силой, и будут держать
Лобкова в изоляторе до упора; пока же от него добивались признания, что пат-
риотическое движение выродилось в тоталитарную секту. Кома хотела расска-
зать о предстоящем крещении, но осеклась: стыдновато. И Лешке успела шеп-
нуть, чтоб помалкивал. Тот только скалился на своем диване, но слушал с инте-
ресом да поглядывал на Катюшу.

Хорошо посидели.
На другой день Кома отвезла сына в госпиталь. Заполнили все бумаги, зап-

латили в кассу сто восемьдесят тысяч рублей, потом переодели Лешку в боль-
ничное. Коме вернули одежду и сказали прощаться. Она трижды перекрестила
сына и трижды поцеловала.

— Не дрейфь, мать, все будет хорошо, — успокаивал он, глядя на нее глаза-
ми маленького Алешки.

— Я верю, — сказала Кома.
Операцию назначили на следующий день — двадцать первое ноября. С утра

Кома поехала в Святодуховский храм, отстояла службу, потом приняла креще-
ние. Трижды вопрошал отец Александр, отрекается ли она от лукавого, и триж-
ды Кома (теперь уже Епифания — такое себе выбрала имя) отвечала, что отре-
кается. Холодно и жутко было в крестильне. Губы дрожали, тело ходуном ходи-
ло под мокрой рубахой, она тянулась изо всех сил к Господу, вверх, к небесам,
чувствуя, как на земле режут ее сына ножами. Потом полетела в госпиталь.

Шесть часов оперировали Алексея. Удалили поджелудочную железу, двенад-
цатиперстную кишку, часть желчного протока и часть желудка. Не помогло.
Через два дня после операции он умер, не приходя в сознание.

О Лешкиной смерти я узнал из некролога на сайте газеты «Завтра». Там же
были указаны место и время отпевания. В молодости, до его злополучного тре-
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тьего курса, мы общались довольно тесно, потом разошлись. Не виделись, полу-
чается, лет двадцать. Про тетю Кому я тоже ничего не знал, жива ли, но первым
делом подумал почему-то о ней.

Отпевали Алексея в Святодуховском храме при Даниловском кладбище.
Батюшка со шрамом на виске, викинг викингом, помавал кадилом как кисте-
нем, однако служил без спешки, проникновенно. Кома выглядела ужасно, явно
была не в себе, но меня узнала, обняла и назвала детским именем. Она всегда
любила меня больше, чем я того стоил, это правда. С двух сторон ее поддержи-
вали незнакомые женщины. Из маминых подруг не было никого, а вообще-то
народу пришло немало, человек сто.

Похоронили там же, на Даниловском. Кто-то произнес речь про истинно-
го патриота. Я почему-то вспомнил, как мы с Алешкой гоняли на Киевский
вокзал за портвейном: хромоногому, ему тяжело было ковылять по шпалам,
но он ни в чем не хотел отставать от двуногих. Вот только напрасно он обра-
щался к проводникам «эй, мужики» — накладка, простительная инвалиду, но
не историку.

Было зябко. Выбеленное первым снегом кладбище напоминало стол после
пира, вздыбленный неведомой силой. Голые ветви, кресты, вязь венков и огра-
док, птичьи и человечьи следы сливались в затейливый, сложный для челове-
ческого глаза узор.

Проснувшись после похорон на своей кушетке, Кома долго не знала, с чего
начать. В комнате пахло Лешкой, а сам он лежал в земле. Потом включила ком-
пьютер, кликнула на Лешкину книгу (иконка «правда про все»). Иконка оказа-
лась пустой, не считая двух слов мелким шрифтом: правды нет. Кома, не веря, ус-
тавилась в пустую, заметенную виртуальной вьюгой страницу, потом просмот-
рела архив статей, прочие файлы, даже корзину, но книги не было, стерлась,
корзина была пустой. Выключив компьютер, долго смотрела на потухший эк-
ран, потом ткнулась в клавиатуру лбом и замычала.

Самое страшное, что бедный ее мальчик был прав.
Отмычав, встала и поплелась варить гречку.
На девятый день встретилась на кладбище с Вахрушевой, Фридой и Толи-

ком. Позвали отца Александра. Батюшка, облачившись в епитрахиль, возжег
кадило и прочитал «Помяни, Господи, Боже наш…». Кома достала из сумки рыб-
ный пирог, чекушку, стаканчики, вопросительно посмотрела на отца Александ-
ра — уже начался рождественский пост, — но батюшка кивнул и сам поучаство-
вал. На обратном пути, по дорожке в храм, услышали заунывное пение; Кома с
Фридой оглянулись и в кустах за частоколом оградок увидели стаю женщин в
черном, застывших с воздетыми вверх руками. Спросили у отца Александра, кого
так странно хоронят.

— Нешто не знаете? — удивился батюшка. — Тут же бывшая могилка Мат-
ронушки.

— Той самой? — Кома вспомнила давний спор Лешки с Учителем и за-
смотрелась на черных женщин, напоминавших ведьм из какой-то драмы Шек-
спира. — Пустой могилке камлают?

Батюшка хмыкнул.
— Полегче, Епифания, полегче… Не осуждай других, о себе думай!
— Почему Епифания? — удивилась Фрида.
— Крестилась наша Комэра Георгиевна. Была Коммунистическая Эра, те-

перь — Епифания. И ведь не сократишь никак — даже в этом явила свою гор-
дыню…

Ничего не скроешь на кладбище.
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— Это вас еще мало плющит, — сказал потом отец Александр. — Тут такого
насмотришься с этой пустой могилкой, что не дай Боже… Тут только понима-
ешь, сколько скорби разлито по нашей несчастной Святой Руси — когда уви-
дишь, каких людей притягивает к себе Матронушка.

— Это нас с тобой мало плющит, — шепнула Фрида. — Ну-ну…
В пустом храме поставили свечки, потом Кома заторопилась домой.
— На службу не останешься? — удивился отец Александр.
— Не могу, отче, — призналась Кома. — Сил никаких, словно танком про-

шлись. Не выстоять мне, — и зашагала прочь, даже не подойдя под благослове-
ние.

Отец Александр озадаченно посмотрел вслед.
— Плохо, — сказал оставшимся.
Как в воду смотрел.
Пока Кома была на кладбище, в общагу нагрянули судебные приставы. От

них лишенцы узнали, что мясомолочные воротилы отказались продлевать арен-
ду — мол, своих девать некуда; накануне был суд, постановивший выселить олу-
хов Царя Небесного из общаги. Олухи взвыли, замкнули решетки на этажах и сели
в осаду. Приставы под руководством обрадованной Зворыкиной, похожей на Сво-
боду с известной картины Делакруа, пошли на штурм, нашлись даже гидравли-
ческие кусачки, но олухи тоже нашлись и через удлинитель с отрезанной вилкой
вывели на решетку напряжение в двести двадцать вольт; в самый раз, чтобы ус-
лышать поросячий визг Свободы на баррикадах Парижа. Кома вернулась в тот
самый чудесный миг, когда на крыльцо вываливались вперемешку приставы, ох-
рана, телеоператоры, за ними с матерными громами и молниями Зворыкина; уви-
дев Кому, Рая напрыгнула на нее тигрицей, сцапала обожженными лапами за груд-
ки и заорала на всю Россию:

— Сдохнешь, сука подзаборная, сдохнешь в канаве, это я тебе обещаю!
Кома едва не повалилась под ее тяжестью — хорошо, кто-то поддержал сза-

ди. Зворыкину отодрали в четыре руки то ли приставы, то ли охрана, а из окон
общаги воздевали младенцев, рыдали, плакали и свистели в телеэфир лишенцы.

Приставы плюнули и ушли — государевы люди. Потом выяснилось, что
они вообще пришли раньше времени, до апелляции — кому-то очень горело.
Даже градоначальник возмутился, уж больно выразительные репортажи про-
шли по телеканалам. «Не для того мы, понимаете, работаем не покладая рук,
чтоб люди дохли в канавах», — заявил он лицом к городу. (Я тоже увидел Кому
по телевизору — и упал на колени перед экраном: такое было ощущение, слов-
но врезали промеж глаз дубиной. Впоследствии выяснилось, что не одного меня
так шарахнуло.) Короче, Рая Зворыкина в одночасье стала суперзвездой уров-
ня Черномырдина. А виноватым во всем оказался некто Лобков, финансовый
махинатор с сектантским уклоном. Впрочем, следствие разберется.

Но это, так сказать, телеверсия для истории, а для жизни воздуха почти не
осталось. Приставы стушевались, зато мясомолочная охрана удвоилась и при-
ступила к планомерной осаде. Пригнали две фуры и перекрыли прессе подъезд
к общаге. Нашли, под нажимом депутатов Мосгордумы от фракции «Яблоко»,
достойную альтернативу: полусгнившие, неотапливаемые двухэтажные хоро-
мы где-то за Бирюлевом. Даже пообещали провести за свой счет воду и газ, но
сектанты отвергли бескорыстную руку помощи. Делать нечего: выждали, по
Клаузевицу, две недели, дабы сенсация протухла, после чего вызвали вскорм-
ленный на мясе и молоке ОМОН. ОМОН приехал, ворвался, сломал решетки,
рассыпался по этажам, сбивая женщин и мужчин в визжащий, рычащий гоголь-
моголь — но тут кто-то выстрелил в потолок и потребовал прекратить безобра-
зие. Оказалось, местный участковый по фамилии Хатаян. Только собрались было
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унасекомить местного Хатаяна, как ситуация поменялась в корне: четыреста
человек серьезных мужчин во главе с Пал Палычем сгрудились на входе. Мясо-
молочный ОМОН мигом прочухался, сказал, что его подставили, строем поки-
нул общагу и растворился в ночи.

Под вечер другого дня Пал Палыч и главный по мясу подписали пакт о
ненападении. При подписании присутствовали начальник местного ОВД, люди
из мэрии и депутат Мосгордумы. На выходе, запруженном журналистами, Пал
Палыч поблагодарил мясо за понимание, мэрию — за заботу и обещание пре-
доставить участок под застройку, журналистов — за объективное освещение
событий и, довольно некстати, за воспитание молодежи в патриотическом духе.
На заднем плане среди журналистов, охранников, помощников депутатов и
прочих мелькало загадочное лицо в темных очках, с выползающим из-под оч-
ков роскошным лиловым бланшем; «олухи», устроившие себе коллективный
просмотр телерепортажа, каждое появление Хатаяна встречали аплодисмен-
тами.

— Сами видите, эти б…. только силу понимают, — сказал Пал Палыч не для
печати. — Значит, будем жить и действовать соответственно.

Кома все последние дни и ночи безвылазно просидела в своей комнатенке,
только в одно из воскресений уговорила братию отпустить ее на кладбище к
сыну. На входе ее провожали и встречали лишенцы: Рая, ославившись на Коме
по самое не могу, во всеуслышание объявила ей фетву, а прихлебателей у Зво-
рыкиной было достаточно. Еще какие-то заполошные журналисты все время
пытались взять интервью про жизнь вместе с Раей, но Кома молча выставляла
журналистов за дверь. За эти дни она перечитала все Лешкины статьи, созвони-
лась с редактором газеты и предложила издать их книгой — редактор сказал,
что газетная публицистика долго не живет, впрочем, надо посмотреть глазами.
Договорились, что Кома принесет ему диск.

— А на дискете можно? — спросила Кома. — А то у меня триста восемьдесят
шестой…

— Ого, — уважительно сказал редактор. — Ладно, давайте на дискете, что-
нибудь придумаем.

После омоновского погрома осталась только дискета: тяжеленный антиквар-
ный дисплей своротили и грохнули, этому их обучают первым делом. Пока все
радовались пакту о ненападении, Кома сняла с компьютера жесткий диск, ос-
тальное выбросила на свалку, устроенную омоновцами в коридоре. Вот все, что
осталось от Лешки: жесткий диск и дискета. Еще из нажитого — туркменский
ковер да две чашки маминого сервиза. Вроде бы хрупкая вещь, подумала Кома,
разглядывая на просвет невесомую, в прожилках трещин чашку; вроде бы не-
живая, хотя веет от нее и Ярославлем, и Рыбинском, и маленькой Комой, доста-
ющей из этой чашки серебряные мамины серьги — а ведь сколько всего пере-
жили: и революцию, и прежних своих хозяев, и маму, и Лешку. И Кому пережи-
вут. Поколебавшись, поставила чашки обратно в шкаф. Пусть стоят.

Взяла телефон, дискету и поехала на встречу с редактором. Дуболомы на
выходе напряглись при виде Комы, но пропустили. — «Хотела быть комендан-
том ада? — спросил изнутри Лешка. — Пож-жалуйста!»

В газете ей уделили минуты три: дела-дела. Пообещали позвонить, когда
прочитают. Кома постояла, постояла и ушла. Как будто урну с прахом в универ-
саме оставила.

Спустилась в метро, вошла в вагон и долго стояла напротив молоденьких
девчонок, объединенных парой наушников; нет, ничего не читалось на лицах,
даже следов тайнописи, только металлическое «бумц-бумц». На Савеловской
обезьянки вымелись, Кома с облегчением села.
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В груди у нее зияла дыра, из дыры сочились кровь, слезы, воспоминания,
перепачканные слезами и кровью. Из-за этой дыры ее постоянно преследовало
ощущение нечистоты, собственной неопрятности. Все лучшее, все самое доро-
гое, что было в жизни, оказалось перечеркнуто смертью Алешки; альбом самых
нежных, самых драгоценных моментов жизни, какой каждая мать хранит в душе,
был поруган, растоптан смертью, пропитан слезами и запахами больницы. Жизнь
была перечеркнута — в ней не было сына, не было правды, не было Бога. В ней
не было смысла, одно только ощущение неопрятности.

Очнулась в «Алтуфьеве» на конечной станции. Вяло поозиралась среди не-
знакомых интерьеров — похоже, она впервые сюда попала — дождалась встреч-
ного поезда, вошла в вагон и громко попросила помочь на операцию сыну. Про-
шлась по вагону, на следующей станции вошла в другой — и опять возопила. Не
было ни удивления, ни испуга, душа молчала. В туннельном грохоте хотелось
реветь во все горло: «Верните мне сына!». Хотелось растерзать свою душу на-
встречу растерзанной душе Алешки, хотелось разорвать душу пополам, как раз-
рывают на себе одежды деревенские бабы — но душа не разрывалась, душа зат-
вердела. Кома брела сквозь вагоны, меняла поезда и громко, с ожесточением
просила милостыню на операцию сыну.

От нее отшатывались.
На «Тульской» выдохлась. Где-то рядом лежал ее Лешенька, но она была глуб-

же, гораздо глубже. Вышла и из последних сил поплелась на кладбище. Было
темно, морозно, кто-то от самого метро семенил за ней и прятался в подворот-
нях. Хотелось поскорей добраться до храма — но храм был закрыт. От круглых
каменных стен, стертых ступеней, от железных крестов на дубовых дверях рази-
ло холодом.

— Значит, и Бога нет, — решила Кома. — Раз нет правды, значит, и Бога нет.
Но такого не может быть. Я же чувствую Тебя, Господи! В чем же правда твоя?..

Она побрела к домику наискосок от церкви. Сторож сказал, что отца Алек-
сандра нет, убыли все, и закрыл дверь.

Кома пошла по темной дорожке по направлению к сыну. Черные кресты и
надгробия плыли мимо.

— Вот я и дома, — сказала она. — Другого дома у меня нет…
— Или правда Твоя в том, чтобы все отнять до конца? — спросила Кома. —

Так у меня уже ничего не осталось. Я всю жизнь была со своим народом, а те-
перь не хочу. Ты забрал мой народ себе, подменил его новым племенем. Я выб-
рала сына, а Ты его отобрал. В чем Твоя правда, Господи?

Она опустилась на колени в снег и взмолилась:
— Тогда отними у них первенцев по всей земле, Господи! Яви свою мощь,

окуни их в огненную купель! Пусть корчатся от боли, как корчусь я, если так
нужно для твоей правды, Господи!

Реки крови и боли захлестнули Кому, взорвали мозг — она так поняла, что
молитва ее услышана, ужаснулась и потеряла сознание от разрывающего серд-
це раскаяния.

Очнувшись, увидела опрокинутый мир: поваленные сосны и ели, горизон-
тальные заснеженные оградки. Не сразу дошло, что это она лежит на боку, в
сугробе среди чужих надгробий. Вот и все, подумала Кома покаянно и почти
бездыханно, понимая, что действительно — все. Мороз отпустил, совсем раз-
жал свои когти. На слезе, как на карусели, закружились две крупные, рожде-
ственского помола звезды. И зазвучал, словно из-под земли, распеваемый дре-
безжащими голосами псалом.

Матронушка, догадалась Кома.
Псалом зазвучал громче, словно ее услышали.
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— Затупись за меня, святая! — попросила Кома беззвучно.
— А ты за пятку хватайся, — весело отвечала Матронушка. — За пяточку

мою ухватись — тут тебе и спасение!
Кома полезла в сугроб за пяточкой, стала царапать мерзлую землю, потом

услышала звонкий смех.
— Не там ищешь, Пифка, нету меня в земле! На небеси поищи, старая!
Кома со стоном опрокинулась на спину, к небесам. Над ней склонились жен-

щины в черном, о чем-то беззвучно шевелили губами.
— Простите меня, девчонки, — прохрипела Кома, захлебываясь кровью. —

Виновата я…
Бог простит, ответили губы.
И тут в вышине, над суровыми тетками в черном и вершинами елей, в оси-

янной лунным светом звездной заводи заплакал младенец.
Иду-иду, обрадовалась Кома.
И полетела его кормить.

Прости и ты меня, крестная. Прости за все и за всех. Извини, что так долго
держался за твою пяточку, больше не буду. Лети к своему Алешке. И маме Гале,
если увидишь, низкий поклон. И Майке, и Тамаре, и всем-всем-всем.

Всем нашим мамам.
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Марина Курсанова

Скоро журавли…

* * *

Давай с тобой пройдём сквозь анфиладу комнат
в мой вымышленный мир с жасминовым избытком!
Природа скажет ключ — мы проскользнём в калитку.
И чашки расцветут на столике наклонном!
Тебя не будет здесь, хоть за руки держались,
и шахматный паркет заставлен пёстрым солнцем…
Как смотрят на луну старинные японцы,
так мы с тобой молчим о суетности жанра.
Кружится голова — так хочется июня,
но белая зима за вязью на решётках,
и в два моих окна качающейся лодкой
вплывает внешний мир старинной сеткой улиц.
Каникулы, и ель, и Книга Превращений,
и, может быть, Шекспир, и флейты звук унылый —
всё это для тебя, мой мир, — моё прощенье,
а для меня — Судьба и медленная сила.
Когда ты вновь придёшь, тебя я не узнаю —
ну, может быть, крыло плаща и рта надменность,
и ты молчи, молчи, не говори «родная» —
здесь для меня свои лишь дети, буквы, стены.
Но как твой жар забыть, когда в огонь бросаю
все флейты, все стихи, все дружбы и рисунки,
когда всегда одна, почти всегда немая? —
ты рядом проживи хотя бы эти сутки...
И там, в пустом дому, где ветер бесконечный,
где ласточка жива в гербовнике фамильном,
я отпущу тебя вдаль по аллее вечной,
и даже не скажу «вернись ко мне, мой милый!»

* * *

Кто смотрит на меня через бумажное оконце,
перебирая до-мажор так упоительно-уныло?
Уже ко сну твоя родня сняла с тяжёлых пальцев кольца,
уже для греческих комедий время ночи наступило…
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Эллин — имя или пол? — гости будут совершенны.
Какое пьяное вино из молодых и нежных ягод!
Подруга, расстилая шёлк, мне имя тайное прошепчет:
играй на флейтах или пей, пока твои совсем не лягут…
Пульсирует плечо, и плащ, и ремешки сандалий.
Тот новый мальчик так поёт, что хочется улечься в ложе.
Сегодня внятен всякий зов — и всяк стремится на свиданье,
но разве можно взять звено так, чтобы слуг не потревожить?
Не поднять ни глаз, ни рук, не говори «какая полночь!»,
не размыкай своих цепочек ни на лодыжке, ни на талии!
Я за комнату боюсь, когда луна вздымает волны,
а мы так долго далеки, что хочется сказать «останься».
Масло кончится, и ткань похитит алчущая челядь.
Я каждый взгляд и каждый смех перевела бы в поцелуи!
Но кто угадывает тайну, кто удерживает веер,
кому я выплачу позор свой, когда без памяти засну?
Для воды подходит всё. Чашка меркнет в изголовье.
Зачем я трогаю лицо, как будто что-то понимаю?
Подруга смотрит сквозь меня, как двор перетекает в море,
а я ни вслух не шелохнусь, от головы до ног немая.
Светлячок дрожит на складке неразвязанной одежды.
Так просидим, душа моя, на тёплых внутренних ступенях.
Наутро книг передадут и свитков из бумаги снежной.
Но это ничего не значит — и ничего не переменит.

* * *

Какая ранняя зима!
Как смерть недалеко, и страсть нас держит в доме,
но в книге каменного льва
есть роза на груди и запах на ладони!
И мне видится Венеция в слезах,
ледяной канал, ночь и арка,
ветер кавалькад и высокий зал,
и свеча дрожит так жарко!
Какая сладкая любовь
переполняет рот вином и вожделеньем!
Тот виноград — он прорастёт,
качнувшись на воде, очнувшись на коленях.
И мне видится Венеция в слезах,
ледяной канал, ночь и арка,
ветер кавалькад и высокий зал,
и свеча дрожит так жарко!
Какое время не для нас? —
мы словно облака легки и нелюбимы…
Но полон прелести алмаз,
страницы дневника полны тепла и дыма.
Какая ранняя зима!
Как нежно и темно в плаще и под мантильей!
Я всё придумала сама —
бесценное вино и сомкнутые крылья!
Какая полная печаль!
Моя луна, мой бред морозный трёхнедельный!
Есть только здесь и лишь сейчас,
а больше правды нет — вот опыт Возрожденья!
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* * *

Не трогай ничего — ни кресла, ни тетради,
ни стебелька травы, ни чашки на столе —
тем более, свечи, что плачет, — Бога ради! —
тем более, руки, что вздрогнула во мгле!
Так раннее письмо писала с главной буквы,
так оступалась в «Ты», так путалась в сердцах…
Непоправимый бред, знакомая минута,
мучительная связь без цели, без кольца.
Пусть карт не развязать, не разложить на память…
Что для тебя язык? — всего лишь сладкий сток
для ропота любви, для влажного дыханья,
для птичьего щелчка, что переходит в стон…
Меж нами облака, века и просто возраст,
надуманный сюжет, оплывшая свеча,
июньские дожди, тетрадь прелестной прозы,
чужие имена и кровь, что горяча.
Не нарушай покой беспечного владенья,
где детский смех и стол, что замела сирень,
но бьётся мотылёк в стекло, так слепо веря
в беспамятный огонь, в бессмертную свирель!..
Не трогай, говорю, судьбы не понимая, —
ни связи всех вещей, ни времени вразброд…
Я так тебя люблю, — молчу, едва живая,
в такой подвижной тьме зажав ненужный рот.

Маскарад

Изнемогая от длиннот холодных сумерек весенних,
и от томительного сердца, и от пустынных сладких сот,
что так растоплены в груди, — перечеркнуть легко страницу,
услышать запах прелой Ниццы, и «Нина» вдруг произнести.
И маскарада странный строй, как мрачный ряд фигурный, вспомнить,
и снова заглянуть за полночь, увлекшись карточной игрой…
Зачем нам юнкер говорил, курил, двоился, звал на гибель?
Неужто были мы другими? Неужто верить было сил?
И так летел автомобиль вдоль тополей, что вдоль дороги,
и белый шарф за горло трогал ещё чуть-чуть — почти как пыль…
И так горело море, и — неразделимые, глухие —
мы брали молча выходные от проторённой колеи.
И русый ток, что на пробор был разделён, и шаг метели —
всё-всё к погибельныя цели, и где судьбы понять узор
в тот ясный миг, когда рука не раскрывала перстень с ядом,
когда сводила губы сладость, и в Ниццу плыли облака? —
И мне казались так смешны надежды, боль, пустое завтра,
и только кони у театра так были в ночь обращены?
И бальный тальк, и белый снег, и свет, заполненный тобою —
всё было жизнь, и — о, не стоит жалеть тот бал, ту пыль, ту смерть!

* * *

Когда в пустынный день ты вспомнишь обо мне, когда завалит снег выходы и входы,
вдруг странно замолчишь, увидев на стене от снега тень, — и выдохнешь: свобода!
Когда последний лист вдруг отлетит во мглу, ты ляжешь на постель, не зажигая света…
Ненужная любовь — зачем нужна, кому? — куда нужнее снег с небес и веток!
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Другие сны придут, сложней и холодней, — что может детский бред, когда
взрослеют перья,

и беспощаден бег таких коротких дней, и всё к зиме, и всё теплу не верит?
О, не смотри тогда в ту осень за плечом, не вспоминай простой мотив, нелепый

 случай,
не говори, не плачь, не думай ни о чём — ведь будет снег, добрей меня и лучше.
Куда добрей, куда мудрее и свежей посыплются цветы из-под небесной чашки,
а я останусь там — в районе голубей, — где шумно от дождя и сердце чаще!
Там солнце над водой, там слишком резко жить, там больно кожей всей,

там весело до смерти…
Когда-нибудь, один, подумаешь, что был и Город, и театр, и пылкий Верди!
И я ведь тоже буду где-то там, пойми, пережидая эту зиму понемногу…
Ну, что ещё сказать? — Господь тебя храни когда-нибудь в пустынный день без Бога!

Постмодерн

И эти пчёлы возле красного вина,
и этот горестный обвал каких-то слишком поздних слов,
И дым костров как стена…
Как драгоценны эти дни!
Она молчит —
Моя последняя любовь, мой безнадёжный постмодерн,
Почти дитя, почти Карден!..
Уже ни будущего нет, ни прошлых лет —
один щемящий разговор, и шорох листьев на скамье —
Их жёлтый свет, их хладный сверк!
Ещё до выстрела пятнадцать полных дней,
ещё до снега весь октябрь, и весь Париж у наших ног —
и так летит твой платок!
И ветер столика, и дрожь пропавших губ,
и вкус тяжёлого вина — зачем ты любишь навсегда,
милый друг, мон амур?
И лишь в ладонях спрятать глупое лицо. Наверно, Божья Благодать…
Наверно, проще умереть, чем зарыдать…
Видишь, ветер?
И я опять сажусь в авто и еду в ночь.
Уже ничем нельзя помочь, моя последняя любовь —
такая ночь, такая ночь!

И эти пчёлы возле красного вина,
и этот горестный обвал каких-то слишко поздних слов, и дым костров…

Крым

Эти зеркала и вазы в старом доме…
Два павлина во дворе без тени,
свет луны вдоль коридора, горе без конца.
Веера и кастаньеты на ладони
ночи, тёплые от влажных трав ступени.
Подожди, не надо спорить, мой вчерашний царь!
Поздно! Быть со мной особо нежным поздно —
звёзды блещут, твой браслет не нужен,
рыбы наловить на ужин, трубку закурить…
В горы уплывают кольца дыма, милый,
пусть я буду словно кольца — мимо!
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Хочешь, подарю на память старый тамбурин?
В море тонет безымянный парус. Парень,
я уже одна осталась — память
не хранит ни грома сердца, ни мерцанья рук.
Дай же нагадаю жён и денег — даже
если никуда не денусь — дальше
только врозь, и только время есть у нас, мой друг!
А-а-айяй-яй-яй, полёт орла не в силах перестать,
и плеск волны не может сам умолкнуть.
А-а-айяй-яй-яй, не надо, мой красивый! Умерла
моя любовь — и плачут звёзды в окна.Свет в лицо —
и море спит, и вещи спят — всё сон
мой, вещий, вечный, бесконечный сон!
Плечи — никому! И в степь уйти под вечер.
Звонче петь, и платьев подвенечных
не хранить, раскачиваясь в млечном гамаке.
Нечто выше даже слёз и страсти — нечто.
В травах змеи и кузнечик — месяц
проживёт твоё колечко на моей руке!
А-а-айяй-яй-яй, деревья зла не знают —
мне не знать подарков, свадеб и родни…
А-а-айяй-яй-яй, зачем же в небе знаки,
почему сегодня в мире мы одни? Свет в лицо —
и море спит, и вещи спят — всё сон
мой, вещий, вечный, бесконечный сон!

Китайский свиток «Прощальное письмо другу»

Огнедышащие горы, слабая вода…
Ни пловца, ни пешехода на твоём пути.
Нежный персик отцветает в голубых садах,
и в кувшинчике цикады мне поют «прости».
Веер белоснежный, словно полная луна.
Видишь, яшмовый колодец — в небе коридор.
Как чиста река беседы с другом у окна! —
на оранжевом халате выпуклый узор.
Распусти свою причёску — скоро журавли!
Под мостом качнутся лодки, засветив огни.
В кабинете книги, списки…Что тебе до них? —
белый цвет не выбирают, оставляя  мир.
Полированные кольца — трепетный нефрит —
подари соседским детям, шапку  наземь брось…
Между губ зажат, как листик, лишь даосский свист…
Уходи, наследник лета, мой  последний гость!
Нетерпенье неба ближе, чем твоя страна…
Каждый дождь я помню запах поздних  хризантем!
Ну, пора! — и это больше, чем любви пора!
На столе вина разводы, как старинный текст.
Черепаховые гребни, ивовая ветвь…
Разве можно ждать ответа через Млечный Путь?
Чем быстрей челнок, тем шире и короче след.
Перевозчик смотрит в воду — постигает суть.
Вот уже луна бледнеет, в доме ступки стук,
тени около бассейна, птица Пен летит…
Может, в следующей жизни ты придёшь к мосту,
где фонарик из бумаги на ветру  дрожит…
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СНЕГ И ЛЕД

Жена вдруг сказала Лырщикову, чтоб больше в квартире он не курил. Мало
что от его носков козлом воняет, а ей диагноз сегодня поставили — предраспо-
ложенность к аллергии, мало что он своими клеями всю кладовку забил… Лыр-
щиков сплюнул и засунулся в куртку. Но про балкон, оказалось, надо было тоже
забыть. Мало что там его доски пожароопасные, так теперь и елка эта — месяц
на помойку снести не допросишься. Лырщиков выхватил из кармана берет, из
холодильника пиво, упаковка яиц свалилась на пол сама — и в сердцах хлопнул
дверью.

В подъезде Лырщиков не курил никогда — из принципа. Подкаблучников в
доме и без него хватало. А он зимней полночью вышел воздухом подышать. И
вот — покурить захотелось. Ну и, конечно, пивка для рывка. Такая должна была
соседям нарисоваться картина. Тем, которые не спали еще. А только с послед-
ним, самым терпким глотком увидел Лырщиков, что спали практически все. На
весь их стояк одно окно и светилось. И в нем болтала по телефону жена — с
подругой, с Оксанкой, должно быть, — такой же дурой и полуночницей. Мороз
был нормальный, градусов в десять. Снег кругом лежал нетронутый, свежий,
без заскорузлости собачьих помет, и еще понемногу сочился сверху. То есть даже
висел от легкости и безветрия, поскольку дома в их дворе фактически
образовывали редут.

Первая сигарета скурилась, как водится, быстро. Вторую он по-всегдашнему
подпалил от первой. Жена то туманилась в облаке выдохов, а то, напротив, мак-
роскопически прояснялась и на высоте четвертого этажа казалась все меньше
знакомой, едва к нему переехавшей, по-тогдашнему стройной, а главное что —
незлой. Он ведь сейчас чуть не расшиб холодильник, он ей сегодня в перерыв
позвонил и сказал, что если дочка ее будет и дальше парней в дом водить, сегод-
ня одного, завтра другого, а потом ночевать неведомо где, а он за нее в шестнад-
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цать лет, как главный квартиросъемщик, по суду отвечай, да он ее завтра же за
эти блядки с жилплощади спишет, а родного племянника мало что впишет, так
еще и жить привезет. У него племянник, между прочим, от армии пострадал,
инвалид второй группы, на северах гниет! Так орал, что даже мастер в подсобку
засунулся. И что же? А ничего. Жена стояла себе у окна, косилась на шкаф — у
них там, в правом углу, шкаф с зеркалом, шифоньер по-старому, мама так его до
сих пор называла, — косилась в него и похохатывала. И челку поправляла зади-
ристо, по-молодому. Видно, в угрозу его не поверила. А он и вправду из чистой
острастки грозил. Когда же она перестала смеяться и подошла посмотреть в окно:
как он там и почему до сих пор не идет, — у Лырщикова потянуло в груди, при-
мерно как за час до обеда, от мысли, что она его любит, так любит, что толком и
озлиться-то не умеет. И от этого и еще от порхания снега внутри световых пира-
мид ему сделалось хорошо. А и даже от кошки, волной, будто белка, пропрыгав-
шей от помойки к воротам. Но от снега еще и торжественно.

Фонарей в их дворе всего было шесть, три разбитых, один контуженно, как
племянник, мигавший. Но и того, что творилось под остальными двумя, Лыр-
щикову хватило, чтобы увидеть: снег есть величайшее из агрегатных состояний
воды, снег есть лучшее, ибо целостнейшее из явлений природы, — увидеть, мож-
но сказать, впервые на старости лет: он есть покров, защита, сцепка, связь…
вот, и как раз через это — воплощенная родина. А шестеренкой или там восьме-
ренкой снежинка устроена ради крепости сцепки, как часовой механизм или,
можно сказать, как семья. И оглянулся к деревьям, белые руки которых тоже
сплетались, и произнес:

— Вот именно.
И удивился шепоту голоса, и двинулся под горящий фонарь. Высунул из пра-

вого рукава кулак, в ожидании поиграл его желваками. Снежинки, не тая, уст-
раивались на загривках волос. Но разглядеть их было не так уж и просто. А
все-таки Лырщиков сосчитал: концов было шесть. И ведь на каждом еще топор-
щилась поросль. А на поросли, не исключено что ветвилась своя, размером с
микрон, которая вычленялась уже лишь с помощью микроскопа… И только в
одном их дворе ювелирной этой расточительности находилось без счета. А по
району, а по стране? Ни для чего, ни для кого. Будто яблоки — нападали этой
осенью у матери, завалили весь двор, да так и погнили. И так у всех соседних
старух. Лырщиков бросил окурок в сугроб. Тот коротко шикнул. Снежинки, ле-
жавшие на волосках, от идущего снизу тепла уже сделались каплями. То, что чело-
веку невозможно понять, ему дано пережить, — иногда, редко. Может быть, и
всего один раз. Жены в окне уже не было. Снег от легкости и безветрия даже не
падал, а просто качался — как люди в танце сиртаки. А на земле он легонько ша-
рахался — от каждого его шага.

Когда до подъезда осталось три метра, ледышка размером с детскую голову
пронеслась у Лырщикова перед лицом, задела носок ботинка и раскололась на
части, и широко разлетелась, точно бенгальский огонь. Лырщиков отскочил,
задрал голову к кровле. На их балконе, свесившись вниз, в легком халатике сто-
яла жена. Сначала молчком, хватая от потрясения воздух, а потом уже вытолк-
нув из себя:

— Фу ты… живой! Господи! А я как почувствовала. Думаю, что же тебя
столько нет!

Лырщиков широко развел руки. Стянул с головы берет, зачем-то им пома-
хал… В подъезде ему захотелось смеяться, безудержно, вместе с ней, с ее искря-
щимися глазами и всегда такой оживленной грудью.

Ледышки жена Лырщикова выращивала на балконе в таре, выложенной
фольгой, — давно, с января. Но зимы стали в Москве гнилыми, и лед то подби-
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рался в жесткую сборочку, то снова оттаивал. Будто за ночь старел, а солнце
пригрело — и вот, все морщинки разгладились. Здравствуй, вечная молодость.
И это тоже невольно ее ободряло. Как и гнетущая, но справедливая мысль, что
она выходила за человека намного старше себя, бездетного, лысого, как колено,
в анамнезе с инфарктом и удаленной почкой, с соперированными по поводу вен
ногами из-за стоячей работы, не для того, чтобы он через день грозился выпи-
сать с жилплощади ее дочь. А что безопасней всего — это лед, придумал один
молодой человек (потому что где лед — там не может быть никаких отпечатков,
и собака тоже запаха не возьмет), удивительный, самый веселый и легкий на
свете, вот уже скоро год как ее любовник, фасовщик у них в магазине, неустро-
енно мыкавшийся по разным другим подругам, но идти под венец настроенный
только с ней. Он называл ее Кисанькой от английского «поцелуй», но и еще от
одного всем известного русского слова. И когда она только что ему позвонила
спросить: неужели же прямо сейчас? — он сначала сказал, что целует ее везде, а
уже потом: «Ты не бойся, ваш русский бог за нас. Знаешь, кто русский бог? Не
знаешь? Ай, зря! Мороз-чудотворец!». И она рассмеялась. Она твердо решила:
раз уж все одно к одному, раз ее дочь в пятом классе играла в сказке «Морозко»
хорошую дедову дочку и появлялась в финале вся в мехах-жемчугах, хотя перед
этим стучала зубами: «Тепло ли тебе, красавица?» — «Ой, тепло, голубчик Мо-
розушко»...

Лырщиков в дом не вошел, а вбежал. Не раздевшись, обнял жену. От подоб-
ного безобразия она обычно сразу кричала — про антисанитарию, про его на-
следственность в мать, которая вечно заявлялась в залу, не разуваясь... Но тут,
очевидно, проникшись минутой, а может быть, кто же знает, зазубринами сне-
жинки на рукаве или быстротечностью ее перехода из состояния льда в стадию
капли, прижалась к нему, да так и стояла молчком. Только подрагивала немно-
го — не от балконного холода, нет, ему показалось, что от желания.

ЕЛОЧНЫЕ ШАРЫ

Тамара купила их на вокзале, в Москве — два синих, два красных и зачем-то
еще два желтых — за такие сумасшедшие деньги, на которые в их городе можно
было с неделю жить — в смысле питаться и платить за электричество и тепло. А
если добавлять еще с огорода, то и все десять дней. Но главная Тамарина дурь
состояла в том, что ей их как следует не упаковали. И всю дорогу, как наседка
над яйцами, она над этими шарами тряслась. В плацкарте люди и в принципе не
смотрят, куда суют свои сумки и ноги, а тем более под Новый год, когда и вещей
впятеро больше, и разливать начинают, еще не отъехав… Смешно сказать, что
сорокалетняя женщина прокуняла на нижней полке все девятнадцать часов пути
не из-за денег (те были надежно пришиты к лифчику и трусам), не из испуга
проспать свою станцию (она была не так уж и далеко от границы, когда подни-
мали всех), а из-за каких-то итальянских шаров — мыльных пузырей развитого
капитализма, как Тамара подначивала себя, чтобы окончательно не заснуть. Двое
шаров полагались семилетней племяшке, а остальные якобы Димке, слава богу,
уже здоровому парню, девятикласснику, дорощенному, можно сказать, до тех-
никума, но изнывала она по нему за время долгой разлуки, будто по ясельному,
держала перед глазами все его возрасты разом… Хорошо хоть джинсовый костюм
и две куртки купила правильного размера. И МP3-плеер, и наушники, и игры-
стрелялки. Но все это было под елку. А шары были — на.

Пластаясь по нечищеному перрону, Тамара простилась с ними как мини-
мум трижды, спасибо, высокий чемодан на колесах был крепко набит и хорошо
удерживал на ногах. Да и тело за сидячей работой налилось еще основательней.
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Кстати оказалось и то, что коробку в момент покупки продавщица стянула ши-
рокой праздничной лентой и еще не поскупилась на бант, отчего коробка про-
изводила впечатление торта и хотя бы отчасти провоцировала на сочувствие
бессмысленно круговращающуюся толпу. Муж сестры, поджидавший Тамару
возле своей рабочей «газели», первым делом проверил коробку на вес: «Хо! Шлям-
помпон!» — и резко кинул в салон — хорошо, на сиденье. Тамара ахнула, суну-
лась следом, всю тряскую, по колдобинам и наледи дорогу прислушивалась, не
звенят ли осколки. Дома чмокнула мать с куда меньшим, чем та ожидала, рве-
нием и немедленно принялась развязывать узел…

— Це мeнi? — обнадежилась мать. — Так? Мeнi?
Не раздеваясь, в куртке и сапогах, Тамара метнулась к комоду. Но ножниц

на месте не оказалось. Зато подвернулась опасная бритва, кажется, еще дедова,
намертво вросшая в рукоять. Тамара сломала ноготь, лезвие со скрипом вытя-
нула зубами. Пеструю ленту зачем-то подбила ногой. Скинула куртку, чтобы та
не стягивала движений, сунула пальцы в картонное, папиросной бумагой обло-
женное гнездо — подушечки, сразу все пять, обомлели от шелковистой прохла-
ды… И вот из коробки, мерцающий красным, выпорхнул шар. В вокзале, с кры-
шей у неба, он не казался настолько огромным и прекрасным — беспрецедент-
но. Если бы мать могла это слово понять, Тамара произнесла б его вслух. А так,
из вежливости, сдержалась и только с восторгом спросила:

— Га?
Мать сложила физиономию в кукиш, губы брезгливо стянула:
— А на шо це воно? — И стала жаловаться на Димку, на соли в коленках, на

вены и снова на то, что Димка за эти три месяца расшнуровался вконец, взял
моду ничего не докладывать, пивом разить, от школы гулять и ругаться словом
«пидарас», словом «херак», словом «хфайл»…

Тамара молчком пересматривала остальные шары. Подняв над собой, вгля-
дывалась сквозь них в тусклость люстры, вдруг принимала разбитый плафон за
морщинку в стекле, охала, радовалась ошибке и осторожно стучала дружка о
дружку. Даже цок от шаров шел какой-то особенный — такой же, как в слове
«беспрецедентно». Уцелели, по счастью, все шесть. И теперь ей осталось лишь
найти идеальное место, чтобы их не скинула кошка, чтобы сын не поставил
сверху гантель, а мамаша, неотступно семенившая по пятам, не смахнула заса-
ленным рукавом. С этой целью Тамара и двинулась по квартире. Когда зазвонил
телефон, она как раз открывала сервант, шары легко могли уместиться на горке
тарелок. Но мать брать трубку категорически отказалась:

— Та кому я зараз потрiбна?
И пришлось с коробкой под мышкой выслушивать приглашенье сестры

встречать Новый год у нее, плюс еще и вопросы — про деньги, нормально ли
довезла, и нельзя ли долларов триста перезанять, и с ходу — про постоянного
мужика, не завела ли в столицах, а то сегодня будет один, во-первых, в Томки-
ном вкусе и, что перспективно, — тоже шабашит в Москве. Тамара зачем-то
ощутила волнение, спросила, как зовут, сколько лет, а потом с трудно давшимся
безразличием: почему до сих пор на свободе? И проворонила, как Димка пово-
рачивает в двери ключ. И только почувствовала его чужой, взрослый запах, сла-
ва богу, без пива и табака, а все равно почему-то чужой, и следом — горячий
чмок в самое ухо. Им оглушенная, пропустила, как он мягко вынул коробку из-
под руки. А когда оглянулась, сын стоял среди комнаты и держал в испуганных
пальцах лопнувший шар. Синий. Матовый изнутри… Изнутри, ну надо же, аб-
солютно матовый и даже как будто немного наждачный.

— Тю! — сказал Димка и картинно приподнял плечи.
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— Та ладно, — Тамара махнула рукой с алёкавшей трубкой. — Може, бра-
кованный, — и решила, что слезы, прорезавшие глаза, от пушка у него над гу-
бой, когда уезжала, пушка еще не было.

Сын поставил коробку на стол. Синий сколок держал на ладони, будто рас-
клюнутое яйцо. А другую ладонь вытер зачем-то о бархат скатерти и сунул в
коробку. Тамара сглотнула. Вспомнила, что не пила и не ела с самой Москвы…
После чего различила негромкий, похожий на электрический, треск. И хрипа-
тое, из мужской утробы идущее «блядь!».

Второй раздавленный Димкой шар был, кажется, желтым. Он оставил его в
коробке и теперь с дурацкой улыбкой смотрел на посверкивающую, точно слю-
дой, ладонь.

Вдруг решив, что он обязательно передавит и остальные, она закричала:
— Мама, мама! — так страшно, что испугалась сама.
Видимо, она уже понимала, что сделает дальше. Мать все не шла. Время же

побежало рывками, наверно, короткими — в долю секунды, только очень уж
резкими, будто взбесившийся полароид: раз — и мутное фото, раз — и новое,
еще более мутное. А вот запахи почему-то запечатлелись во всей досконально-
сти. Сначала шарахнуло — прямо в мозг — молодым жеребцом, и этот запах
взбесил. Она ударила Димку в грудь — оттолкнуть от коробки. И тогда запахло
его отцом, Забазовым, которого и на свете-то уже не было больше года, а в
Тамариной жизни — с полутора Димкиных лет. Сын тем временем летел через
комнату, и у Тамары болели запястья. Когда же вдруг ноздри забило работой,
больницей, то есть мочой, она удивилась: неужели мочой среди прибранной,
кое-как, а все-таки прибранной к ее приезду квартиры? — это стало похоже на
сумасшествие. С платяного шкафа с грохотом падали спортивные Димкины
кубки. Мать потом уверяла, что самый тяжелый, когда она бросилась прикрывать
собой внука, рассек ей темя, и она обмочилась от испуга и боли. После чего все
затмил нашатырь. Это Димка совал ей его под нос, не на ватке, а целым флаконом.
Тамара сидела уже на полу и часто дышала, как Тузик, порвавший грелку. Затем
в нашатырь вплелась самогонка. Мать совала ей в зубы стакан. И еще моченое
яблоко, и кусок подгоревшего капустного пирога. Хоть бы раз, хоть бы что-нибудь
у нее не сгорело… И одеялом, по-летнему пахнувшим пылью, накрыла, видимо,
тоже мать.

Снов почти не было. Вместо снов лишь толклись осколки воспоминаний:
как она звонит Димке — то из курилки, то просто с больничной лестницы, — а
он: «Та нормально. Ну шо ты опять?» — «Сыночка, поговори со мной…»

И проснулась, будто не засыпала. В ушах гудело до треска, как если бы под
софой работал промышленный трансформатор. По России транслировали по-
здравление их президента. Мать сидела напротив, за накрытым на два прибора
столом и кивала: «Ага!». Путин ей: «И поблагодарить вас за все, что вместе мы
сделали за последние восемь лет!». А она ему снова: «Ага! Такого вже ж нароби-
ли, краще б менi не дожить!». Путин ей: «Я уверен, путь, выбранный народом
России, правильный». А она ему кукиш на тощей руке, будто цибулю на шампу-
ре: «Ось тобi Крим! Подавися!».

Тамара спустила на пол затекшие ноги.
— А Димка? — Голос сипел, как уксус на соде, носоглотку обожгло, видно,

нашатырем. — А Яcька? Мамо, як менi чутно? Прийом! Де моя кошка?
— Ото ж, — чему-то кивнула мать, отхлебнула шампанского и затянула с

телевизором вместе: — Нас вирастив Сталiн на вiрность народу, на путь i на
подвиги нас вдохновив! — и закачалась, по-дирижерски взмахивая руками.

Тамара вспомнила, мать тоже была в ее сне. Она пыталась устроить ее в
больницу — уборщицей или няней. Главврач спрашивал: «Гана Григорьевна, вы
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по-русски-то понимаете?». А мать, гордо вскинув приплюснутый нос: «Хачу па-
нимаю, хачу ни панимаю!» — нарочно с кацапским акцентом. И врач ей: «Ха-
рактер — это судьба!». А мать ему: «Ни панимаю!». А он, только уже не глав-
врач, а сидящий в его кабинете Забазов: «Не судьба нам, Гана Григорьевна, с
вами дружить!». И Тамара, стоявшая все это время за фикусом, схватила мать за
руку и потащила из кабинета. И стала спихивать ее с лестницы, сильно толкая в
спину. Но вместо лестницы был обрыв. А вместо матери — мальчик лет пяти. И
она ему крикнула: «Дима!» — и прыгнула следом.

Хор в телевизоре пел свое, мать свое, родное со школы:
— Славься отечество наше свободное, счастья народов надежный оплот!
Это было, как караоке, как в ресторане для бедных.
Тамара сглотнула:
— Гуляйте, мамо, за все заплачено. — На затекших ногах добрела до стола,

мурашки приятно бежали от пяток и до коленок, как пузыри в минералке. — Я ж
заради того и карячусь по локоть в говне… шоб вы меня оба, удвох, отак нена-
видели! — И налила себе из графина воды.

Но допить не успела — заиграли куранты. И тогда она вылила воду в селед-
ку под шубой, плеснула в фужер немного шампанского — а в бутылке только и
оставалось на дне, — втянула живот, уставилась в потолок… Это было святое
еще из детства — все успеть загадать под двенадцать ударов: чтобы Димка об-
ратно стал человеком; познакомиться с хорошим мужчиной; заработать на нор-
мальный ремонт — пакеты с деньгами, будто горчичники, горячо напомнили о
себе между грудей и на животе, — чтобы Земфира Аязовна в новом году не
польстилась на дешевых таджичек, мать, хотя и змеюка, жила, сколько захочет
долго, сестра и племянница не болели, зять не пил, Забазов на том свете, конечно,
еще помучался, но уже не так сильно, как в прошлом году, когда он на своем «жигу-
ле» обрушился в самый ад и еще вторую жену покалечил, к которой ушел и
которая, бегая с ним под ручку прямо мимо их окон, думала, глупая: вот оно —
счастье… и чтобы ей тоже хорошего мужа, а только кто ее с неповорачиваю-
щейся шеей теперь возьмет? Куранты уже не били. И чтобы дедулька с гангре-
ной, с которым она сидела последних шесть дней, не умер. Или хотя бы сначала
завещание переписал, дочку его жалко с дитем, сын от первого брака их стопро-
центно с дачи погонит, а где же дитю и расти, не в коммуналке же, правда?..

Закинув голову на спину, точно длинношеяя птица, мать всхрапывала над
собой.

Вечная Гурченко с кордебалетом пела песню про пять минут. Сколько Тама-
ра себя помнила, она пела ее и пела — заливисто и игриво.

Кошка что-то глухо гоняла по драни линолеума. Либо мышь, либо елочный
шар. Тамара вдруг поняла, что ей это практически все равно и, припадая на за-
текшую ногу, пошкандыбала на кухню.

Пока нашаривала рукой выключатель — отвыкла, забыла, — зазвонил теле-
фон. Сердце екнуло: Димка! Но это была сестра. Сказала, что они через сорок
минут придут — догуливать, с салатами и горилкой, и с Толяшей, ну с этим,
который тоже промышляет в Москве. Тамара хотела сказать, что нет, не то сей-
час настроение, а тем более самочувствие… Но сестра уже положила трубку. И
Тамара опять поняла, что ей все равно.

Вместо Яськи, которая, видимо, уже снова улепетнула сквозь фортку, на полу
кружилась разбитая чашка. А на огромном столетнике, закрывавшем собой по-
чти половину окна, висели елочные шары, синий, красный и желтый. То, что
Димка их все не покоцал, вдруг разбудило душу. И то, что в каждом из них тес-
нились сбитые из фанеры полки — еще Забазовым сбитые и им же облепленные
клеенкой в глупый нежный цветочек. И светильник, обклеенный переводными
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мишками и матрешками. И рыба-пила, выжженная Забазовым на дубовой до-
ске к дню рождения тещи, с прощальным намеком. В каждом шаре все было
достаточно по-другому — вытянутей, крупней или мельче, будто в жизни, когда
вспоминаешь ее с разных этапов пути. Но красота все равно была в каждом. В
синем — строгая. В красном — торжественная. В желтом — блеклая, но оттого
по-особому дорогая.

И от кружения в голове присела.
Год начался. Впереди предстояло только хорошее: перепивший Толяша упал

возле сестриного подъезда в сугроб, и сестра позвонила, что их приход отменя-
ется. А от Димки, наоборот, возле горшка с алоэ оказалась открытка «З новим
роком!». И еще в ней было написано, что жим лежа с прибавкой по шесть кило-
грамм при доведении веса до ста десяти — это такой нагрузняк, дорогая маму-
ся, после которого полный херак всему, за что ни возьмись… А второй красный
шар он понес, «прасти, што без зпроса», подарить одной классной девчонке. В
самом низу печатными буквами было «Happy new year!» — причем без единой
ошибки, хотя в школе они проходили немецкий.

А когда на улице стали взрывать петарды, сквозь фортку в кухню влетела
Яська, сверкнула глазами, потом снежинками на рыжем загривке, бросилась в
коридор — петарды петардами, но и разбитая чашка! — и, судя по звуку, бед-
ная, толстая, совестливая, основательно углубилась за сундук, в котором мать
держала картошку, лук и морковь.

БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ

Бабуся говорила: «Пох все про тя знаит, пох — он все видит», — и черным
ногтем показывала на крашеную доску. А когда была выпивши, тем же горба-
тым ногтем больно тыкала Ольку в лоб: «Пох тя любит!». А потом бабуся слегла,
делала, хуже ребенка, все под себя, но долго ли, детская голова не запомнила, а
потом крашеную доску уложили бабусе на грудь и с ней вместе зарыли в землю.
И Олька, бегая мимо кладбища то с девчонками, но особенно если одна, к мате-
ри на ферму, вдруг коротко слышала это «пох», когда сбоку мелькал деревянный
бабусин крест, и бежала еще быстрей, один раз даже упала на осколок бутылки,
и Андреевна, фельдшерица, кривой иглой зашивала ей бровь.

А теперь «пох» да «пох» говорил ей Форд. Только смысл был другой — что он
очень культурный и при девушках не матерится, но также и тот, что всерьез ему
с ней просто не о чем говорить.

«Что на работе?» — «Пох». — «Что у матери?» — «Пох». — «Ребенок попра-
вился?» — «Пох». И поскорее в койку. А в койке ей уже и самой все было пох.

Вообще-то в Москву Ольгу привез Фордов троюродный брат, Леша. Сказал,
типа, в шутку: в столицах, небось, и не бывала? И она, типа, в шутку: а и поеха-
ли! И даже никаких особо вещей с собою не брала. Их три друга рыбачили в
километре от их поселка. Ольгу сначала другой соблазнил, Денис, а потом уже,
ближе к отъезду, ее отбил Леша, а перед самым отъездом вдруг говорит: если,
мол, не бывала, то и поехали. Однако остановиться у Леши реально вышло на
меньше недели, пока его семья доживала перед школой на даче. И к Форду он ее
перевез, типа, чтобы ей не испортить поездку, со словами: ты ведь так Москвы и
не посмотрела. Это уже на месте открылась широкая картина Серегиного запоя.
А по фамилии он был Федоренков, но отзывался только на Форд. Первые восемь
дней они прожили по-соседски и впроголодь. Деньги, которые Ольга нашла у
него в столе, были американские доллары. Правда, Леша пару раз завозил им
еды, а Денис, вдруг нагрянувший среди ночи (но Форда было тогда и днем из
пушки не разбудить), оставил ей русских денег — две сотенных и одну пятисот-
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ку. Хотя как раз с ним ей было лучше всего, а деньги она взяла, чтобы было уехать
домой. На седьмые сутки Форд дошел до крайней степени отравления алкого-
лем — за которым, кстати, сам исправно ходил в соседний ларек, — и тогда уже
Ольга стала ему носить минералку, после двух дней которой его взгляд наконец-
то с твердостью обратился к ней. И руками, и губами он тоже к ней уже несколь-
ко раз обращался, но потом подолгу отлеживался от слабости. А на ее слова, что
ей надо ехать обратно и не даст ли он ей на обратный билет, Форд сказал: мне
твои трудности — пох. И тогда она позвонила Денису, и он тою же ночью при-
ехал. А Форд, хотя и качался, и держался за стенку, но в другой руке у него стоял
нож. И Ольга подумала: а если это судьба? И тем более что Денис сделал вид, что
ошибся подъездом.

И вот они стали жить, можно сказать, как семья: сначала фиктивная, от от-
равления организма Форд с неделю был импотентом, а потом как гражданская.
Но поскольку за месяц до этого от Форда сбежала жена, причем с его лучшим
другом, а ребенка кинула своей матери, Форд боялся, что Ольга тоже сбежит
или что будет, пока его нет, от него гулять. И поэтому, уходя на работу, он ее
запирал. И Ольга, сколько могла, это терпела — за телевизором, музыкой, филь-
мами с дисков, а еще он купил ей пособие, шерсть и спицы, чтобы она училась
вязать, — а потом она столковалась со стариком из соседней квартиры и не-
сколько дней лазила на свободу через его балкон. И гуляла по улицам, курила с
парнями около школы, мерила тряпки в универмаге, один раз даже сходила в
кино. А на четвертый раз старичок, не будь дураком, запросил с нее за проход
денег, прикинулся бедным, что ему на лекарства не хватает. И она дала ему сра-
зу сорок рублей — все, которые у нее на тот момент были — из кармана Фордо-
вой куртки. А когда возвратилась, дед в щелочку ей объявил, что обратный про-
ход тоже чего-нибудь стоит, а она ведь такая, может и на угол сходить и хоть на
бутылку там, а заработать. И слюнявым ртом показал, как именно, — и захлоп-
нул дверь. И когда уже почти ночью вернулся с работы Форд, Ольга сидела на
лестнице и мысленно видела, как у него в руке стоит нож.

Но вышло все удивительно по-другому. Ольге вышли прощение и свобода —
за то, что она не сбежала, хотя ведь могла еще и американские деньги могла
прихватить, но все деньги лежали в сохранности. Зато старику Форд порезал
дверь — тою же ночью, а Ольга вытаскивала из-под полос дерматина серую вату
и разбрасывала ее по площадке, и со смехом кружилась, будто тополь в июне.

А одиннадцатого октября Ольге стукнуло восемнадцать. И значит, было уже
пора что-то в жизни менять. И она решила, что или от Форда любыми путями
уйдет, или он ей подарит флакон недетских духов («Органза. Живанши») и устро-
ит шикарный праздник. И прямо с утра показала ему свой паспорт и сказала,
чтобы подарок, и ресторан, и гости. А раз она никого другого в Москве не знает,
пусть он позовет брата Лешу, а тот своего друга Дениса. И Форд ушел на работу
со словами: а вы, девушка, не офигемши? И Ольга на всякий случай открыла
ящик его стола, но зеленых денег там больше не было. И она сказала себе: ха-ха.
Но ближе к вечеру Форд позвонил и велел ей причесываться и вообще собираться.
И Ольга по полной накрасилась, втиснулась в шикарное коктейльное платье
сбежавшей жены, а в ее туфли сорокового размера, наоборот, напихала ваты. И
за Лешей они заехали прямо к его работе, а Денис смог подъехать только ближе
к полуночи и не один, а с женой. Но все равно праздник вышел самый что ни на
есть настоящий. Зажигала, конечно, Ольга. Фордик тоже кричал: «Олька, жги!»
Но потом ему не понравилось, как она прижималась к Денису или, наоборот,
Денис к ней, и жена тоже стала оттаскивать Дэна за руку. Что-то разбилось,
причем не у них, а на соседском столе. И Денис с женой быстро уехали, а Ольга
пошла в туалет и позвонила старшему брату сказать, что так потрясающе в ее



ЗНАМЯ/09/0964  |  МАРИНА ВИШНЕВЕЦКАЯ ИЗ ЦИКЛА «ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»

жизни еще не было никогда, чтобы кабак и фонтан не снаружи, а прямо внутри,
и чтобы в нем золотые рыбки, и чтобы один гость — риэлтер, другой
мерчандайзер… «Ты себе понимаешь, кто такой мерчандайзер?» Но Юрик
сказал: «Ты, бля, кончай гастроли, ну? я те, бля, урою, ты только приедь!». И
Ольге от этого стало еще веселей, она с четырнадцати лет помогала брату с отцом
в их бизнесе (они с бензовозов и еще понемногу у дальнобойщиков сливали
бензин, а потом за складами, в низинке, по-тихому продавали и были всегда
при нормальной марже), помогала, можно сказать, ни за грош, а просто — раз
семья и общее дело. И она чисто матом ему сказала, пусть теперь другую дуру
себе поищут, а у нее квартира в Москве и жених секьюрити, сам, кого захочет,
того и уроет. И снова выключила мобилу. А утром, когда ненадолго включила,
там была эсэмэска от Витьки, который сох по ней еще с ясельного горшка, он
желал ей счастья лишь с ним одним и спрашивал, на какой номер ей позвонить,
чтобы она сняла трубку. А она ему написала: «Забей». А была бы охота, написала
бы больше: как я забила на гребаный ваш поселок, в котором одно и хорошее,
что имя — Ключи; только еще вопрос: ключи от чего? Бабуся-то думала, может,
от рая: может, Петр тут где бродил, да и обронил ненароком? И они с этим
придурочным Витькой еще рыскали на задворках то у Архипыча, то у Орлова,
потому что оба Петры. И все-то друг перед дружкой — кто раньше найдет. А
только в крапиве пообстрекаются — и друг перед дружкой: кто не заплачет. Ольга
вспомнила про ключи, потому что смотрела на гвоздь, а они там опять не висели.
И сначала она перерыла весь дом, а уже потом поняла, что Форд их не оставил
нарочно — после ее грязных танцев с Денисом. И стала бить чашки с блюдцами и
еще на верхней полке нашла к ним небольшие тарелки, по ободу точно в такой же
мелкий горох. Пол на кухне был плиточный, билась посуда вообще без усилий. А
потом за окном пошел снег — самый первый в этом году. И слезы, которые ее
стали душить, она приняла за отчаяние. А это, видимо, было уже предчувствие —
всего, что ждало ее впереди.

За причиненный ущерб — кто ж знал, что эти чашки-тарелки им подарили
на свадьбу? а главное, что эта свадьба его еще хоть как-то скребет? — Форд как
вошел, так сразу заехал Ольке по морде, с размаха, а еще она головой воткну-
лась в угол вытяжки над плитой — до крови, а когда утиралась, он сунул ей тыся-
чу рублей на такси и обратный билет. Фингал расцвел, будто ирис, только пол-
суток спустя, а деньги захрустели в руке сейчас. Она надела сапоги и куртку его
сбежавшей жены и хлопнула дверью. Была почти ночь. Ветер весело кусал щеки.
Сначала Ольга пошла в кино, потом в кафе «Шоколадница», а на дискотеку у нее
бы уже не хватило, но ее туда провел парень, с которым она пару раз курила
около школы. И купил сразу четыре Red bull’а, и она настроилась жечь до утра, а
он после двух первых танцев потащил ее целоваться возле мужской уборной.
Целоваться с ним было абсолютно улетно — видимо, из-за пирсинга его языка,
но потом он поднял ее и со словами, что пирсинг у него и еще кое-где, поволок в
кабинку. А она ничего этого не хотела, отчего опять схлопотала по морде. И еще
ей было обидно, что, когда она делала то же самое для семейного бизнеса — это
было одно (брату с отцом скашивали часть долга, или проценты, или однажды
от них даже отвалили менты), а так просто, за то, что он сам зазвал ее на диско-
теку — по-бессмысленному другое. Но все равно надо было подниматься с ко-
лен, вся страна сейчас поднималась с колен, если телек не врал, чтобы жить еще
лучше прежнего. А Форду она сказала, что ездила на вокзал, но поезд свой про-
спала. А он ей сказал, что ему это пох, что к нему, наверно, вернется жена. Но
когда Ольга вышла из душа, зазвонил телефон, и по их разговору она поняла,
что никакая жена к нему не вернется. И он это тоже, видимо, понял и на два
своих выходных запил.
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Ненадолго все потянулось опять. Правда, он еще разрешил ей играть на ком-
пе в свои дурацкие игры (все как есть про войну) и на пятнадцать-двадцать ми-
нут выходить из дома — за продуктами и еще с мусором на помойку. А контро-
лировали ее выходы и приходы, первое — это консьержки, которым он за это
понемногу платил, а второе — старик из-за стенки, но тот за бутылку. А только
главного они все равно разглядеть не могли. Потому что помойка была в самом
углу двора. А человек, разбивший Ольгино сердце, по их понятиям был никто,
то есть его как будто и не было. Но сначала Ольга не поняла, что это — любовь.
У нее просто что-то перевернулось внизу живота, когда он на нее посмотрел.
Причем смотрел он меньше секунды. Но еще весь день она этот взгляд вспоми-
нала, и в животе переворачивалось опять.

От окна она теперь отлипала только включить сериал, но смотрела его од-
ними ушами. Так тянулось несколько дней. Пока наконец он не явился опять. И
хотя мусора накопилось не слишком, она схватила что было и бросилась в лифт.
Когда бежала по слякоти, тапки взмокли. Когда увидела, что это на все сто про-
центов он — взмок лоб. А он преспокойно перебирал помои, ворошил их, сорти-
ровал. На ее «приветик, как жизнь?» — не ответил, даже не поднял глаз. На ее «А
меня Олькой звать, а тебя?» — хмуро взглянул. Внизу живота заветно переверну-
лось. Она поставила свой пакет на кучу мусора между ним и собой. Реакции —
ноль. Постояла, пошмыгала носом, потом испугалась, что поморозит ноги, и
почавкала в набухших тапках домой. А когда с середины двора оглянулась, он
уже сунул в ее пакет большую руку в обтягивающей шерстяной перчатке — как
гинеколог, заглубился и стал там неспешно перебирать.

Неужели это была любовь? Нет, конечно. А что же еще? Если она больше
думать ни о чем не могла, а только о том, когда он снова придет, вернее, когда
она его опять не пропустит. Теперь-то она его разглядела и вспоминала во всей
красе — с припухшим лицом, похожим на печеный картофель, с корявой боляч-
кой в углу нижней губы — и дразнила себя: кому он такой на фиг нужен? — но
когда память доходила до глаз, невпускающих, черно-чугунных, точно печная
дверка, — сердце било по ребрам: мне, мне, мне! Он ли был нужен или чисто
внутренний обморок от одной только мысли, что увидит его опять? Плюс исклю-
чительный образ жизни — отчего она теперь постоянно ощущала его за собой
пригляд. Выбросит коробок из-под зернистого творога — и сразу мысль: вот, Пох,
теперь ты знаешь, это мой завтрак. Додавит до точки тюбик Colgate’а — вот, Пох,
смотри, почему у меня столь ослепительная улыбка. Вылакает Форд бутылец
вискаря — знай наших, Пох, мы люди веселые. А что столько гондонов выбрасы-
ваем за раз, сам понимаешь, дело-то молодое. Потому что в любви без ревности
тоже нельзя. Но неужели это была любовь, и называть его Пох хотелось от похо-
ти? Нет, ее было меньше — даже, чем, например, к Денису. А зато все время
требовалось с ним говорить, потому что казалось: он все видит и, значит, все
понимает. А тем более раз он прожил такую яркую жизнь. Может быть, даже
кого-то убил, например, за любовь, а потом отсидел, а потом вернулся домой, а
у жены уже новый мужчина, и вот он, значит, пошел по свету, одинокий и гор-
дый, и дошел аж до самой Москвы, и эту помойку почти в ее центре добыл, мо-
жет быть, на ножах… И она говорила — на расстоянии десяти минут десять раз:
да, я больше не штопаю, мы широко живем, можно сказать, шикуем (это когда
выбрасывала Фордовы продырявленные носки); а прокладки, Пох, у меня те-
перь с крылышками… я дико извиняюсь, конечно; слушай, а ты бы мог мне на-
рыть флакон «Живанши» — конкретный, под названием «Органза»; или вот, я
все думаю, Пох, опустят тебя мои полкотлеты, а бутерброд, а свининка под хре-
ном (это когда совала в ведро недоеденное, но с намеком завернутое в целло-
фан)? Заговорить с ним вживую поначалу храбрости не хватало. Поначалу она

3. «Знамя» №9
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проглатывала для этого граммов сто вискаря. Плюхала пакет перед ним, выкри-
кивала свое неизбежное: «Приветик! Как жизнь?», а уж потом городила любое —
из кино или из головы — только поймать его взгляд… Что у нее сестра — лесби-
янка (какая сестра?), и не знает ли он, что можно с этим поделать? А в другой
раз, что у сестры есть жених, но он подорвался в Чечне и остался без самого
главного для мужчины, и теперь она прямо не представляет, что ему написать в
ответ, в госпиталь — ну вот что? А однажды, что мать ее, образованная и еще
очень красивая женщина, пьет по-черному, и ведь должен же быть от этого ка-
кой-то народный рецепт, потому что официальная медицина от нее уже практи-
чески отказалась! (Хотя Олькина мать умерла девять лет назад и совсем от дру-
гого: в ту зиму совхоз совсем уже разорился, скотину вообще было нечем кор-
мить, и вот в декабре вдруг нагрянула оттепель, причем какая — из земли по-
лезла трава, из почек — листва, и мать с еще одной скотницей стали пытаться
полудохлых своих коровок поднять, и первая же, которая от их стараний при-
встала, в ту же минуту и рухнула, и придавила всей тушей мать; но мать говори-
ла: ничего, ничего, отлежусь; дома два дня полежала, в больницу ни за что не
хотела, а на третий и умерла.)

Пох на все на это молчал. Иногда ей казалось, что недовольно сопел. Смот-
рел редко — но как! Словами она себе это назвать не могла. Будто и злился, и
презирал ее, и хотел, но как-то по-своему — зло, еще злее пьяного Форда. Либо
он был немым, либо же под немого когда-то работал и навыка не хотел терять?
А потом ей бешено повезло: возле консьержки у них в подъезде лежал реклам-
ный журнал (и взять его оказалось можно бесплатно), а в нем, на целой страни-
це было фото — с тем самым флакончиком от «Живанши», еще больше, чем в
телевизоре, похожим на женское тело в длинном платье до пола. И она ему этот
журнал в тот же день притащила:

— Вот, пожалуйста, миленький, мне так его хочется! И чтобы крышечка
была тоже, видишь? Как женская шляпка…

И оттого, что это сказалось — «миленький» — а не от сизого голубя, вдруг
рухнувшего на бак по соседству, сердце забило прямо по почкам.

— Ты меня слышишь?
Он наконец-таки поднял глаза. Они были как будто не злые, глубокие и кра-

сивые. И сказал как будто незло:
— Сколько?
— Флаконов? Один.
— Денег, — и голос у него был размеренный, хриплый и, ей показалось, что

тоже очень красивый.
— Нисколько, — честно сказала Ольга. — У меня денег нет.
— Дома спизди.
— А подарить? — И ему улыбнулась. — Это было бы здоровски, если бы ты

мне — его…
Она еще выдыхала последнюю букву, а он уже плюнул — прямо в раскры-

тый журнал, прямо в духи. И снова, как деловой, заглубился в работу. Плевок
тягуче завис, закрывать журнал вместе с ним было глупо. И тогда она стерла
плевок о ржавый край бака, закрыла и уже потом отшвырнула. Вышло криво —
журнал полетел в двух собак, ошивавшихся неподалеку. Те поджали хвосты, по-
бежали…

Он харкнул снова:
— Ну ты, блять.
И если б она не попятилась, точно бы угодил в ее куртку.
— Сам ты блять!.. — и зашагала к подъезду, и еще презрительно повертела

задом, а может, и сексапильно.
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Это она уже потом, через окно разглядела, что собаки, довольно большие,
обе полуовчарки, были с ним. Он нарывал им объедки и бросал. А они дружно
ели. И ушли со двора все втроем. Видимо, он завел их к зиме. И Ольга стала
гадать: как кабанчиков — в смысле на мясо или же для тепла, чтобы в обнимку
спать — как она видела недавно в одном кино — заблудившиеся полярники во
время зимовки? А что деньги ему нужны — так это настолько понятно — на те
же лекарства или, может, его друг доходил где-то прямо сейчас. У Форда в ант-
ресолях она давно заприметила спальный мешок, синий, на молнии, совер-
шенно неношеный. А еще там лежала пара новых кроссовок Adidas с еще даже
не срезанными этикетками. И с кроссовками она в тот же день побежала к со-
седней школе и загнала их, но не тому своему знакомому, а другому. Немного
поторговалась, договорилась за тысячу, но у парня с собой было только шесть-
сот. И она сказала, что хорошо, пусть остальные он принесет ей завтра, а он
коробку забрал, а уже потом говорит: за остальные ты мне еще отсосешь. И
она опять подумала, что в этой Москве из дома без ножика лучше не выходить.
Но когда возвратилась во двор, ей сразу сделалось лучше, потому что она стала
думать, как он обрадуется деньгам и новому спальнику тоже. И чтобы эту ра-
дость немного продлить, придумала сфотографировать себя топлес, в надежде
его собою увлечь, как мечтой, чтобы он потянулся с этой помойки — ну хоть в
дворники, что ли. А напечатать фотки можно было на принтере и, якобы как
негодные, немного помять. А он бы потом их вытаскивал и с волнением рас-
правлял. И закружилась по дому, и долго искала красивые позы. И позы на-
шла, а вот фотик не отыскался. Он точно у Форда был, они как-то фоткались с
ним для прикола пол-выходного: он в ее лифчике, она без всего, и наоборот, и
по-всякому… Классный был фотик, Canon. А пропал, как и не было. И от рас-
стройства она даже заплакала, а уже когда плакала, стала думать, зачем она
полюбила столь низко павшего человека, а не того же Форда, который стал ею
даже как будто гордиться, сходил с нею на корпоратив и еще на пикник взял,
причем чисто мужской, на шашлыки, к какому-то Василию Генриховичу. И у
того от нее поехала крыша, и он, где мог, ее зажимал: умыкну! а в Сочи по-
едем? ведь все равно умыкну! Но жирные люди, и притом средних лет, были в
принципе вне ее интересов.

А тут еще и любовь.
Бывала ночь, что она от нее вообще не смыкала глаз. Особенно если он не

приходил дольше двух дней. На третий ей казалось, что это все, она его никогда
не увидит, душа обрывалась вниз, как в колодец переполненное ведро. И в ушах
почти вот так же звенело. А с упакованным спальником и заначенными деньга-
ми она и вовсе прождала его невозможных пять дней. А потом, когда он все-
таки явился не запылился, бежала по лестнице так, что подвернула ногу, на
крыльце вообще растянулась и к нему уже шла, хромая, с рукавом и боком в
грязи, — первый раз шла без мусора — конкретно ему с подарком. Едва дотащи-
лась, а рот все равно до ушей:

— Приветик, как жизнь?
И по тому, как он медленно на нее посмотрел, поняла: ждал и рад. Но ска-

зать ничего не сказал. И она спросила:
— Ты мне флакончик нашел?
Он поднял два пальца галочкой. А она улыбнулась, наверно, совсем уже по-

буратиньи, от уха до уха:
— Два? Целых два? — и вытащила из кармана шестьсот рублей, и протяну-

ла ему над помойкой.
Деньги он взял. Хоть и в перчатках, а сосчитал быстро. И спрятал:
— Мало, блять. Это, Олька, тока аванс.
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Он сказал «Олька». Это было так классно. И еще он при этом все время смот-
рел ей в глаза. И она от радости встала на цыпочки:

— Ты еще не нашел? Миленький, но искал, да? Искал?
Он кивнул. Он ей кивнул! И стал рыться в карманах брюк и куртки, кстати,

похожей на Фордову, только немного потертой. А то, что пыль еще с лета въе-
лась в лицо, так это какой же красавец выйдет, если отмыть… Он все рылся и
рылся — как в детстве отец, когда обещал чупа-чупс, но обещал-то давно и тве-
резый... И достал-таки наконец, и повертел возле уха — флакон.

Олька охнула:
— Е-мое! — и подпрыгнула, и протянула руку — сначала одну, а потом, бро-

сив мешавший пакет, и другую: — Дай… Ну дай же!
— Люди работали, Олька…
— Прям много людей?
— Хер знает, скоко… — и стал прятать его обратно в карман.
— У меня больше денег нет, — дрожь от голоса передалась и в губы. — Он

же пустой! И он же без закрывашки! Нормально, да?
Он сначала сглотнул:
— Два косаря.
— Ты чего? Вы там все чего? Даже без закрывашки!
Ничего она его не любила. Или это только он ее не любил? У нее слеза по

щеке полилась, а он уже нашел в глубине большую картонку и стал ее волочь на
себя. Вытащил и стал переламывать пополам.

— А я спальник тебе принесла… За спальник отдашь, ну? — и еще вместе с
голосом и губами какая-то жилка больно задрожала в подвернутой ноге.

Он по-любому был должен ей хоть что-то ответить. Не собакам своим ка-
кую-то полужидкую жрачку кидать — что и Ольге в лицо досталась, — не банку
«Невского» об асфальт и ножищей по ней…

— Пох, я разве тебя когда просила? В первый раз за всю жизнь! По-хороше-
му дай флакончик, а? хоть в руке подержать!

Он же опять вбил ногу в пивную жестянку… И тогда Ольга стала протиски-
ваться к нему. Между баком и невысоким простенком из кирпича было узко, а
позади, рядом с ним, и свободно почти. И карман, в который он сунул флакон,
был как раз с ее стороны. Она потянулась и почти уже втиснула руку, а он вдруг
схватил ее за волосы — нет, зачем он ее так больно схватил? — чтоб разбить ее
голову об уступ… И рванулась, и поняла, что если показать ему нож... нет, если
надрезать карман ножом… И вытащила его... Только кнопку надо было нажать
сначала, а она надавила уже к карману впритык. И когда попробовала разрезать,
нож мертво залип. И тогда она поняла и все остальное, а тем более, раз он дернул-
ся, охнул и волосы отпустил. Он сипел. Он стоял и держался за бак. Надо было
бежать. Лоб саднил. Но сначала — протиснуться через узкое место. На руках кро-
ви не было. Спальник надо было забрать, спальник — это улика. А бежать-то как
раз было и ни к чему. И она замедлила шаг. И с середины двора оглянулась. Она
делала так всегда. Он качался, держался за бок, но он шел. Обе собаки вязко тяну-
лись за ним, как что понимали. Он медленно — и они едва костыляли. Он уско-
рился, только в раскачку, и они — влево-вправо. А деньги на водку, на бинт и на
антибиотики тоже у него с собой были. Она оглянулась уже от угла. Во дворе не
было ни души. Только мальчик лет, наверно, восьми бежал с рюкзачком за спи-
ной. «Мальчег», как смешно говорил ее новый знакомый Василий Генрихович: я,
конечно, не мальчег, однако ж...

Дома Олька первое что — это включила мобилу и позвонила Наташке, подру-
ге, в Ключи. Просто голос услышать. А Наташка прямо с порога: «Светка Назары-
чева-то вчера родила!» — «От кого?» — «От кого? От Юрика!» — «От какого?» —
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«Блять, от какого! От вашего! С племяшкой тебя!». А Олька давно заметила: как
кто умрет, так кто-нибудь, а родится: пусть умрет человек, а выродится теленок,
но все равно у нее это было всю жизнь — прямо день в день. И ей эта мысль не
понравилась, и она сказала Наташке: «Мне это пох!». И отключила мобилу. И на
нервной почве стала ходить по квартире и говорить: где Юрик, а где эта Светка —
она уже год как в районе учится…а Юрик с Наташкой в основном гулял — вот и
рожала бы от него вперед, а если ты дура, так я и не виновата. И что он пустой
флакон за целых шесть стольников отдавать не стал — тоже. Нашли виноватую!
И до самого позднего вечера курила то на балконе, то у окна и все думала: мо-
жет, придет — ну мало ли — убивать ее или просто за ножиком, может, он но-
жик-то вытащил из себя да и бросил, а ножик хороший, вот он за ним и придет.
Пить было нельзя. Надо было что-то решать на ясную голову. Но руки дрожали,
причем, чем дальше, тем сильней. Уже и пепел сигаретный повсюду нападал, и
чашка о зубы стучала, а может, еще и зубы о чашку. Между прочим, когда Ген-
рихович говорил про Сочи, он сказал, что там и зимой хорошо. А потом она
все-таки залила в себя вискаря, и дрожь унялась, но когда зазвонили в дверь,
настолько вернулась, что Ольга плелась, как он и его собаки, дико долго… В
глазке перед дверью пучился старичок-мудозвон. Сначала подумала: либо за
солью… А уже потом как ударило: он видел с балкона! А может, даже и сфот-
кал? Точно сфоткал — Форд отдал Canon ему! — и теперь пришел доложиться.
Постоял-постоял:

— Сергей Трофимыч, это я, из сто девятнадцатой квартиры.
Еще и «Трофимыч», конечно — раз на зарплате. И пошла себе, и приняла

еще треть стакана. А самое дурацкое в этот день было, что еда в глотку не лезла
вообще, даже и как закуска, — и Ольга тогда ее бросала в ведро, и чисто на авто-
мате: вот, Пох, мы и семгу выбрасываем. А уже после: еп!

Дальше все развивалось конкретно, то есть одно к одному. Постелилась в
маленькой комнате, чтобы Форд к ней не лез, и заснула. Форд явился уже после
часа, навеселе, и по телефонным переговорам она поняла, что его жена попала в
больницу, по «скорой», и что ей срочно нужно лекарство, которого нет в Москве,
и вот он звонил всем подряд, как безумный, и это лекарство им называл. А нор-
мальные люди уже давно спали, и он поэтому называл его раза по три. И гово-
рил: умоляю! А что Ольке сегодня чуть голову не размозжили, его не скребло. И
до Генриховича он тоже потом дозвонился. И она запомнила, что их разговор
был вторым от конца. И больше она уже не спала, и часов в пять утра вышла с
его мобилкой на лестничную площадку и позвонила. А Генрихович, видимо, спал
в одной кровати с женой, потому что Ольга ему про Сочи и вот бы прямо сейчас,
а он ей в ответ: сигнализация? как, и очаг возгорания? выезжаю! А Ольгу все
эти жены уже просто заколебали. И пока она ждала его на крыльце, с внешне
раздутой спортивной сумкой, но в которой на самом деле один только спальник
и был, ну и пара белья, чуть не надумала возвращаться, но тут он как раз и при-
тормозил. И, по насмешке судьбы, у него был Ford.

И Ольга еще подумала, что у судьбы для нее новых слов пока нет. Но однаж-
ды они обязательно будут. И чтобы начать все по-правильному и по-другому,
только села в машину — сказала:

— Я еще ничего не решила.
И он от этого сразу поник:
— Тогда что — в ресторан?
— Не-а, — вздохнула. — Покуда поездиим.
По краю дороги машины сгребали железными лапами снег, и задирали по

эскалатору вверх, и бросали его в борта. Город был еще темный и, хотя совер-
шенно пустой, освещался для этого времени суток непомерно. И все витрины
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горели, и реклама сверху домов. А церковь — та вовсе стояла среди пригорка,
как среди бела дня. И Ольга вдруг вспомнила их разговор и спросила:

— Ты что — пожарник?
А он сделал вид, что смеется:
— Нет. Мелкий собственник, — и показал двумя пальцами полсантиметра,

и тут же выдумал повод стиснуть ее коленку: — А самая ценная моя собствен-
ность — вот.

И Ольга снова вздохнула:
— Я еще ничего не решила.
И тогда он этой рукой стал перещелкивать кнопки радио, но не в поисках

соответственной музыки, как нормальный мужчина, а как типичный старпер, в
поисках новостей. И уже совершенно ими заслушался. И Олька тогда с обидой
сказала:

— Я хочу «Органза. Живанши».
А он решил, что это такой ресторан — японский. И спросил у нее:
— Знаешь, где?
А она пожала плечами. И тогда он стал звонить в какую-то справку и спра-

шивать адрес. И девушка с той стороны ему все объяснила. И даже где это мож-
но прямо сейчас купить. И он включил навигатор, развернулся посередине до-
роги и переехал разделительную двойную. Отчего их даже чуть занесло. Ольге
понравилось, вышло круто. А флакончик мало что оказался с золотой закры-
вашкой, чисто копией женской шляпки, он ведь был еще и с духами. И всю доро-
гу от магазина до дачи она держала его в руках — то возле щеки, то у саднивше-
го лба, а то перебирала губами. Отчего ее новый друг даже немного вспотел. И
для большей уверенности в себе, а может, и в ней хрипловато сказал, что к Сере-
ге ведь все равно со дня на день вернется жена. А Ольга хотела спросить: к како-
му Сереге? А потом уже поняла, что это же — Форд и что это ее почти не скребет.
А когда она наконец расхрабрилась и попрыскала себе этих благоуханных духов
немного за пазуху и немного за шиворот, и стала сама будто вся в этой шляпке и
в этом хрустальном платье до пола, почему-то подумала: вот, видишь, Пох… И
уже потом спохватилась.

А Генрихович от облака ароматов смешно зачихал:
— Приедем сейчас… — и снова, тряся большими щеками: — Апчхи, всю…

как есть, всю отмою.

ЗЕЛЕНЫЕ ИГОЛОЧКИ

Поскольку Николай Гаврилович кричать начинал всегда неожиданно, по-
вод годился любой, только бы кольнуло в спине или боку, Марья Семеновна при-
учила себя отзываться скороговоркой: «Вы что-то сказали, Лай Гав-гав-гаврило-
вич?», а тем более поскольку старик недослышивал, ей же сразу делалось уве-
ренней, веселей… И вот уже получалось вполне бесстрашно в тон ему проорать:
«Товарищ Спиридонов, вы не на парткоме, да! а товарищи Брежнев, Андропов и
Черненко давно скончались и похоронены! к моему великому сожалению, воз-
ле Кремлевской стены!». Поскольку идейно они расходились категорически.
Небрежение Марьи Семеновны к светлым идеалам его темного прошлого дово-
дило Николая Гавриловича до конвульсий лица, стучания вставной челюстью о
стакан с корвалолом, а порой и до клокотания в трубку: «Дочь, не могу, вывези
ты меня отсюдова, не могу больше, дочь!».

Что было Марье Семеновне в нем? Высохший, длинный, носатый, одно хо-
рошо, что несгорбленный — вылитый истукан с острова Пасхи — к тому же стар-
ше ее на одиннадцать лет, он претендовал на законный брак в надежде ее пере-
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жить и стать неизбежным наследником части квартиры, несмотря на состав-
ленное Марьей Семеновной завещание в пользу единственной внучки-студент-
ки. Но особенности отечественного законодательства, берущего под свою за-
щиту пенсионеров, а тем более инвалидов, делали его постыдные ожидания обо-
снованными, а ежеквартальные предложения руки и сердца порой уже совер-
шенно неистовыми.

Когда же он наконец уезжал («слава богу, эвакуировался», говорила она
подругам), день, другой, а порою и третий ей дышалось, кружилось, почти лета-
лось, квартирка-то у Марьи Семеновны была однокомнатная — где хочу, там
сижу, что хочу, то гляжу. А потом, будто в доме без кошки, в углах заводились
серые мыши тоски. По истечении пятого дня они резвились уже на тумбе у теле-
визора, так что и сериал, за право смотреть который при сожительстве надо было
еще побороться, — хотя и транслировался беспрепятственно, с потрохами не
забирал. А без потрохов зачем и смотреть?

Телевизор был единственной стоящей вещью, которую Спиридонов привез
с собой. Женихался-то он на машине, древней, тряской, а все-таки подвозил — в
магазин, в поликлинику ли — и еще на глазах у всех дожидался, с форсом распа-
хивал переднюю дверь… Когда же пустила в дом с телевизором и чемоданом,
ему показалось, что якорь заброшен уже неподъемно, шестая модель «жигулей»
перешла опять к его старшему внуку — и больше Марья Семеновна не видела
машины в глаза. Разве что из окошка — в час немедленной эвакуации или еще в
сентябре, когда Николай Гаврилович доставлялся к ней с дачи вместе с двумя
корзинами падалицы. Яблоки, снятые непосредственно с дерева, его дети заби-
рали себе.

Падалица — и падалица, Марья Семеновна не придиралась. Но в эту осень
Николай Гаврилович упал с яблони сам, левую руку сломал, в правой образова-
лись две опасные трещины, так что, забыв о гостинце и прочих приличиях, загип-
сованный Спиридонов был привезен к ней без всякого предупреждения, прямо
из травмпункта — сгорбленный и угловатый, как краб. Увидев его в дверях, Ма-
рья Семеновна заплакала, расцеловала. И несколько первых дней, пока пальчики
правой не привыкли одолевать боль и страх, умывала, брила, кормила из ложки.
Растроганный, он бормотал ей: «Любишь… Маруся, да ты меня любишь!». А она в
ответ: «Да… да, конечно… ты только сначала ну… сначала ты все-таки выздорав-
ливай!» — и массировала ему плечи и спину, опасаясь застоя в крови. И ничуть не
меньше застоя — разговора о свадьбе. А тем более дочь и зять с нее взяли слово,
что в загс она ни ногой, что будет стоять на своем до последнего… Марья Семе-
новна, собственно, и стояла. Однако и Николаю Гавриловичу упорства было не
занимать. Тем более что словами ее о любви он как-то особенно обнадежился. А
обнадежившись, даже как будто расцвел, перестал сорить перхотью, лицом раз-
гладился и порозовел. Для больного — чего и желать? Оттого-то Марья Семенов-
на с ним теперь и не спорила. На всякое: «Любишь, Маруся?» — неуверенно отве-
чала: «Ну да…». На его: «Скажи громко и четко!» — виновато кивала и спешила
на кухню. Он же, видя в этом одну лишь застенчивость, стал ее ревновать, причем
куда больше прежнего: и с кем говорила по телефону, и отчего из магазина долго
не шла, и зачем, если мусор выносить, непременно сережки на уши цеплять… А
то и вовсе клешни по столу разложит и рассуждает, звать на их свадьбу родную
сестру или не звать, если он с нею полжизни как в непростительной ссоре.

Вот уже третий год Марья Семеновна не понимала себя. И мышей тоски
своей не понимала, откуда берутся, неужели и вправду уж так непереносимо
грызут, — стоило Николаю Гавриловичу обосноваться в квартире надолго, а те-
перь по причине поломки и вовсе безвылазно — нет, решительно не понимала,
бродила по длинной лоджии, чтоб не сердить его прогулками по двору, и все
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думала, думала, думала, как жить дальше… А потом зазвонил телефон, Николай
Гаврилович неловкими пальцами уронил на стол трубку, уложил рядом с ней
плешивую голову, прокричал:

— Говорите! Вас слушают!
Простуженный голос его старшей, Виктории, просипел:
— Папа, ну что там у вас?
Марья Семеновна перескочила порожек, приложила трубку к косматому уху,

Николай Гаврилович коротко кашлянул и объявил об их совместной с Марьей
Семеновной пропозиции, угодной, как говорится, и Богу, и людям, — наконец
узаконить их незаконную связь. Дочка вскрикнула:

— Папочка, папка, как же я за вас рада! Ты только не соглашайся на брач-
ный контракт. Словами не говори! А просто скажи — ты меня понял? На брач-
ный контракт…

Но Николай Гаврилович, как водится, недослышал:
— Что, что?
Марья Семеновна по слогам повторила:
— Брачный контракт!
Виктория от испуга бросила трубку. Но все равно круг будто сужался. И в

этой его тесноте, как в Архимедовой ванне, Марье Семеновне вдруг открылось,
отчего ее тело так упорно не хочет вытеснять из квартиры тело Николая Гаври-
ловича, да-да, не хочет, хотя отнюдь не в увядшей телесности было дело, а в том,
что только с ним рядом, на его, так сказать, страшно выгодном фоне — на его и
его семьи — она была и умна, и свежа, и в убеждениях своих прогрессивна, в
предпочтении фильмов и книг недюжинна, а уж по части отзывчивости к лю-
дям и вообще ко всему живому давала Спиридонову, который мог бесконечных
полдня донимать ее из-за корки хлеба, сто очков форы. Зачем ее, видите ли,
голубям крошить, если их всех до последнего завтра потравят («Как потравят?
За что?» — «Птичий грипп! Ты телевизор смотрела?»), а хлебушек можно раз-
мочить в молоке, да с яйцом, да зажарить, или просто подсушить — и будет су-
харь!

Разволновавшись от этих мыслей еще сильней, Марья Семеновна без спроса
вышла во двор и заходила по малому кругу, чтобы все время быть у Николая
Гавриловича на глазах, подойди он к окну — то есть стала кружить по периметру
клумбы с сухими настурциями и недавно отреставрированным на деньги
жильцов салютующим пионером, кстати припомнив, что жених ее, да, Николай
Гаврилович, на реставрацию пионера сдал десять рублей — правда, уже послед-
ним, когда заново собирали на краску, поскольку на краску и не хватило. Прямо
в лицо обозвал собирателя жульем и пропойцей, всю их компанию —
махинаторами, но денег-то дал. Марья Семеновна удивилась течению своих
мыслей, пропустила рванувшуюся к клумбе собаку новомодной породы шарпей,
снова ускорила шаг, обернулась, собака, похожая на самоварный сапог, истекала
на свежевыкрашенный пьедестал. Марье Семеновне стало немного обидно, да
и просто было пора домой. Но хозяин шарпея, показавшийся на аллейке, замахал
ей руками. И она приветливо замерла, а потом закивала. Потому что, хотя и не
знала этого человека, предположила, что известна ему, поскольку вообще была
в их районе всем широко известна как когда-то бессменный библиотекарь, а
теперь владелец остатков, то есть по ветхости списанных книг, переплетенных
ее покойным супругом с безукоризненным тщанием. Убыточное
станкостроительное производство и библиотеку при нем давно, лет пятнадцать
назад, закрыли, освободившиеся территории перепрофилировали под торговые
центры и развлекательный клуб. И теперь все желающие обращались к Марье
Семеновне непосредственно — главным образом за литературой, необходимой



МАРИНА ВИШНЕВЕЦКАЯ ИЗ ЦИКЛА «ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»  |  73ЗНАМЯ/09/09

по школьной программе. Конечно, с годами это происходило все реже. Но потому
и радовало сильней.

Хозяин шарпея оказался приятным мужчиной лет шестидесяти пяти, ма-
леньким, пухлым, в модной бейсболке. И для внука — она не ошиблась — ему
нужен был Пушкин, гражданственная лирика. Марья Семеновна с улыбкой по-
правила: «Гражданская» — и уже хотела позвать его в дом, но, увидев в окне
лицо Николая Гавриловича, в серых рытвинах, точно вылитое из гипса, осек-
лась и предложила зайти за томиком завтра, в любое удобное время. Мужчина
легко согласился и свистнул шарпею.

Это, конечно, была ошибка: его — что не окликнул собаку по имени, ее —
что не вынесла книгу сразу. Но испуг заблокировал разум.

«Нами кто-то лавирует», — как говаривала ее соседка. Эта глупая фраза на
мгновенье кольнула, а потом двери лифта открылись — Николай Гаврилович
ждал ее на пороге:

— Мы позволяем себе вслед свистеть?!
Он был грозен и искренен. Он страдал. За такое можно и полюбить, вдруг

подумала Марья Семеновна и, отшпилив от прически берет, прижалась к его
груди:

— Николаша, я тебе все сейчас объясню!
И книги на пуфе возле входной двери Марья Семеновна раскладывала, тоже

ничуть не таясь: два сборничка из серии «Библиотека школьника» и еще поло-
жила на всякий случай том собрания сочинений, правда, с поэмами, но уж слиш-
ком красиво переплетенный. Показалось, что тема закрыта. Но потом наступи-
ло завтра — долгожданное, отчего было скрывать? — переполненное не только
заботами, но и поглядыванием в окошко. Однако хозяин шарпея все не шел и не
шел. Уже стало темнеть, и Марья Семеновна попросила Николая Гавриловича
выдать читателю книги, если тот зайдет без нее, а сама едва не бегом — это
снова была ошибка — отправилась в магазин. Скорость исхода в дальнейшем
была также поставлена ей в вину. Но главной уликой оказались иголки, зеленые
и порыжевшие, — елочные иголки, которые Николай Гаврилович обнаружил,
как только за Марьей Семеновной захлопнулась дверь. В двух книгах из трех
они лежали между страниц с весьма однозначным, как показалось Николаю Гав-
риловичу, смыслом. А именно, помечая в стихотворении «Фонтану Бахчисарай-
ского дворца» его общую направленность, в стихотворении «Храни меня, мой
талисман» строку «души волшебное светило», в стихотворении «19 октября» стро-
ку «печален я, со мною друга нет», и, наконец, в незавершенном стихотворении
«Няне» первое четверостишие, с акцентом на строке «давно, давно ты ждешь
меня». А поскольку листание книг Николай Гаврилович осуществлял слабыми,
скованными планшеткой пальцами, то еще несколько иголочек, выпавших не-
известно откуда, он приписал стихотворению «Я помню чудное мгновенье»,
единственному, которое знал наизусть. Его он и прокричал с балкона, как толь-
ко завидел Марью Семеновну, волочившую из магазина четыре литра кефира,
чтобы сделать ему творог. Настороженная этой серенадой навыворот Марья
Семеновна дважды — входя в подъезд и открывая почтовый ящик — произнес-
ла магическую речевку. Однако Лай Гав-гав-гаврилович, опять поджидавший
ее на пороге, так гневно сверкал глазами, так непристойно торчал кадыком впе-
ред и так бессмысленно повторял: «Ты… ты… ты!», — что вместо «не на партко-
ме» она жалобно пискнула:

— Что-то случилось?
Николая Гавриловича трясло:
— Да! Да! Да! Моя невеста — шлюха! Профурсетка! Овчарка! Фонтан люб-

ви… фонтан живой!
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Тут он стал оседать, а она, бросив сумки с кефиром, прислонять его к стен-
ке. Телу стало на миг тепло, горячо, хорошо, как вдруг рука, закованная в
планшетку, ненарочно ударила ее по затылку. У Марьи Семеновны залетали пе-
ред глазами разноцветные искорки, но сознание не ушло. И пока они вместе
сползали на пол, сознание — правда, без помощи слов, а одними вспышками
пятен — объясняло Николаю Гавриловичу, что иголочки в книгах — это такая
житейская радость, которой ему ни за что не понять, хоть умри, которую она,
Марья Семеновна, придумала давно, после смерти мужа, когда перестала ста-
вить в квартире елку, а начала еловые ветки — в вазе с водой. С этих веток
иголочки сами падали в книги, которые она по причине естественного, то есть
неспешного, чтения оставляла на том же столе, чтобы после — летом, весной
или осенью, через год или пять — иголочки вдруг посыпались в руку, или в
подол, или с легким цоканьем на пол. Как стрелки часов. Потому что время
есть время.

Они уже доползли по стене до пола, когда новым искристым пятном, вспых-
нувшим в голове, Марье Семеновне вдруг открылось, что время есть радость,
время жить... И иголочки — тоже радость… Их поджарая, сухая упругость, их
только пальцам известная четырехгранность и милая малость, да, и еще оваль-
ная колкость краев. Да, колкость-елкость. Марья Семеновна улыбнулась Нико-
лаю Гавриловичу в живот, а потом ей вдруг показалось, что он как-то странно
сипит, а потом уже не сипит и даже уже не дышит. Но это ее заключение было
ошибочным, вернее, поспешным.

Незакрытая дверь на площадку вдруг широко распахнулась, лицо толкнул
холод, подмышки — чьи-то сильные руки. И они же стали рывками утаскивать
ее вверх. Марья Семеновна, как могла, оглянулась, краем глаза узнала человека
в бейсболке. Он пыхтел:

— Вот сейчас, вот мы с вами сейчас… — и пытался поставить ее на ноги.
— Руки! — захрипел в этот миг Николай Гаврилович. — Убери от нее свои

руки!
— Он уже, он убрал, — ощутив под подметками пол, доложила Марья Семе-

новна, испуганно сбила подол пальто с колен обратно на икры, спросила у го-
стя: — Вы поможете? Мы поднимем его, да? Мы вместе! — И поспешила на кух-
ню за маленькой табуреткой, придумав подсунуть ее Николаю Гавриловичу под
зад, если гостю удастся приподнять Спиридонова хоть на чуть-чуть.

А когда прибежала обратно, несчастный бился и выл — от беспомощности
и боли. Николай же Гаврилович, сделав мощный захват, держал его шею, будто
клешнями. Ногами скользил, спиной распрямлялся, хрипел, видимо, опять про
фонтан, но уже не называя его, а лишь имитируя звуками и слюной: «ф-ф» и «п-ф».
Хозяин шарпея рывками отодвигался к двери, невольно помогая Николаю Гав-
риловичу обрести точку опоры.

Марья Семеновна жалобно пискнула:
— Он у меня инвалид!
Как вдруг Спиридонов взмахнул руками, метя в голову гостя. Пухленький

человек отпрыгнул, бросился за порог, а жених — да, жених, ибо кто-то же еще
мог с такой неподдельной страстью ревновать? — сделал три шатких шага и с
грохотом, будто памятник с постамента, рухнул на лестничной клетке.

«Скорая» констатировала инсульт, а другая бригада, вызванная уже сутки
спустя его дочкой, Викторией, смерть, предположительно — от обширного кро-
воизлияния в мозг. На похороны Марью Семеновну не позвали. Но она догада-
лась позвонить его младшему внуку, Андрюше, который в этой семье был по-
симпатичнее остальных и даже недавно к ним приезжал, привозил деду каль-
ций в таблетках и его любимые полугазеты-полулистки — «За трудовой народ»
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и «Рабочий фронт». Расхрабрившись, она спросила, не заедет ли Андрюша за
ней на машине, но оказалось, что все места в машине уже распределены. Близ-
кие Марьи Семеновны Спиридонова не любили, подруги же, как на подбор, все
одинокие, то ли завидовали, то ли искренне почитали эту связь мезальянсом,
так что добираться до кладбища ей пришлось общественным транспортом и со-
вершенно одной.

День был ветреный, дождь мешался с крупчатым снегом. Пригородный ав-
тобус по дороге сломался, и, пока-то приехал другой, прошел почти час. А пото-
му ее расчет подкараулить процессию возле входа успехом не увенчался. Номе-
ра участка Андрюша не знал. Кладбище было из относительно новых, то есть
монотонным, голым и бесконечным, как все новостройки. Еловые лапы, обни-
мавшие взгорки свежих могил, до слез кололи глаза. Дойдя наконец до развил-
ки аллей, длинно прочерченных лишь пунктиром оградок, Марья Семеновна
стала смотреть то влево, то вправо. В голове, словно винт мясорубки, обмотан-
ный жилой, тяжело проворачивалось: «Нами Кто-то лавирует…». Наконец дале-
ко впереди она различила несколько черных зонтов, они поблескивали, словно
опята на пне, словно одна большая грибница, к которой ей со своим пестрень-
ким летним зонтиком, уже дважды вывернутым разбойничающим здесь ветром,
подойти было странно, почти неприлично…

Но Марья Семеновна все-таки сделала несколько робких шагов, после чего
зонт рванулся вверх и назад, чуть не вывихнул руку и повлек за собой. Сначала
прибил к окрашенной золотым ограде, потом развернул — она сама дала себя
развернуть — и потянул к кирпичным воротам входа.

Так и не пригодившийся ей букет розовато-лиловых астр — она знала, что
Спиридонов ждет от нее красных гвоздик, но состоянию души куда больше со-
ответствовали цветы осени, нежности и печали — Марья Семеновна решила
отдать старухе, торговавшей у входа. То есть сначала хотела просто отдать, а
потом попросила взамен еловую ветку. Старуха столь выгодной мене беззубо
обрадовалась и еще прикрутила к ветке искусственную ромашку, товар на клад-
бище, должно быть, неходовой, но Марью Семеновну осчастлививший — да,
буквально. В том, что это прощальный привет от Николая Гавриловича, сомне-
ваться не приходилось. Как и в том, что ушедший друг предлагал ей до смерти
гадать: любил, не любил? Дочь и зять говорили одно, ромашка о девяти лепест-
ках — совершенно другое. А еловую ветку, хотя еще только кончался октябрь,
Марья Семеновна поставила в воду.



ЗНАМЯ/09/0976  |  АНДРЕЙ ГРИШАЕВ ПОРЯДОК ВЕЩЕЙ

Об авторе |  Андрей Робертович Гришаев родился в 1978 году в Ленинграде. Закончил Электро-
технический институт им. Ленина. По специальности инженер. С 2004 года живет в Москве.
Публиковался в антологиях премии «Дебют» «Братская Колыбель» и «Знаки Отличия», поэти-
ческих сборниках «Молодой Петербург», журналах «Юность», «День и ночь», «Новый мир». В
2006 году вышла книга стихов А. Гришаева «Шмель» (изд. «Арго-Риск», М., 2006).

Андрей Гришаев

Порядок вещей

Подросток, запускающий змея

Шмель, распушённый, словно пьяный барин,
Тяжеловесно нюхает цветок.
По небу рыщет красный лоскуток,
Подросток с леской смотрит, как хозяин.
Повадки змея все ему ясны:
Он рвётся до последней белизны
К далёкому, невидимому дому,
Но нить прочна. Всё будет по-другому.
Шныряет ветер в согнутой траве,
Но высоту берёт почти не глядя.
И чисел убавляется в тетради,
И сны вещей ложатся в голове.
Свистящий змей, почти в сиянье смерти,
Как лист бумажный в голубом конверте,
На тонкой леске, в голубой тиши.
И облака вокруг. И ни души.
Молиться надо. Всё цвело Тобою.
Все годы жизни в зыбкой красоте,
На тонкой леске, в зябкой высоте,
Всё тонкое, счастливое, земное.
Широкий ветер, школьная тетрадь,
Моя сестра, мои отец и мать,
Идущие, застывшие в движенье.
Сон кончился. Но будет продолженье.
Темнеет лес травы. Садится шмель.
На облаке лежит усталый ветер.
И красный змей один на белом свете
Ложится в чьи-то руки, как в постель.
Тетрадь пуста. Подростку снятся сны.
Он в поле абсолютной белизны.
В ладонь впилась натянутая нить —
И ни смотать её, ни отпустить.
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Вдалеке, не разглядеть лица...

Вдалеке, не разглядеть лица,
Где мудрец похож на подлеца,
Где с улыбкой прапор убиенный
Думает, что он военнопленный,
Но войска союзников уже
На последнем, ближнем рубеже.
Вдалеке, у самого конца,
Где подлец похож на мудреца,
Где мертвец, в уме военнопленный,
Спит и видит близкие огни,
А союзники стоят над убиенным
И молчат, уходят прочь они.
Вдалеке, где не бывал мудрец,
И подлец куда не замахнулся,
Ночью белой вдруг встаёт мертвец
И молчит. Он только что проснулся.
Перед ним — холодная стена,
Тихо расступается она.

Белое море

Белое море. Колючий песок.
Лето от осени на волосок.
Медленных барж неживые огни,
Мы на причале одни.
Ты наблюдала, и я наблюдал
Дробной луны вертикальный овал.
Слева от бухты чернели склады,
В воздухе запах железной воды.
Мы изменить ничего не могли.
Лето распалось, исчезло вдали,
Осень молчала — я тоже молчал.
Билась вода о причал.

Про любовь

Седина в голову, а бес в ребро,
И по снегу рыхлому летним шагом
Он в своё замшелое идёт бюро
К Леночке и диким уже бумагам.
Песенка, как водится, про любовь.
Инженер, негордый отец семейства,
Учащённо дышит. Играет кровь.
Леночка слетает, как ангел детства.
«Почему, — он думает, — так всегда,
Когда жил и прожил свои две трети —
Непременно въедет в тебя беда?
Как же Надя и как же дети?»
С Леночкой обнявшись, ныряя в снег
И снежки лепя, хохоча неслышно,
Он уже планирует свой побег,
Обречённо думая: «Третий — лишний».
А потом, в тепле выходного дня
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Он в смятенье к Чехову припадает
И решает: «Это — не про меня»
И всё злее дальше его читает.

* * *

У него в кармане зажигалка и коробок.
К бывшей жене он идёт, дядя в плаще.
Там угрюмый пацан, огрызающийся на «сынок».
Они пьют чай и ни о чём вообще.
Ни о чём, будто не было этих лет.
Та же осень, облетающий клён в окне,
Тот же диван, тот же зелёный плед.
Та же кошка, но нет, показалось мне.
Она всё помнила: две ложечки сахара, пастила...
Спросила про Надю… «Настя», — поправил он.
И прежняя кошка (та, которая умерла)
К ногам приникла под ложечки тихий звон.

* * *

Из какой пустоты Ты читаешь меня, из какой высоты?
Когда тащишься днём бесснежным, голову наклоня,
Когда снег не танцует, и воздух так ясен, Ты —
Ты читаешь меня.
Я иду, как по Брайлю, силюсь, но не могу,
Тщетно всматриваюсь, но вижу лишь этот снег.
Это белое-белое, я пожизненно не солгу,
Потому что живу во сне.
Ты читаешь меня, читаешь, не открывая глаз,
Из такой высоты, где не важно, зряч или слеп.
В этом сне я закрыл глаза, но свет не погас:
Вижу я, как танцует снег.

Прямая речь

Ребёнок улыбается во сне.
И кошка на него не наглядится.
Глядеть закончит. Подойдёт ко мне
И за меня перевернёт страницу.
И ляжет рядом. Тихо засопит.
Как будто сном меня оберегая.
Я вижу: свет во тьме её горит.
Я вижу: смерть кроватку огибает.
Прямая речь сгибается в кольцо.
И слово есть. Но нет его начала.
Ты лапой мне потрогала лицо,
Мурлыкнула и снова замолчала.

Зимой

В морозе плавают, как золотые рыбки,
Кусочки льда.
Они, как бусины, мелькают изо рта
И, варежкой прикрытые, летят
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Куда хотят.
Над площадью выстреливает пушка,
И Бог является во всей его красе.
Как вышивает — крестится старушка.
И рыбки все, и бусины — звенят.
И воздух раскрывается, как книга.
Коньками мальчик рассекает лёд,
Летит горошиной, не видя, что вокруг
Всё стало белым. Белым стало вдруг.

Перемена сезонов

Какое мне дело до этих дубов и сосен?
До этих клёнов и трогательных берёз?
Во мне распустила тяжкие крылья осень,
Но она не раскачает меня до слёз.
Пой, трепещи, негодная чудо-птица.
Я тебе рад, но машинально, за так.
Ты расплетать заплетённое мастерица.
Я же собрал все кружева в кулак.
Вьётся и вьётся лёгкий дымок над лесом.
Бухнуло сердце и свистнуло в темноту.
Птица, как рыба, бьётся холодным весом
В каком-то неправильном, холодном таком свету.

Заря

Слой небесный, ласточкина земля.
Приют кузнечика, желтеющие поля.
Рыбье царство, водоросли изгиб.
Передо мною тихо встаёт заря.
Ты ли рыбой была, ты ли птичкой смешной была,
Была ли кузнечиком, что же ты умерла?
Я не запомнил тебя, ты в одежде другой встаёшь,
Ты говоришь мне: как я тебя ждала.
Это мой дом: это воздух, земля, вода.
Это всё то, что не сбудется никогда.
Ты войдёшь в мою комнату, всё озарив огнём:
Пламя твоё не нанесёт вреда.

В круженье

На льду катка в круженье и скольженье,
В блестящем грохоте и головокруженье,
Катаемся что хватит сил.
Мгновенье радости я не остановил
И рухнул на тебя в изнеможенье.
Твоя рука прозрачна и тонка.
Какая музыка на дне катка!
Какие зеркала и канделябры!
Я лгу тебе во всём, а ты глядишь:
Как я в карету запрягаю мышь,
Как возчик раздувает жабры.
Наивно думать, что бессмертны мы
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На берегу блестящей кутерьмы,
Почти остановившие мгновенье.
Настанет миг — и свет ворвётся в нас,
Вновь завлекая в беспощадный вальс
Скольженья и круженья.

В больничных окнах

В больничных окнах сон и стыд.
Там воздух тих и равнодушен,
Там лента липкая висит,
И чей-то не смолкает ужин.
Там что-то капает, сосёт,
Там жизнь под капельницей бродит.
Уж собралась, а не уходит.
«Ну всё, иду» — и не идёт.
Часы в прихожей подведёт,
То паспорт вдруг перелистает,
То чайник на огонь поставит
И мелкими глотками пьёт.

Сизый голубь, и дрозд, и малютка7щегол

Сизый голубь, и дрозд, и малютка-щегол
На зелёный взлетают престол.
Говорят: «Всё — движение, всё — торжество.
Так поведало нам большинство.
Мы не знаем, какие нам дни и года.
Но мы знаем: летели всегда.
От престола к престолу, сквозь тучи и гром.
На свинцовом, на голубом...»
На земле, у траншеи лежит солдат,
Крепко держит свой автомат.
Говорит им: «Я умер, я жить устал.
Я дышать вчера перестал.
Золотая земля, как огонь, звенит
И на ухо мне говорит:
Лишь покой, лишь молчание — торжество.
Слушай мёртвых. Они — большинство».
Сизый голубь, и дрозд, и малютка-щегол
Покидают зелёный престол.
И летят, словно капли, в сиянии дня,
Неотрывно смотря на меня.

Туда, где

Кораблик тонет в вышине,
Комарик тает в тишине,
Налейте чаю мне.
Не прячь горящее лицо.
Не плачь, а выйди на крыльцо.
Заткнись, в конце концов.
Охота к перемене мест.
Свинья не выдаст, волк не съест.
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А может, всё же съест?
А может — знаешь наперёд.
Кто за углом тебе соврёт,
Кто ласково убьёт.
Держи меня в своих руках.
Неси, как пчёлку, в облаках.
Несись на всех парах.
Туда, где улыбнётся мне
Кораблик в синей вышине,
Комарик в тишине.

Нелюбимое

Как велик и холоден нелюбимый снег.
Как случайна птица чёрточкой в высоте.
Нелюбимый плачущий человек
Закрывает лицо рукой.
В этой позе, линии, красоте,
Неслучайной, чуждой, такой иной —
Вижу я и себя с тоской.
Вижу я и себя, и Тебя, и снег,
И Твой росчерк птицею в высоте.
Нелюбимый — единственный — человек.
Приголубь его, успокой.
Открывает глаза: как они чисты.
Улыбается, смотрит — и он, и Ты
Делаешь знак рукой...

Зяблик или дрозд?

Зяблик или дрозд? Поди разбери,
Кто смотрит пронзительным круглым глазом.
Какой человек у тебя внутри
Не верит, что он до конца рассказан?
Снимая рубашку, иду на балкон.
Шевелится двор, как огромная птица.
Там девочка тонкая в платье простом
Из тонкого голубого ситца.
Она наклоняется прутик поднять.
Она так отдельна и так серьёзна.
И смотрит вдруг как смотрела мать,
Как смотрит свет сквозь беду и слёзы.
Ты не поверишь, мой маленький друг,
Сияющий радужным опереньем:
Я вижу всё, что лежит вокруг
Её, этой девочки, тонким зреньем.
Я вижу себя в двадцать восемь лет,
Остолбеневшего в майской пыли,
Окаменевший янтарный свет,
Птицу, которую не различили.
Зяблик или дрозд? Конечно, дрозд.
Освобождённый невинным взглядом.
Солнце, невидимое из-за слёз.
Книга, закрытая где-то рядом.
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Георгий Давыдов

Как избавиться от сверчков
рассказ

Забираясь в комнаты, эти насекомые, как известно, сильно
беспокоят по ночам своими резкими монотонными концертами.
Избавиться от такого неприятного гостя всегда желательно,
хотя не всегда легко его разыскать. Вот простое средство против
сверчка: определив с точностью, откуда раздается его «пение»,
следует у этого места зажечь сургуч и побольше им надымить;
этого оказывается совершенно достаточно, чтобы сверчок тот$
час же покинул комнату и не беспокоил более своими несносными
концертами.

«Полезные советы по домоводству и домашней медицине»,
Москва,  1929.
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Сначала их было шестеро. Не самое веселое число с точки зрения мистической.
Но так обстояло только на первом заседании (замечу в скобках, что место для засе-
дания избрали в палатах времен Алексея Михайловича, у Пречистенки, в Чертоль-
ском переулке, и не ради форса, просто в палатах квартировал Гура, душа вдруг
рожденного общества, — разумеется, занимая палаты не целиком, он же не дядька
царевича, а гражданин республики, поэтому — только угловую выгороженную ком-
натенку на втором этаже, да еще с текущим в сильный дождь потолком, что давало
повод к иронии — ремонт-де не производился со времен Алексея Михайловича).

На втором заседании участников уже насчитали семь: прибавился сосед по
переулку, не любивший, впрочем, часто спускаться со своих антресолей в доме
барона Штейнгеля. На третьем, четвертом и так далее количество росло и до-
росло до десяти, даже до одиннадцати. Потопталось на тринадцати (разве могло
быть наоборот? Тринадцать опошлено навеки). Перешагнуло пятнадцать. Рас-
писалось на девятнадцати. Как будничное, отметило двадцать. Не заметило две
дюжины. Приблизилось к трем десяткам.

Тут ими заинтересовались.
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В записях сохранилось даже число: 5 июня 1929 года. То, что именно это
число, можно не сомневаться. Оно вверху списка, где по порядку следуют: 1)
Гура (основатель общества и непременный председатель собраний), 2) Здане-
вич (товарищ председателя — товарищ в смысле заместитель, тогда еще помни-
ли дореволюционное «товарищ», а не только кумачовое «товарищ»), 3) Кропот-
кин (не тот), 4) Васильева, 5) Фрайберг (выкрест, как педантично фиксировали
информаторы), 6) Кузьмин (не тот, но троюродный брат того), 7) Щеглов (имен-
но он, седьмой и, значит, счастливо нумерованный, единственный выжил из
всех), 8) Луначарский (какое неприятное совпадение фамилий — но на Руси
даже псевдонимы повторяются), 9) Щукин (тот Щукин, коллекционер, почему
бы не отвести душу, когда в чем только душа держится), 10) Шереметев (тот
Шереметев, последний Шереметев, владелец всего, всего), 11) Петров (кто он,
Петров? Ведь и он не просто Петров, а Петров с биографией) — впрочем, не стану
перечислять всех, тем более что рассказывать буду только о первых семи.

Следует, однако, перепрыгнуть на номер тридцать второй, поскольку под
ним аккуратно зарегистрирован «уполномоченный (далее слово замято, можно
только догадаться, что это несусветная аббревиатура, но фамилия сохранилась)
Л.А. Мурзик».

Конечно, архивная точность не удовлетворится датой 5 июня 1929 года: ведь
ясно, что это уже был пик интереса. А не только пик московской жары, о кото-
рой сообщает тогдашняя печать.

К примеру, «Красная нива»:
«В минувшую субботу в Москве установилась небывалая жара. Еще в пятни-

цу 4 июня термометр показал 29 градусов по Цельсию, что уже ощущалось горо-
жанами. Но на следующий день, в субботу, город превратился в Сахару: 37 гра-
дусов, а в два часа по полудни даже 38! В городские амбулатории приводили и
привозили людей в полуобморочном состоянии, приемные покои больниц сма-
хивали на осажденную крепость, хотя осаждавшие вызывали только чувство
понятного сострадания. Особенно беременные женщины, многие из которых
хотя и преждевременно, но благополучно разрешились. Даже видавшие виды
московские извозчики отмечали, что жары такой не помнят, а лошади едва не
осушили до дна водозаборный фонтан на Лубянке. Впрочем, железные кони —
автомобили и омнибусы — чувствовали себя не лучше, нередко останавлива-
лись, потому что моторы начинали дымиться».

Хотелось бы цитировать заметку дальше, вплоть до уверенности в том, что
в «Москве будущего» ничего подобного не повторится, что центральные улицы,
не исключая Бульварного и Садового колец, в летние месяцы станут закрывать-
ся сверху солнценепроницаемыми стеклянными крышами, спасая асфальт от
нагревания, а москвичей — от перегревания (ты сам, голова садовая, думал, что
писал?), но мы должны быть благодарны автору за возможность увидеть тот день.
А «Красной ниве» в целом — признательны только за один абзац: «Плановое
заседание Общества изучения русской усадьбы состоялось в эту субботу, на квар-
тире его председателя В.Н. Гуры. Присутствовало тридцать два участника. Жи-
вой интерес вызвал доклад А.П. Зданевича «Зимний сад и его место в компози-
ции усадьбы (на примере Воронцовского дворца)».

Не исключаю, что Мурзик вдвойне возненавидел общество из-за этой жары и
в особенности из-за доклада. Не поленитесь, представьте соглядатая на мгнове-
нье: комната Гуры, едва приспособленная для одного, втиснула тридцать двух, —
и уже с любезно-веселого отыскивания стула для вновь прибывшего (для него,
Мурзика) — можно поморщиться (что, надо полагать, он и сделал, впрочем,
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незаметно), ведь что перед ним, как не старорежимная фальшивая манерность?
А дорогие папиросы? Нельзя даже унюхать марку, а коробки здесь презирают: у
всех портсигары. Сосед Мурзика даже постучал по своему с неуместной улыб-
кой: «Слоновая кость, но плохая». Разумеется, последняя подробность — резуль-
тат своего рода реконструкции — такая сценка была бы возможной, если бы
Мурзика усадили бок в бок с Кузьминым, ведь известно, что именно у него имелся
подобный папиросохранитель. Вдове вернули вещи мужа с приложением спи-
сочка: Мария Николаевна Кузьмина списочек (впрочем, и портсигар) сохрани-
ла. Привести строчку оттуда? «Портсигар из белого материала. По виду — кость».

Белая кость… Мне никто не поверит, но это не намеренный символ. Сам
ведь Кузьмин не уставал объяснять, что индийская кость куда хуже той, что из
Африки. Вообще здесь у Константина Александровича прослеживается явная
иде-фикс. Он знал, например, все фирмы (включая старейшую, с 1788 года
существующую, Штрауса), производящие изделия из слоновой кости. Германия
(при том что Бог обделил ее колониями, чем объясняется известная дороговизна
немецких роялей и немецких бильярдных шаров), Британия (избыток колоний,
наоборот, подталкивал Альбион к аферизму — всучить индийскую вместо негр-
ской), даже одесские махинаторы (начиная со знаменитого Янаки, но отнюдь
не заканчивая им) — все было представлено на карте познаний Константина
Александровича.

Но я задержался на этом не из болезненной педантичности и даже не из
заявленного желания увидеть тот, нет, не роковой, но уж, конечно, невеселый
день, хотя прошел он, несмотря на жару, весело и тем более весело закончился
выездом кворума купаться в Серебряный Бор (оставим себе надежду, что Мур-
зик, следуя инструкции и умственно переутомившись, отлип), я задержался на
этом, чтобы связать с главной темой занятий общества: прежней жизнью.

Клавикорды ведь тоже не изготовишь, если нет белой кости.

3

Архивы общества сохранились благодаря председателю. Не знаю, была ли это
предусмотрительность просто умного человека или хитрость человека, знающе-
го, в какую щелочку спрятать самое ценное, или даже отзвук его военных корней.
Папа все-таки генерал, имя в фортификации. Больше, правда, Гуру-старшего по-
мнят как меломана. Говорят, именно он повлиял на Сашу Скрябина, пока тот учил-
ся в Кадетском корпусе, там, за Яузой, у Анненгофской рощи. Но, к сожалению,
лишь упоминанием в биографиях Скрябина и еще двух-трех великих остался в
истории Гура-старший. Ведь даже обнаруживаемые в старых нотных сборниках
его собственные сочинения, как правило, напечатаны анонимно. Кто любит ро-
мансы, узнает, м.б., и такой: «Я жду тебя, моя родная, / В чужом краю я жду тебя.
/ И поздно ночью засыпая, / Сквозь сон пришедший жду тебя». Жаль, что не могу
привести нот: но мелодию не спутаю. А вот известно ли поклонникам романсов,
что слова и мелодия написаны именно Николаем Гурой, т.е. Гурой-старшим? А
«Цыганочки»? Есть достоверный слух, что тот, кто растоптал общество Гуры-млад-
шего, любил не только «Сулико», но и «Цыганочек», которых уже в конце 50-х никто
не исполнял. А я вот, например, помню до сих пор. Впрочем, только потому, что
романс мне напел сам Петр Владимирович Щеглов, он ведь умер в 1984 году: «Если
бы ты, жаркая Аза, / Губы свои мне отдала. / Даже объятия жаркие ада, / Даже
объятия жаркие ада, / Были бы мне не страшны никогда».

Вернемся, впрочем, к архивам. Правда, архивы — громкое слово, ведь что та-
кое эти записи, как не короткие перечисления заседаний и, как выразились бы в
девятнадцатом веке, экстракты докладов? К примеру, в 1924 году, когда общество
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начало свою деятельность, прозвучали доклады: 1) «Дворянские гнезда — очаги
европейской культуры» (Зданевич), 2) «Русский Меценат и русский Гораций —
граф Строганов и архитектор Воронихин» (Гура), 3) «Дворянская усадьба на ру-
беже двух столетий. Опыт усадебных музеев» (Шереметев), 4) «Дворянские фи-
лантропы и борьба с холерой в крестьянской среде» (Васильева), 5) «Роль част-
ных коллекционеров в выдвижении русских собраний на европейский уровень»
(Щукин), 6) «Философия бренной жизни и грот-руина (на материале усадеб мо-
сковской губернии» (Фрайберг), 7) «Парк Кузьминок за последние двадцать лет
(с показом фотографических снимков)» (Щеглов), 8) «Этикет в полонезе и мену-
эте» (Федорова), 9) «Amicitia et Fides»1 — к истории девиза рода Зданевичей»
(Зданевич), 10) «Тургенев и охота» (Гура), 11) «Аксаков и рыбная ловля» (он
же), 12) «Английский парк в России» (Петров).

А вот 1925 год открылся докладом Кузьмина: «Какие клавикорды изображе-
ны на портрете Жданович?» И короткая фраза в журнале заседаний: «Доклад-
чик, как всегда, показал превосходную эрудицию, нередко с обширными удале-
ниями от основной темы». Уж, наверное, Константин Александрович не упус-
тил случая перечислить всех изготовителей клавишных инструментов в России
с 1800 по 1850-е годы, т.е. в годы, накладывающиеся на жизнь художника Федо-
това, автора «Портрета Жданович».

Жаль, что только одной фразой обозначено столь важное событие в жизни
общества, как заседание в чужих владениях, не у Гуры, а в доме Хомякова на
Собачьей площадке, где тогда был музей. Но в этом протокольном сообщении
от 15 апреля 1926 года есть живая подробность: «Елена Федорова исполнила
сочинения русских авторов конца XVIII века на клавикордах музея».

Елена же первая покинет общество: туберкулез так и не отстал от нее, и
Елена, в возрасте двадцати семи лет, скончается в августе 29-го, через месяц с
небольшим после свадьбы со Зданевичем.

Эта смерть, наверное, не оставила равнодушным даже Мурзика: ведь в авгу-
сте 29-го (когда и заседаний-то не было по случаю каникулярного времени) он
еще не знал, что случится с обществом через год. И он, конечно, не знал, что Зда-
невич после очередного допроса, после того, как подтвердит, что общество изуче-
ния усадьбы — лишь прикрытие, а в действительности главная цель общества —
восстановление монархии, вредительство и террор, после того, как устроят оч-
ную ставку с Луначарским, с тем чтобы последний подтвердил правдивость пока-
заний Зданевича о том, что он, Луначарский, намеревался использовать свою фа-
милию для нелегального проникновения в ряды партии и дальнейшего устране-
ния видных деятелей партии и государства, после того, как следователем было
между прочим сказано, что Фрайберг (который и арестован-то еще не был, так
как находился в Ленинграде) категорически отказался встречаться на очной став-
ке со Зданевичем как с предателем, ведь он, Фрайберг, не сознался еще (тут, мож-
но полагать, следователь утомленно выдохнул), так вот, после всего этого Анато-
лий Павлович Зданевич осколочком пенсне — пенсне было слишком невинным,
слишком старомодным, чтобы его отобрали, — вскроет сонную артерию.

4

Их можно легко представить — Анатоля Зданевича и Елочку Федорову, —
легко представить, как они выглядели в то лето. Есть и фотография в день свадь-
бы (на обороте точная дата — 19 июля 29-го года): совсем непольское лицо Зда-

1 Дружество и верность (лат.).
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невича, несмотря на польские корни, и, наоборот, усиленный черно-белым юж-
ный тон в лице Елочки. Зданевич всегда был белый и бледный (наверное, он
поэтому легко согласился, что в тайной организации ему присвоили кличку
Лорд), такой бледный, что не Елочку, а его надо полагать больным туберкуле-
зом. Она же — всегда смеющаяся, с итальянской ямочкой на щеке: бабушка была
итальянкой — много это или мало? Музыкальность, как полагали, передалась
от нее. Дедушка Федоров увез восемнадцатилетнюю итальянку из оперы, где
она выступала, прямиком в церковь. Они обвенчались в Большом Вознесении,
как Пушкин с Гончаровой. Там же венчались Зданевич и Елочка. В своих пала-
тах Гура устроил мальчишник. Елочка справляла девишник на скромной дачке,
которую родители снимали в Кореневе, — считалось, что сухая рязанка с сосно-
выми лесами — хороша для нее: болезнь Елочки не была ни для кого секретом.
Во всяком случае, швейцарский доктор Флакс, в санаторий к которому Елочку
возили родители последовательно в 1912, 13-м и 14-м годах и к которому теперь
выехать было нельзя, в письмах одобрял подобные меры. Он же соглашался, что
и женитьба Елочке не противопоказана: «Das ist gut Mittel gegen Melancholie,
mögliche bei ein solchen Kranken»2. Хождения по лесу, деревенская жизнь, движе-
ние — все это ему нравилось. А вот излишнее сидение у фортепиано его насто-
раживало. «Besser ist singen. Das ist behilflich für die Lungen. Laute, chorale
Volkslieder sind sehr behiflich. Aber leise Liede nicht weniger als»3. Он, чудак (разу-
меется, за некоторую плату), даже собирался сам приехать осмотреть Елочку.
Родители деликатно предостерегли его.

Поклонников у Елочки Федоровой хватало. Известно, например, что за ней
ухаживал режиссер Эйзенштейн. Они познакомились в каком-то театральном
кружке, кажется, он находился в бывшей гостинице «Альпийская роза». Впро-
чем, серьезного романа у них не вышло. Конечно, внимание пусть и не вполне
знаменитости Елочке нравилось. В семье двоюродной сестры сохранилась па-
мять о таком, например, происшествии: молоденький Эйзенштейн (еще без
прославленных залысин, с революционной шевелюрой) спасался бегством от
строгих родителей Елочки прямо в сад, прямо в окно. Кстати, и дом, и окно, и
даже разноцветье плитки над окнами а-ля Врубель сохранились. Федоровы за-
нимали половину своей квартиры (вторую половину отдали семье какого-то
«рыбного» работника) в знаменитом доме Плевако 1911 года постройки. Вряд
ли бы Эйзенштейн рискнул проделать такую гимнастику, если бы Федоровы жили
на последнем, седьмом, этаже, но они жили на первом. Впрочем, если верить
рассказу, две недели Сережа проходил, хромая.

А другие поклонники? Например, Таиров. Ведь у Елочки были именно по-
клонники? Разве они не видели, как она танцевала, пела (и без советов доктора
она пела, пела)? Пробовала заниматься балетом, но крутиться среди дунканят
(у Айседоры) родители запретили. Не из-за антипатии к пляскам «нагого мяса»
(так вышучивали старые москвичи тоже весьма немолодую Дункан). Просто им
было ясно, откуда и почему в бывший особняк Ушкова, где поставили на постой
балерунью, волокут ей мебель, фарфор, серебро, канделябры, зеркала, гобеле-
ны, жардиньерки и жирандоли. Мадам Троцкая, как говорили, одарила Дунка-
ниху сиамскими близнецами. Не нужно пугаться: речь идет всего лишь об осо-
бом сорте кабинетного диванчика, состоящего из двух слившихся кресел. Уж,

2 Хорошее средство против меланхолии, возможной у таких больных (нем.).

3 Лучше — петь. Так полезнее для легких. Громкие, хоровые народные песни очень полезны. Но и

тихие песни не в меньшей степени (нем.).
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наверное, подарок был с умыслом. Известно, например, что великий Тальма при-
нимал Наполеона именно на таком диване.

Впрочем, Троцкой не повезло. Среди воза ее подарков — а там были китай-
ские вазы, реквизированные из магазина Перловых на Мясницкой, французская
картоньерка (столик для бумаг) времен Людовика XVI, даже, неизвестно зачем
рыцарский доспех с вооружением, — нашелся небольшой надкроватный ков-
рик персидской работы. Их размещают над оттоманками — для того, чтобы плечу
не было холодно или, когда клонит в дрему над книгой, чтоб прислониться вис-
ком к мягким шерстинкам. Мадам Троцкая, разумеется, не виновата — она не
проводила инспекцию вещам и не могла видеть, что коврик испорчен. На свет-
лом беже у изголовья — присохшие комочки чего-то буро-красного. И даже дыр-
ка, как будто нарочно сделанная. Передавали, что Дункан была недовольна: «Oh,
what a dirt!»4.

А вот Елену Федорову можно считать везучей. Тогда, в августе 29-го, подоб-
ная мысль показалась бы кощунством. Но от Петра Владимировича Щеглова мне
точно известно, что год спустя арестованный Зданевич, — а его подняли, разу-
меется, ночью, не дав опомниться, — первое, что подумал: «Елочку им не взять».

5

Им было не взять и Гуры. Исчезновение Гуры из Москвы в июне 1930-го
чуть не стоило Мурзику карьеры.

Последний несколько успокоился, когда наконец уяснил, что Гура в самом
деле отбыл в Ялту. Две недели Мурзик обходил участников общества (в отсут-
ствие Гуры заседаний не собирали), неизменно радуясь за коллегу: подумать
только, бултых и в дамки! Мурзику тоже хотелось прослыть остроумцем. Он,
правда, мог справедливо гордиться, что, следуя методе немногословия и от при-
роды обладая вдумчивым взглядом (бывает же), не успел за год посещения засе-
даний укрепить за собой репутацию идиота. Больше: его репутация никак не
пострадала.

В дневнике Щеглова есть запись, сделанная в тот самый «первый» день,
5 июля 29-го года: «Поехали в Серебряный Бор. Купанье. Васильева и Здане-
вич все время уединяются. Я ревную к нашей королеве. Мурзик. Славный
малый».

Почему-то считалось, что Петр Владимирович Щеглов великолепно знает
не только русскую генеалогию, но и самих людей.

На старости лет, вспоминая то время, Петр Владимирович привел и такую
подробность: «Я ведь ему [Мурзику] показал фотографию, присланную Гурой из
Ялты. Там был изображен дворец бухарского эмира — знаменитый восточный
замок с синими башенками по углам. Знаете, что сказал Мурзик? Я тогда не при-
дал этому значения, а потом, когда началось наше дело, вдруг вспомнил. Мурзик
сказал: «Василий Николаевич и на курорте верен себе». Я мысленно обругал его и,
хотя относился к этому малому хорошо и на правах старшего покровительствовал
ему, произнес наставительно: «Поймите, Лёнечка, когда у человека есть настоя-
щее увлечение, у него не бывает «курорта» в обычном смысле этого слова. И уж,
будьте покойны, Василий Николаевич не на пляже проводит свой так называе-
мый досуг, а бегает по городу, в котором еще много чего осталось». Я теперь, как
ни странно, вспоминаю его движение, вернее, вспоминаю его привычку, когда
его ловили на ошибке или говорили как старший с младшим, так неприятно втя-

4 Фу, какая нечистоплотность! (англ.)
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гивать плечи. Некоторые жесты человека становятся понятны применительно к
его психологии спустя годы. Но вспоминаю и реплику, жалкую, потому что ему,
бедному, нечего было сказать о дворце: «Там, наверное, что-то вроде санатории
теперь?» Какие мы все-таки были еще лопухи! Я ответил ему: «Боюсь, как бы бо-
лящие не побили коллекцию фарфора». Тут он уже ничего не ответил, но мне те-
перь кажется, что на миг его глаза стали очень злые. Впрочем, я не придал этому
значения, а по привычке, кстати, пагубной интеллигентской привычке просве-
щать, пагубной, если не видишь, к о г о просвещаешь, пустился в рассказы. И о
Ялте, и о Гуре. Ну, и, разумеется, об эмире. Последний обитатель дворца, хотя и
щеголял с бухарской саблей и в смешных шароварах из «Тысячи и одной ночи»,
мог по звуку, представляете, по звуку, то есть с закрытыми глазами, определить
марку фарфора. И какое там лимож от мейсена! Это пропись. Он различал годы
лиможа между собой, даже не десятилетия. Такой чудак-владыка… Кстати, наш
царь позволил ему привезти в Ялту своих жен при условии, что эмир не будет
демонстрировать их всех одновременно. Излишняя предосторожность! — у жен
были разные интересы. Одна, например, покровительствовала Шаляпину и часто
навещала того в Гурзуфе. Именно Шаляпин познакомил ее, а потом и самого эми-
ра, с Коровиным. Так появился парный портрет эмира и его жены: в самом деле, не
рисовать же Коровину всех его жен? Да и не подозревал Коровин, что у эмира —
настоящего европейца — есть еще жены. А эмир, человек деликатный, Коровина
не разочаровывал. Куда только делись эти портреты? Другая жена, — представь-
те себе, — лихо играла в теннис. И какие, говорят, у нее были ножки. Тогдашние
магометанские владыки не стеснялись демонстрировать ножки своих жен всему
цивилизованному свету. Представляю, как на ней сидела теннисная юбочка. Тре-
тья — ведь третья? — была домоседкой. Но не подумайте, не из-за Алькорана.
Просто она любила французскую кухню, и хотя сама, конечно, не готовила, но
лично следила за кухаркой и переводила ей из французской поваренной книги
самые экстравагантные рецепты. Была там еще четвертая — о, эта пристрасти-
лась к автомобилю! Впрочем, здесь увлечения мужа и жены полностью совпада-
ли. Курортники часто видели на южнобережном шоссе ландо эмира, которым уп-
равляла… супруга, а шофер, вроде провинившегося школьника, сидел на заднем
сиденье. Эта дама состояла вице-президентом «Общества любителей езды на са-
модвижущихся экипажах». Я забыл о главной жене. Она была старше мужа лет на
двадцать, но и ее он привез в Ялту. Говорят, слушался ее беспрекословно, вроде
как родную бабушку. Но я о фарфоре. Гура еще в «Аполлоне» за 1915 год обнару-
жил интереснейшую статью самого эмира о методике определения даты лиможа.
Почему, собственно, как писал эмир, чашечка 1801 года звучит не так, как чашеч-
ка 1802-го? Ведь разница — год! А первая звучит слегка глуховато, нет, не поду-
майте, не как глухой фаянс, но только едва-едва, а вторая — о, как поет вторая,
как она звенит, заливается, как она тенькает, если ударить мизинцем! Эмир не
был жадиной: он открыл свой секрет. Пришлось, конечно, для этого просмотреть
ему всю французскую прессу, начиная с 1750-х годов, т.е. со времен первых ли-
можских изделий, до 1900-х. И что вы думаете? Всего лишь погодные условия, как
для вина. Засуха или, напротив, дожди. Мягкие или суровые зимы. Разумеется,
место выработки. Все влияет на глину, следовательно, на фарфор. Иногда до курь-
еза. Эмир приводил случай, как в 1852 году, во времена Флобера, в Лиможе вдруг
обнаглели овцеводы и начали гонять овец чуть ли не по месту фабричных разра-
боток — для сокращения пути на пастбище. И, простите, овечий горох, высыхая и
смешиваясь с землей, мельчайшими примесями попадал в глину — и никакие
фильтры не могли его извести. Эмир гордился чашкой 1853 года — в ней просту-
пили черные пятнышки овечьих безобразий. Вся серия была уничтожена, един-
ственную чашку для себя оставил тогдашний владелец фабрики. Внуки продали
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ее на аукционе 1912 года за баснословную сумму. Гура мечтал познакомиться
с эмиром, мечтал, что тот научит его секрету распознавания. Да о чем он толь-
ко не мечтал! К примеру, выпустить альбом «Усадебная Россия» в дорогом из-
дательстве Кнебеля. С цветными фототипиями орловских рысаков и борзых, а
еще с дедовыми чубуками и прадедовыми масонскими молоточками. А какой-
нибудь самоварчик под названием «эгоист» вам приходилось видеть? Только
на один стакан в нем можно вскипятить воды. Вот только я ошибся в Гуре. Как
и в нашем доброжелателе Мурзике. Гура — смешно признаться, но я не пред-
полагал этого — был страстный пловец. И на море он проводил куда больше
времени, чем я думал. И потом он действительно хотел развеяться. Ведь он
уже весной 1930-го что-то почувствовал, иначе не спрятал бы наш общий ар-
хив так остроумно и в высшей степени надежно. Положил его, можно сказать,
в пасть чудовища. Ленину на сохранение: в прославленный и обесчещенный
Румянцевский музей — Ленинскую библиотеку, в отдел рукописей. Кстати,
никому из нас он ничего не сказал. Ведь и я узнал об архиве случайно, уже в
1960-е, когда мне пришла в голову фантазия покопать что-то о Герцене. Тем
более что я помнил: Гура нашел черновики «Былого и дум» и даже на основа-
нии ранее не опубликованного отрывка сделал доклад о… фикусах! Спасибо,
что тогда еще хоть фикусы не затравили. А вот, например, монокли и уж тем
более лорнеты были взяты на подозрение. Я заговорил вас и отвлекся от Гуры.
Он утонул в последний день июня, в понедельник, 30-го числа. Спасатели оп-
равдывались тем, что знали его как лучшего пловца в этом сезоне и не сразу
поняли, что ему плохо».
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Что стало с Кропоткиным, ведь и его арестовали осенью 30-го? Тихий Кро-
поткин, не тот, но, разумеется, родня того, но такая дальняя, что вычислить сте-
пень могла только покойная тетка. А племянник, кажется, не сильно этим инте-
ресовался. Он, например, аккуратно ушел от объятий Общества политкаторжан,
которое мечтало украсить свои ряды потомком прославленного борца с само-
державием. Разумеется, сам Алексаша Кропоткин уж никак по возрасту не мог
быть узником царских казематов. Не гремел цепями по Владимирке и не сходил
с ума от капающей воды в каменных мешках Шлиссельбурга.

Потому что сошел с ума позже, на допросах той осенью, в год тринадцатого
юбилея великой революции, освободившей народ. Сошел с ума, как и предпола-
гали следователи. Слабенький оказался князек — говорили они. М.б., дело в воз-
расте? Ведь Кропоткин был самым младшим в обществе Гуры: в 1930-м ему ис-
полнилось двадцать шесть.

Чем же он мог удивить политкаторжан, помнящих еще «Народную волю»
или уши Победоносцева? М.б., рассказать им о магазине игрушек на Петровке?
Магазине Фуникова, вход в который был дверь в дверь с знаменитой парикма-
херской Круассера. Вряд ли народовольцы посещали этот магазин. Конечно, на
заседаниях у Гуры высмеяли бы Алексашу Кропоткина, пожелай он вспомнить
подобную чепуху — магазин Фуникова. Но ведь он помнит магазин Фуникова с
четырех лет, т.е. с 1908 года. Фуников тогда носил усы и малиновую визитку. А
вот в 1911-м уже обогатился бородой и визитку сменил на черную. На черном
особенно хорошо белое серебро цепочки. Этого тогда Алексаша не понимал, но
теперь понимает. Разве это неинтересно? Гура только смеялся — а тут пожалуй-
ста. Впрочем, он, Алексаша, не помнит никакого Гуры. И Зданевича он не по-
мнит, и Щеглова не знает, и Кузьмина, и Федорову, и про Петрова не слышал, и
с Фрайбергом не знаком. Впрочем, разве это не аптекарь рядом с магазином
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Фуникова? Теперь ясно, почему Фуников сменил малиновую визитку на чер-
ную? Потому что у него в магазине было все. От упряжи ослика (вы догадывае-
тесь, как это здорово, если у вас есть собственный ослик) до метелки Бабы Яги
(вы чувствуете, как вам легко, потому что вы полетели?)

Память вдруг стала такой легкой. Когда никто не мешает рассказу, когда
свет, свет горит и день, и ночь.

Ведь и лицо того, кто спрашивает, в этом свете похоже на Федора! Приказ-
чика у Фуникова — помните? Родители еще шептались, что Фуников жестокий.
Что увольнять приказчика только за то, что пропал французский сундучок со
спортивными принадлежностями, несправедливо. Разве Федор украл его? За-
чем ему детский сундучок, внутри которого всего лишь прыгалки, серсо, бад-
минтон, пинг-понг и бандимор? И потом: даже если Федор. Неужели Христос не
велел прощать? Ведь он прощал убийц. Жаль, что следователь недоволен, когда
спрашиваешь его, служил ли он в магазине у Фуникова. Поэтому надо спешить
рассказать, пока он совсем не рассердился. Рассказать о кеглях-богатырях, о
коробке с инструментами (там есть в том числе игрушечный фуганок), о трех-
ногом телескопе, в который всегда, и в самую неважную погоду, видишь Луну и
Мюнхгаузена на ней, о пароходах длиною в руку, сработанных братьями Бинг, —
если взять пинцет, то можно ударить в склянки, ведь их веревку пальцами схва-
тить не получается, а еще если просунуть шильце сквозь иллюминатор офицер-
ской кают-компании, то у белого рояля, за который сел офицер, приподнимешь
крышку и нажмешь «до-ре-ми».

Надо рассказать, что там были еще лото, шашки, хальма, забытый шатранж
и, конечно, шахматы. С конями, чьи гривы, в самом деле, из конского волоса —
приятно провести пальцем по такой щеточке, пока не видит Федор. А если уви-
дел, то улыбнется! Он позволяет! Подмигивает! Делает вид, что можно положить
в карман. Как хочется. Но все-таки лучше дождаться Рождества. Вот ведь и Фе-
дор подмигивает: значит, скоро…

Все это протараторил Алексаша Кропоткин Щеглову на очной ставке. Боль-
ше Петр Владимирович никогда Алексашу не видел. Впрочем, в приговоре было
упомянуто, что Кропоткин — кокаинист. По причине чего не смог предстать
перед правосудием.

«Мы не будем (бам) подробно останавливаться (бам) на облике граждани-
на Кропоткина (бам), — постукивал ладонью о бумаги прокурор, — этот облик
(бам) — слишком хорошо нам знаком. Золотая (бам) молодежь, проведшая годы
детства и юности в беспечности и лени, паразитируя на труде эксплуатирован-
ных (бам) классов, перейдя во взрослое состояние, не пожелала (бам) трудом
зарабатывать на хлеб в государстве рабочих и (бам) крестьян. За что и попла-
тился многолетний кокаинист (бам) Кропоткин. Кстати, насмехавшийся над
своим (бам) прославленным (бам) однофамильцем — революционером (бам)
Кропоткиным. Который (бам) много потрудился (бам) для того, чтобы подоб-
ные трутни (бам) освободили наше (бам) общество».
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В обществе, созданном Гурой, Кропоткин занимался графикой: офортом,
ранней ксилографией, вообще гравюрой. Сколько их прошло через его руки,
прежде чем попасть в Музей изящных искусств? Все московское Сен-Жермен-
ское предместье — Арбат, Сивцев Вражек, Конюшенная, какой-нибудь Хлебный
и, разумеется, Поварская, о которой путеводители 1920-х не уставали сообщать,
что «к моменту новой эры на Поварской все еще продолжали жить в свое
удовольствие восемь графов и даже один князь!»
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Конечно, музей, выставляя гравюры, не сообщает ни имен владельцев, ни
имен разыскателей. Он просто счастлив, что так богат. И у него есть подлинный
Леонардо (Алексаша нашел его в хламе покинутого особнячка на углу Гагарин-
ского в 1919-м) и даже полная сюита Дюрера на тему «Апокалипсиса», создан-
ная, как известно, с ноября 1497-го по февраль 1498-го, единственная, между
прочим, в России — пятнадцать гравюр! Администрацию музея, я думаю, мож-
но понять. Пытливым школьникам прежде всего надо не выронить из мозгов
сами имена Дюрера и Леонардо. При чем тут Кропоткин, еще и не тот? К тому
же умер он в тюремной больнице. Последнее обстоятельство, впрочем, можно
истолковать в свете неожиданного человеколюбия.

А Фрайберг? Миша Фрайберг тоже умер в тюрьме. Только его арестовали
позже. В самом начале 1930-го он переехал в Северную столицу. Нет, Фрайберг,
в отличие от Гуры, ничего не заподозрил. Напротив, он истово принялся за ра-
боту, ведь оказалось, что подобное общество, столь уместное в граде Петра, имен-
но там отсутствует. Пожалуй, Фрайберг недооценивал испуг петербуржцев. И
потом: не забудьте про высылки дворян. Высылки делали тихой и не очень ти-
хой сапой как в 1920-е, так и в начале 30-х. Город хорошо почистили, прежде
чем его начал чистить голод блокады. А Фрайбергу все-таки удалось создать что-
то вроде филиала общества изучения усадьбы. Правда, умные люди (из недочи-
щенных) подсказали Фрайбергу («милый еврейчик», — называли его), что в
названии не стоит упоминать слово «усадьба», да и вообще хорошо бы сделать
упор на современность. К примеру, «Лекторий популяризации исторических
знаний». Лучше — «Рабочий лекторий…» «Но мы не спешим с публичными
лекциями», — отмахивался Фрайберг. Тогда предлагали (кстати, по образцу под-
московного останкинского «Музея творчества крепостных») как-то связать с тя-
готами народа в бывших усадьбах, хотя слово «усадьба» все же лучше не упоми-
нать. И здесь Фрайберг оказывался несговорчивым («Что за упрямый еврейчик!»)
Он начинал заикаться, но стоял на своем: «Нам было бы интереснее рассказать
о тех, кого отпустили на свободу. Ваш Воронихин, например. Или наш Тропи-
нин. Разве можно школьникам внушать, что был только один Ломоносов из на-
рода? Кстати, не крепостной. А, например, наш сотрудник Зданевич готовит
материал о дворянских женах из простых. Ведь и Горький рассказывает об этом,
вспоминая Толстого. Толстой говорил, что если бы дворяне не смешивали свою
кровь с крестьянскою, то давно бы выродились. Это же очень демократичная
мысль! Помните, Горький описывает эпизод с крестьянской матроной, которая,
став над клумбой раскорякой с отвисшими двухфунтовыми грудями, сажает
цветы? До сих пор почему-то не посчитали, сколько же среди графинь бывших
Малашек и Глашек. Кстати, Зданевич проводит интересную параллель: почва и
цветы — это как народ и дворянство. И здесь невозможно решить, кто лучше.
Надо просто помнить, что одно без другого не существует. С одной почвой —
скучно. А цветам без почвы тоже не жить». Мы, конечно, догадываемся, что на
Фрайберга уже давно махали руками: молчи.

Его арестовали позже всех: то ли нерасторопность, то ли другие соображе-
ния. В 1936-м. Разумеется, он знал, что случилось с друзьями. Он ездил в Моск-
ву, пробовал хлопотать. Почему же его не допросили даже в качестве свидете-
ля? Да, были, похоже, резоны. Думалось примерно так: пусть соберет вокруг себя
побольше, а мы пока подождем. Все-таки Фрайберг не вполне понимал, что про-
исходит. Он был уверен, что друзей быстро отпустят — Кропоткина, Кузьмина,
Луначарского, Щеглова… Ведь Щукин, например, не был арестован. Петров тоже
оставался на свободе. И Мурзик. Петрова, правда, арестовали. Но Мурзика —
нет. Значит, не общество преследуют? Значит, не нужно так стыдно, как совету-
ют, прятаться, заползать в щели.
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Петр Владимирович только один раз заметил, что косвенно Миша, конеч-
но, повинен в гибели тех, кто вошел в начатое им общество. Васильев, Го}ген
(родственник архитектора — «Вы же не Гоген, а фон Гоген?!» — кричали ему на
допросах), — Смеянов, Талызин — это имена невырвавшихся. Талызин вообще
начал посещать заседания только с осени 35-го. «Но разве я был умнее? — спра-
шивал Петр Владимирович, — когда в сущности малознакомому человеку с убо-
гим кругозором говорил, что в прежней жизни не все было так карикатурно пло-
хо. Что, например, Солодовников — юродивый и миллионер одновременно —
все капиталы отдал городу с завещанием выстроить дома бесплатных квартир.
А это, между прочим, двадцать миллионов царских рублей! Сумма, как вы пони-
маете, перерасчету на современные деньги не поддается. И ведь успели отгро-
хать два дома. А знаете, как нажил капитал Гаврила Гаврилыч Солодовников?
Ростовщичеством. Действовал, как паук. Никогда не предупреждал, что срок
долга истек. Даже пропускал недельку-другую. Должник либо забывал, либо,
младенец, надеялся, что ростовщик запамятовал. Но спустя две недели тот впи-
вался в жертву. И никогда никого не пожалел. Вот, — говорил я Мурзику, —
разберитесь в душе человеческой: добрый или злой человек перед нами? Кста-
ти, Солодовников надул всю родню. Детей у него, правда, не обнаружилось. А
вот племянников, племянниц было не перечесть. И уж они никак не могли сми-
риться, что миллионные денежки проплыли мимо носа. Судились».
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Им всем дали большие сроки. Но кому — всем? Елочки не было, и Гуры
тоже. Зданевич не выдержал. Кропоткин недотянул. Остались Кузьмин (он был
счастлив, когда ехал в лагерь, что жена на свободе), Щеглов (старше всех и крепче
всех — он просидел до 1948-го и даже смог вернуться в Москву, правда, не сра-
зу), Луначарский (его через год выпустили, а потом снова арестовали — и это
уже в последний раз), Петров… Но о Петрове так ничего и не удалось узнать. Он
был арестован позже и по новому делу. Труднее всего оказалось восстановить
судьбу Фрайберга. Известия о «петербуржцах» попали в тюрьму к «москвичам».
К 38-му году стало ясно, что Фрайберг не выйдет. На свободе он говорил слиш-
ком громко, чтобы его можно было терпеть. Но расстрелять не пожелали, как
торопливо расстреляли фон Гогена. С Гогеном ясно: искренне были злы на него,
что он уцелел за печкой, когда чистили город трех революций. А с Фрайбергом?
Рассчитывали, что ниточка приведет дальше? Им в самом деле пришла фанта-
зия, что Фрайберг служил у Гуры эмиссаром? Поэтому и перебрался из Москвы.
Не исключено, что общество собиралось опутать сетью другие города, но ка-
кие? Какие?! какие?! какие?!

Если бы не двоюродная сестра Миши Фрайберга, Петр Владимирович Щег-
лов так и не узнал бы обстоятельств его кончины.

Он, правда, не вышел, но тогда, в конце 1930-х, никто не мог знать, что он
умрет от голода в 1942 году в городе со страшным именем Ленинград. Кто смо-
жет представить смерть в той тюрьме, кто — опишет?
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Я познакомился с Петром Владимировичем Щегловым в 1982 году, за два
года до смерти. Нет, он уже не жил на своих антресолях в доме Штейнгеля: туда
ему вернуться было нельзя. Но ангел-хранитель, как он признавался, внял его
ремеслу. «Было бы на старости лет грустно оказаться в спальном районе», —
говорил Петр Владимирович. Генеалогией он все-таки перестал заниматься.
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«Это, знаете, как родные зубы. Если выпали в лагере, то их нет. А вставными
родное не заменить». Имелась, впрочем, и другая причина. Все-таки общество
Гуры, как бы уютно ни заседало за домостроевыми стенами палат, рассчитыва-
ло, что его услышат. Вот и Петр Владимирович — последний из них — понял,
что не генеалогия, а другое нужно теперь. Этим другим стали камни не до конца
превращенного в камни города. Словечка «москвовед» еще не придумали. Но не
только Москвой занимался Щеглов (в 1962 году выпустил одну книгу — «Дом
барона Штейнгеля», в 1966-м — вторую — «Тургенев и Москва»), он, не веря,
что это напечатают, стал собирать осколки их общества.

«Сначала меня это тяготило, — говорил Петр Владимирович, вытаскивая
коробки с архивом. — Я думал, что мы почти ничего не успели. Не сохранили
усадеб, тем более книг или вещей, а ведь верили, что это возможно. Ведь, согла-
ситесь, мы не были так уж нелепы, когда думали, что потомки крепостных не
должны непременно сжечь то, что теперь принадлежит им. И что плохого в кра-
сивом доме или в статуе Аполлона, стоящей в аллее, он ведь никого не угнета-
ет? Больше того: облагораживает. Как облагораживал прежних владельцев. Мы
не осмеливались говорить, что дворянская культура все-таки вышла за стены
усадеб. Где-то построили школы. Куда-то привезли толстых йоркширских сви-
ней. Под Москвой до сих пор есть сельцо Большое Свинорье: как раз поэтому.
Может, съездите туда, посмотрите, что осталось? Где-то боролись с холерой. А
где-то просто музицировали. И наконец, вместе вставали на колени в церкви —
когда пели «Творяй чудеса». Ну, про это, — засмеялся Петр Владимирович, —
мы точно помалкивали. Даже думали тихо. Мы вообще были тихими летопис-
цами. Но оказалось, что тихая музыка может мешать грохоту железа. Вот и по-
ломали наши скрипки. Впрочем, на скрипке умел играть только Гура».

Современный человек, пожалуй, все спишет на жестокость. Ну какую, в са-
мом деле, представляет опасность игра на скрипке или на клавикордах и уж тем
более рассуждения о слоновой кости для клавиш? Тридцать человек в подобном
обществе — это даже не капля в море. И хотя бы занимались чем-то серьезным:
политикой, парламентаризмом, великой реформой 1861 года, свободой печати
или собраний! Тут понятно: у власти нервы не выдержали бы. Но карты? В 27-м
году Зданевич сделал доклад: «Забытые карточные игры в эпоху Елизаветы и
Екатерины». Но танцы? «Танцмейстер Йогель и его ученица Наталья Гончаро-
ва». Такой доклад подготовила Елена Федорова в том же 27-м. Конечно, мы зна-
ем, кто это — Наталья Гончарова. Но какая несерьезность темы. Или, постойте,
какая издевка! А «Московские словечки в городском усадебном быту в 1830—
1840-е гг.» (доклад 1925 года самого Гуры)? Всевозможные «сени» (да, эти дво-
рянские галломаны и англоманы ценили русское словечко) и «перешницы» (ком-
ната с полукруглым выступом, выходящая в сад).

Но, кажется, ясно, что гонители были правы. Разве не контрреволюция —
рассказ о такой «перешнице»? В нем на первый взгляд вроде бы совсем нет пер-
ца, скорее, наоборот. Но если приглядеться внимательнее, можно увидеть, что
те, кто набился в жалкую комнатенку, плюют на современную жизнь.

И потом: надо уметь слушать. Мурзик немного говорил, но старательно слу-
шал. Вот комната с протекающим потолком («ремонт не делался со времен Алек-
сея Михайловича!»). Вот сами доклады («Крепостной архитектор Воронихин,
уже будучи отпущен на свободу, на всю жизнь сохранил теплые чувства к графу
Строганову, крепостным которого являлся от рождения. Их совместная поездка
по Италии — свидетельство высокой дружбы равных людей».) Вот застолье пос-
ле докладов («Костенька, вы помните заведение Крынкина?» — «Васенька, вы,
кажется, желаете, чтобы у меня сделался приступ гипохондрии».) Что такое «ги-
похондрия» — можно и в словаре посмотреть.
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У них даже интонации («Тэк-с»), даже кожа («А вот никто из вас не знает, —
и это, конечно, задается Кузьмин, — что самые красивые женщины в Индии
среди индусок, я ведь не говорю об англичанках, проживают в Пенджабе. Ни-
где больше вы не найдете в Индии женщин с такой тонкой кожей. Причем
скептики утверждали, что это простое следствие праздного образа жизни мно-
гих поколений. Но что оказалось? Когда волею обстоятельств одна из пенд-
жабских княжон вдали от родины вынуждена была стирать белье, много бе-
лья, до чрезвычайности много, кожа ее не загрубела! Хозяйка, у которой она
была в услужении, подозревала, что кто-то другой справляется с работой. Я,
конечно, не знаю, что было бы с детьми индусской золушки. Но природа не
пожелала продолжать подобный эксперимент. Счастливая развязка сюжета
избавила Дарвина от дополнительного тома его бессмертных сочинений. Пре-
красный принц освободил несчастную, и она снова стала той, что была от рож-
дения. Машенька, не сердись на меня, у тебя кожа гораздо тоньше, чем у этих
цыганок!»)

Наконец, их тосты — «Выпьем за Елочку, потому как не за что более пить!»
«Выпьем, Васенька, за тебя, ведь ты сегодня именинник. И я смело подни-
маю бокал с вином 1894 года не только потому, что это год твоего рождения,
но еще и потому, что ты вполне соответствуешь качеству старого вина! Да-
вайте, друзья, пить только старые вина — это лучший рецепт сохранить мо-
лодость».
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Общество справедливо считалось веселым. Но, впрочем, Гура был спосо-
бен на поступки. В 1922 году чуть не вызвал на дуэль Маяковского. В 23-м пус-
тил эпиграмму на Горького: «Он Горьким стал при жизни сладкой. / Но сладко
ел при жизни горькой. / Как пингвин, спрятался на Капри. / Без совести, пусть
даже капли». А то, как Василий Николаевич Гура обошелся с архивом, разве его
не характеризирует? Предположим, что общество не было бы разгромлено, что
предчувствия — обманули Гуру. Могли возникнуть вопросы: куда делся архив и
зачем? Это само по себе бросило бы тень на общество. Какие у общества тайны?
Впрочем, зря подобные допущения приходят в голову. Общество было обрече-
но. И Гура лучше других понимал это.

Да, пожалуй, они все понимали. Елочка понимала, что болезнь не отстанет.
Ведь у нее нет возможности выехать к доктору Флаксу, который уже один раз
прекратил процесс. А ее смех и флирт, ее беззаботность, ее любовь к пению, к
импровизациям на фортепиано, когда музыкой она рисовала друзей — «бара-
бам-бам-бам» — это полный в боках Кузьмин, «длинь-длинь-бям, длинь-длинь-
бям» — это смешной Алексаша Кропоткин — все это не итальянский характер, а
маска, чтобы не тревожить друзей.

Фрайберг шутил: «Я чувствую, что когда-нибудь что-нибудь мне стукнет по
голове». «Это будет детская сабля твоего сынишки», — отвечала Елочка, но ве-
рила ли сама в это?

Кузьмин знал, что он больше никогда не увидит Индии — и, право, ему для
обреченности этого хватало. М.б., он и не догадывался, что никогда не увидит
Москвы. А, м.б., не предполагал, что остается и такая возможность.

Про Кропоткина знали, что кокаин его не отпустит. И зачем он должен его
отпускать, если его отпустили отец и мама (никто не вспоминал, как они исчез-
ли в 1918-м, но все семь знали). Не отпустит, но даст еще немного жизни пере-
кладывать, перекладывать, пока еще перекладывать на столе листы с вдавлен-
ной черно-белой серединой гравюры.
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Только про Зданевича не знали, что частенько, когда он открывает книги с
экслибрисом деда и видит «Дружество и верность» в квадратике герба под об-
ложкой, то не любуется, нет, а спешит перелистнуть.

И про Щеглова не знали, что он, нарушив запрет стокилометровой зоны,
приедет на два часа в Москву сразу же в 48-м. Что устроится истопником в рабо-
чем клубе Волоколамска. И это намного лучше, чем лесорубом в Мордовии. Впро-
чем, и в лесорубах он исхитрится иногда позволять себе исторические занятия.
Оказывается, ни книги, ни бумаги не нужны. Если пошарить по дереву рукави-
цей и потом еще подышать на него, чтобы снег чуть ушел, то на спиле разли-
чишь годовые кольца. Лучше отсчитывать их назад, тогда можно узнать, когда
хмурилась Екатерина или смеялась Елизавета. Когда Александр, сияя, въезжал
в Париж, когда Николай вымолвил: «Я сам буду твоим цензором». Даже год кон-
чины Елочки Федоровой увидишь. И Гуры. И про других.

Жаль только, что дерево о будущих кольцах ничего не расскажет.
Дерево растет медленно, и нужно выждать, когда нарастут все требуемые

годы.
Вот тогда будет и счастливая стокилометровая зона, и притихший Волоко-

ламск, и сестра не в синем платочке, а в сереньком. Как хорошо, что она смени-
ла фамилию, когда вышла замуж, и чудесным образом живут они в двухэтаж-
ном доме почти рядом с прежним его жильем, в Староконюшенном. Он не при-
дет к ним, они станут видеться с сестрой в других местах. Однажды она прита-
щит с собой всех: мужа (будет дымить в стороне) и детей — двух старших маль-
чишек (война — вот и рождались мальчишки) и младшую девочку (кончилась
война — вот и родилась девочка). А к нему в Волоколамск она не выберется.
Разве это беда?

Он, правда, не удержался и несколько раз прошел мимо их дома. Он знал,
что у них самое большое окно и выходит в Староконюшенный. Окно в эркере,
больше похожем на дачную чеховскую веранду. Раньше там располагалась гос-
тиная профессора Глаголева (это ведь был его дом).

Но всякий раз — и в июньский яркий день, когда он все равно прятался под
надвинутый козырек кепи, и в майский ливень, когда он даже остановился на-
против окна, — эркер всегда был закрыт такими темными, такими плотными
шторами, что даже щелочки не показалось.

Он приехал в Староконюшенный сразу же 6 марта 53-го. Было восемь часов
утра, и он не хотел их тревожить. Он встал напротив дома, прямо перед эрке-
ром, и увидел, что шторы раздвинуты до краев, увидел всю семью — Нину, Сер-
гея, старшего Петю (он не спросил, в его ли честь, а она не сказала), потом Шуру
и даже Надюшу. Они сидели за столом и пили чай.
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Архив общества искали прилежно. Но Герцен, проверенный Герцен не вы-
дал его. Гура поместил архив на сохранение в рукописный отдел бывшей Румян-
цевской библиотеки в фонд Герцена, понимая, что только там его папки будет
найти нелегко и совсем нелегко уничтожить. Он, как потом установил Петр Вла-
димирович, даже намеренно перепутал папки: скажем, в папку с надписью «Гер-
цен в 1840-е гг.» положил доклады Зданевича, Федоровой, Кузьмина, Кропотки-
на, Фрайберга, Щеглова, свои; а в папку «Дом дяди Герцена» — списки участни-
ков общества и хронику заседаний. Сверху совал для отвода глаз какую-нибудь
машинопись, скучную и монотонную.

Но почему, собственно, Герцен? Ну, во-первых, Гура действительно нашел
подлинные рукописи Герцена, а, во-вторых, если кто-то и нападет на след обще-
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ства, то, м.б., не расшифрует крамолы. Да, будут смотреть, перебирать, удив-
ляться, но не посмеют выбросить: Герцен!

Так и случилось.
Аллергии на Герцена у Гуры не было. Все-таки и у Герцена звучит музыка

дворянской жизни. Гура знал, что настанет время, и в музей Герцена придут не
к Герцену, а чтобы просто увидеть ту жизнь. Синяя комната, красная комната.
Тили-тили-бом благородных часов. Музыка дворянской жизни, даже если эта
музыка — только нытье паркетных плашек под ногами.

Впрочем, в отысканном Гурой черновом автографе «Былого и дум» речь не
об этом — о фикусах…

«Тогда [в 1820-е] установилась мода на зимние сады. Даже в небогатых до-
мах стало возможным увидеть пальму или фикус. Нашлись, как обыкновенно,
такие, которые не знали в этом увлечении меры. Вы не могли сесть обедать, не
задев ветвей фикусового дерева, и не могли выйти из гостиной, не набив шиш-
ку об ствол пальмы. Все это веселило хозяев, но не так, чтобы слишком веселило
гостей. Впрочем, возвратясь к себе, гости спешили устроить сад в доме по образ-
цу виденного. Больше всего моде споспешествовали торговцы цветами: причем,
между французами, англичанами и немцами шла, как обыкновенно, отчаянная
борьба. Немцы, как ни удивительно и как ни мало это вяжется с общим твердо-
лобым упрямством данной нации, быстро поняли, что аптеки, починка часов и
изготовление шпор — надежнее, чем фикусовая рассада. Французы, по склон-
ности данной нации петушиться и задирать окружающих, утверждали, что их
цветы, доставленные из отдаленных стран света, — и есть лучшие. А то, что они
загнивают в умело сколоченных кадках, так в том вина русского климата — этой
вечной жалобы галльского племени. Впрочем, и французы уразумели, что мас-
терство завивки волос и обрызгивания дам розовой водой спорится у них луч-
ше, чем выращивание розовых кустов или пальмовых деревьев. Оставались ан-
гличане. Я наверное помню одного. Старик, снимавший лавчонку на Маросей-
ке, у дворца Румянцева-Задунайского, в ту пору во дворце, как известно, жил
сын прославленного русского Марса. Не исключается, что лукавый бритт ютил-
ся в лавочке у подножья дворца с умыслом. Многие рассказывали, что с каждым
днем цветов и деревьев в лавке становится все меньше, а во дворце все больше.

Фикус, который стоял у нас в синей зале, был лично привезен англичани-
ном в трескучий мороз в конце января. Два дюжих помощника втащили кадку,
до верха укутанную дерюжиной. Я отчего-то решил, что это рождественская ель
возвращается в дом. Однако по раскрытии дерюжины открылась совсем иная
картина. Толстые, мясистые, тускло-зеленые листья вначале показались мне
уродливыми, а само дерево смотрелось совершеннейшим чужаком в нашем доме.
Но человек имеет над собой силу привычки. И скоро дерево стало моим товари-
щем. Я прятался под его ветвями, воображая себя матросом капитана Кука. Я
строил под ним дом, полагая себя Робинзоном или товарищем его Пятницей.
Наконец, я заметил, что на листьях возможно оставлять знаки и целые слова.
Тонкий слой пыли, покрывающий плоские листья, как будто нарочно был при-
думан для этого. Позднее я услышал от сверстников, что один из них в минуту
объяснения даме сердца написал слова «je vous aime»5 на таком листе. Я до сих
пор завидую ему, хотя и не могу сказать наверное, правда ли это».

5 Я люблю вас (фр.).
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От автора | В том, что рассказы расположены здесь в порядке убывания объема, нет ника-
кого смысла. Это случайность. И у меня не возникало желания продлить подборку до коротко-
го абзаца, афоризма, автографа, чернильного отпечатка пальца на странице. Рассказ «Олдо-
вее некуда» входит в книгу «Карадагские лисички», «Девки не ждут» — в книгу «Тайная страсть
к БП», а текст «Ступня» существует сам по себе.

Олег Зоберн

Три рассказа

СТУПНЯ

Пройти по всей земле горящими ступнями…

М. Волошин

В начале было бледное вытянутое пятно. Затем сознание быстро сфокуси-
ровалось, и стало ясно, что я лежу на диване в московской квартирке и смотрю
на свою бледную ступню, высунутую из-под одеяла, что сейчас около одиннад-
цати утра, что спешить никуда не надо, как обычно за последние годы, — точ-
нее, надо, но не настолько, чтоб идти немедленно: можно подремать, а к полу-
дню я проверю электронную почту, начнутся телефонные звонки, проблемы, и
по нечеткой логике продолжится моя несуровая жизнь.

Но в этот раз с пробуждением было что-то не так. Левая ступня вдруг пока-
залась мне беззащитной, как дитя, будто бы превратилась в отдельную сущность,
в которой заключены к тому же приметы всех моих родственников. Я пошеве-
лил пальцами ноги, и мне стало жаль ступню: так трогательно напряглись жилы,
так сиротливо торчали на фалангах волоски. При этом ощущение некой болез-
ненной неразрешимости возрастало, и я подумал, что теперь вряд ли кто-то по-
любит меня такого — человека с обособленной частью тела.

В томлении, согласном утренней эрекции, я хотел протянуть руку к смутно
возникшей передо мной голой белокурой девушке, но, внезапно догадавшись,
что заснул, вздрогнул и открыл глаза. Я приподнялся на локте и, рассеянно глядя
на ногу, понял: во всей России с ее фатальными глубинками нет женщины,
способной познать мою левую ступню. Не в силах больше смотреть на пальца-
стую конечность, я прикрыл ногу одеялом и опустил голову на подушку.

Ступня посылала сигналы, которые требовали срочной расшифровки, и я
всерьез озадачился, ведь оказалось, что мои интимные наваждения до сих пор
полностью зависели от телесной красоты и от рутины обиходных обрядов, и
никто не вкусил со мной многомерность плоти, такую, должно быть, когда оба
человека одновременно чувствуют, что они — крылатые пламенные ноги, ме-
диумы, связующие свое и чужое, аверс и реверс, воду и твердь.

4. «Знамя» №9
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Но кто это может быть? Кто готов проникнуться моей ступней? Ступней
специалиста по русской литературе XX века, агента книжных издательств Бени-
люкса, парня, промышляющего чужими текстами? Я зевнул и для начала по-
пробовал определить: а самого меня — что влечет, к чему я склонен? Люблю
распродажи в книжных магазинах. Люблю ночью на своей кухне уединенно
покурить анаши и съесть низкокалорийный йогуртовый торт. Люблю вязкие
животные запахи. Аромат корицы неуловимо переходит в запах псины. Так, о
чем это я? О черной собаке, она отрывисто дышит мне в лицо…

Не спать! И я третий раз проснулся этим утром. Некоторое время я хищно
прислушивался к ступне и ждал от нее новых импульсов, как охотник ждет уток.
Чтобы не было скучно в засаде, я постарался вспомнить какие-нибудь строки из
классики, созвучные этому ожиданию. Хмурый фотографический анфас Сэмюэ-
ла Беккета, вспомнившийся первым, вежливо уступил место Шолохову, рябь на
стремнине встревожила по-над камышами нацелованную бабой волну, казак
бережно взял накамышенную бабой речную гальку, послышались голоса на том
берегу, поросшем распяленной близ черного яра коловертью…

Не спать! И меня вынесло из печальных донских плавней обратно на диван.
Я опять зевнул и несколько раз глубоко вздохнул, чтобы резко насытить мозг

кислородом и взбодриться. Хотелось открыть окно и проветрить комнату, но
для этого нужно было встать с дивана, а я твердо решил, что не встану, пока не
осмыслю эффект ступни — острый приступ одиночества, граничащего с кров-
ной близостью ко всему живому на планете.

Глубокие вдохи помогли, и я переключился на раздумье о психологии ощу-
щения счастья, надеясь через это понять, какой именно партнер мне нужен,
чтобы сладить со ступней. Да, ничего умозрительного нет в моих мечтах, —
соображал я, — впрочем, как и у всех смертных. Разница между людьми здесь
лишь в том, насколько быстро воображение сменяет один приятный кадр дру-
гим. А что еще я люблю? Очень люблю хинин в малых дозах, он остужает мое
пылкое сердце.

Пытаясь подсластить минуты раздумий, я принял самую истомную позу, ка-
кую мог: лежа на правом боку, до предела вытянул правую ногу, а левую поджал к
животу, обхватив колено левой ладонью; правую же руку, просунув под подушку,
свесил с торца дивана. Замерев так, я вспомнил, что часто, засыпая или просыпа-
ясь в какой-нибудь изощренной позе, представляю, что не лежу, а вертикально
выставлен нагой скульптурой в галерее, где экспонируюсь только я во множестве
вариантов, и под каждым моим несуразно застывшим телом — табличка с датой
и условиями принятия позы. Допустим: «2008, август, Алушта, крыша двенадца-
тиэтажного дома, матрас на ящиках, рассвет, легкое наркотическое опьянение;
поза: атлет на состязаниях, собирающийся метнуть диск, но в последний миг по-
нявший, что диска в руке нет». Или — чуть дальше вдоль колонн — такой я, слабее
подсвеченный софитом памяти: «2005, февраль, Москва, МХАТ им. Горького,
партер, дают что-то феноменально унылое из Педро Кальдерона; поза: парали-
тик-колясочник на авиационном шоу. Рот приоткрыт». И так далее.

Решив не устанавливать в этот музей забытья свежий образчик неги, за-
фиксированный в начале предыдущего абзаца, усилием воли я умертвил внутри
себя галерейщика-единоличника и переключился с малого на масштабное —
стал думать о моей России с ее нерадивыми глубинками, и вот что: пока я лежу,
возбуждаемый собственной ступней, и занимаюсь дремотным позерством, то
есть делом, по сути, не первостепенным, — в России с ее неуемными глубинка-
ми начался процесс культурного оздоровления общества: водители лимузинов
учатся уступать дорогу пешеходам, насильники трахают своих жертв уже без
садистских штучек, просто трахают и все…
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Чтобы не зацикливаться на культурном оздоровлении общества, я свернул
слабую шейку фривольному публицисту внутри себя, оставив его агонизировать
рядом с уже холодеющим галерейщиком-единоличником в неуютном углу моей
души, похожем на присутственное место, и вновь задумался непосредственно о
ступне, накрытой одеялом. Мне стало тревожно оттого, что я ее не вижу, как
будто, когда увижу, не вынесу ее смысла, и меня озарила догадка: ведь это муж$
ская ступня!

Я потрогал указательным пальцем левой руки свой кадык и сглотнул не-
большое количество накопившейся во рту слюны… Я — мужчина. И не разучил-
ся этому поражаться. Так неужели мой удел издревле — не возжелать ни жены
чужой, ни ослика чужого, и надо идти мне насаждать виноградники и побивать
за воротами города всякого, кто совершил мерзость?.. И в итоге у всех все оди-
наково, никаких разночтений: «С женою обручишься, и другой будет спать с
нею; дом построишь, и не будешь жить в нем; виноградник насадишь, и не бу-
дешь пользоваться им1 ».

Я спрятал руку обратно под одеяло и протяжно охнул. Как это бывает в смя-
тенные мгновения половой самоидентификации, мне померещилось, что если
я окончательно признаюсь себе в том, что я — мужчина, то провидение сразу же
унесет меня, словно муравьишку, в свирепую доисторическую топь, выбраться
из которой можно будет только через миллионы лет эволюции.

Этого мне не хотелось. И я спросил себя: так чего надо твоей ступне, Олежа,
если не обладания каким-нибудь пассивным человеком, который сызмальства
приучен носить платьица и лифчики и трафаретно манерничать, издавая ртом
звуки примерно на октаву выше твоего собственного голоса? Может быть, ты
хочешь составить личный хор из таких человеков? Или хочешь — за продвиже-
ние новейшей российской словесности в Европу — почетную грамоту Мини-
стерства культуры? Хочешь метафизической некрофилии? Хочешь вещих соот-
ветствий? Или ничего этого не надо?

Я вздохнул и пошевелил левой ногой, ощутив неизменность ступни. Не по-
еду сегодня на фестиваль русскоязычного хокку, — решил я, — не поеду на «круг-
лый стол» по Якову Полонскому, отменю встречу с издателем Томасом Нестеро-
вым, пусть он подождет, а поеду я в Коньково, к одной знакомой малолетке.

В эту минуту еще один Олежа, верующий в незлую правду и распределение
труда, в надличностную дружбу и Конституцию РФ, тот Олежа, который корит
меня за использование словосочетания «блядская жизнь» в повседневной речи,
который то и дело повторяет мантры «ври да не завирайся», «не задерживай сам
себя» и «молчи, веером тумана не разгонишь», в общем, тот, который иногда
неисповедимо дает знать о себе совестливыми порывами, он, этот Олежа, оч-
нулся и сказал:

— Воздержись сегодня от поездки в Коньково, зачем тебе малолетка? Сере-
дина сентября, тепло, дождя не обещали, сейчас встань, прогуляйся, выпей в
каком-нибудь заведении кофе, лучше в «Хлебе насущном» в Камергерском пере-
улке, там миловидная официантка к тебе привыкла, перекуси чего-нибудь и зай-
мись делами. И не забудь о Томасе Нестерове, продай ему авторские права на
несколько рукописей. Глобальных дел не провернешь, но, может, на душе ста-
нет легче. А если отправишься в Коньково, весь день пропадет.

Верующий Олежа умолк, и я внял ему: да, да, моя изящная волоокая мало-
летка, к сожалению, совсем не подходит для того, чтобы отдаться со мной чарам
ступни. К тому же, когда мы последний раз встретились, три дня назад, меня

1 Втор. 28:30.
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укусила за руку беспородная собачка малолетки (хотел погладить), и я в серд-
цах сказал ей, что собачку надо усыпить, а из шкуры сшить меховые тапки. Ма-
лолетка очень обиделась и наверняка мне это припомнит, если я сегодня к ней
приеду… И бриться лень, а когда я небритый и колючий, малолетка психует.

И я передумал ехать в Коньково. Муравей побежал вправо, — мыслил я, —
муравей побежал влево, к чему метаться? Коньково ли, не Коньково ли… Да и
очередной незамысловатый секс с малолеткой — это же кощунство перед се-
мантическим полем ступни, перед всем лучшим, что судьба вкладывала в меня,
пока я взрослел, изнашивая по свойственным мне тернистым маршрутам кеды,
сандалии и ботинки.

Покинув ретроспективный обувной ряд, начало которого грезится где-то
на тропинках постсоветского детства в окраинном московском районе, то есть
между бедностью, криминалом и диковинками продовольственного импорта, я
смущенно подумал, что, пожалуй, истинно близкий мне человек может и не быть
женского рода. Разве женщина выдержит антиномии левой ступни? Для этого
нужен атлант с божественным газом вместо бренного мозга, и какая уж тут ма-
лолетка из Конькова?..

Верующий Олежа забеспокоился, черты его закоснели, и в них неумолимо
прорисовалось деятельное гомофобство.

Я перевернул подушку на прохладную сторону и заговорил сам с собой.
— Не заходи слишком далеко, — произнес верующий гомофоб. — Ты поте-

ряешь лицо, недруги украдут твое имя, маскарад кончится, и Господь не благо-
словит тебя иметь потомство.

— Неправда, — возразил я, — теперь каждый честный российский гей, не
чуждый культурным инновациям, имеет большую традиционную семью, а в
спальне его висит распятие. Впрочем, люди плодят детей в утешение земному
богу, а его и без меня есть кому утешить.

Верующего гомофоба это не убедило.
— Много у тебя богов, Олежа, на все случаи жизни, — сказал он. — Нехорошо.
— Ступня шепчет, что богов столько же, столько и Олеж, — ответил я и пе-

решел в наступление: — По-человечески, чтобы восстановить в России сексу-
ально-историческую справедливость, надо поставить памятник геям, погибшим
во время Великой Отечественной войны. Они же не освобождались от призыва.

— Зачем? — изумился верующий гомофоб.
— Потому что памятники натуралам стоят повсюду, а геям — ни одного.
— А Петр Чайковский?
— Петр не воевал, — уточнил я.
— Но памятники-то ему стоят, — гнул свою линию верующий гомофоб. —

Пусть кто хочет, несет к ним тюльпаны в День Победы, а лишние идолы нам не
нужны…

Верующий гомофоб говорил, и полностью отрешиться от меня ему не дава-
ла именно ступня, связуя все мои мнительные вариации. Естественно, наши
безмолвные реплики чередовались быстрее скорости прочтения, они ложились,
как карты во время торопливой игры двух друзей в подкидного дурака, и, ко-
нечно, без намека на мухлеж, потому что обманывать самого себя, хоть и раз-
двоенного, я не мог.

Я замешкался с ответом, и верующий гомофоб выложил свой главный ко-
зырь: слово «таинство». Видимо, он надеялся, что я разархивирую это слово со-
гласно тому, как меня учили когда-то в церковно-приходской школе, и оно тро-
янским коньком расстроит изнутри мои скоромные воззрения, но случилось
иное. Когда верующий гомофоб медленно произносил «та-ин-ство», уже на сло-
ге «ин» я почувствовал в кончике большого пальца левой ноги слабую боль, укол,
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который показался мне настолько приятным, похожим на укус за ушко во время
любовной игры, будто кусал меня не человек, а воплощение всего того в эроти-
ке, что обычно остается за периметром рассудка.

Верующий гомофоб, почуяв неладное, сменил тему беседы, вновь побуж-
дая меня к труду.

— Езжай на фестиваль русскоязычного хокку, Олежа, — занудствовал он,
стараясь казаться более спокойным, чем я. — А потом, к шести часам, иди в ин-
ститут на «круглый стол» по Якову Полонскому, тебе же выступать не обязатель-
но, надо просто посидеть в президиуме, тебя просил твой научный руководи-
тель, не огорчай старика. И не забудь о Томасе Нестерове.

Я промолчал. В кончике большого пальца еще раз волнительно кольнуло. Я
представил, как сегодня на «круглом столе» по Якову Полонскому выступят док-
ладчики, иногда лукаво интонируя на остроумных местах в своих исследовани-
ях, отчего создастся крайне пошлое ощущение конечности высказывания. И
докладчики горды собой, будто небеса априори за что-то должны им — патети-
ческим неряхам, называющим себя актуальными литературоведами. Эти люди
что, вечно жить собрались? Как можно столько думать лишь о Якове Полонском,
когда они еще не познали даже частей своих тел? Как можно годами писать объе-
мистые книги о Якове Полонском?

— Жалкие формалисты... — простонал я в подушку, и дух ступни загудел,
вторя моему негодованию.

Велеречивые бараны, не могут постичь Полонского, — продолжал я опять
беззвучно, — не понимают, что разгадка его текстов лежит на поверхности, и
вот он, один ключик: известные строки «Мой костер в тумане светит, искры гас-
нут на лету…» — это вовсе не о костре, а о механизме мышления: мозг перегрет,
поэтому летят искры. А почему перегрет? Потому что проблема со смазкой, при-
рода не оставила в этой тетради место для нот прелюдии, а страсть безмерна,
втулки раскалены, и в итоге — что-то там соблазнительно мерцает на исходе
позапрошлого века. И «круглый стол» надо было назвать точнее: «Яков Полон-
ский и работа мозга». И обязать каждого докладчика выдать одну-единственную
емкую реплику о грубом нетерпении.

Верующий гомофоб во мне с сомнением покачал головой.
— К тому же что мне делать с этими русскоязычными хоккуистами? — я

снова обратился конкретно к нему, к его постнической физиономии. — Их не
продашь ни в Европу, ни тем более в Азию, где своих хоккуистов полно. А если
отдавать себе отчет в том, что ступня…

— Хватит нянчиться со ступней, — перебил меня верующий гомофоб. —
Если ты возлюбишь только свою ступню, то — какая тебе награда?.. Ты ведь
агент, Олежа, посети фестиваль хокку. Возможно, там все-таки отыщется новый
автор, которого ты сведешь с зарубежным издательством, заработаешь денег.

Но мне не хотелось погружаться в дела, меня страшил грядущий «круглый
стол» по Якову Полонскому. Пусть на эти тщетные «столы» ходят мужчины, —
думал я, — обстоятельные мужчины, желающие сделать научную карьеру и в
пурге действительности утвердить сознание на соломенных словцах «доцент» и
«профессор». У большинства таких стремящихся в науку членов социума и тела
развиты кстати: отмечена массивная жопа, а я не далее как вчера вечером подо-
шел голый, с бокалом морковного сока, к зеркалу в гостиной, придирчиво рас-
смотрел свой аккуратный мускулистый зад и еще раз убедился в том, что пора
мне отчислиться с кафедры русской литературы XX века в Литературном инсти-
туте, что с таким задом приличествует спортивно следить за собой и веселиться
на хэппенингах, а не каменеть на ученых советах и совещаниях педагогическо-
го состава. Да, пора покинуть эту затхлую кафедру, — с облегчением повторил я
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про себя, — и не надо мне дописывать кандидатскую диссертацию «Анонимный
Анубис в рассказе Ю. Казакова “Вон бежит собака”», пусть ее завершит какой-
нибудь энтузиаст, а я подкину ему идею для развития темы: у Ю. Казакова по
всем рассказам рыщет этот египетский волчок, этот самый, который и сцапал
автора в 1982 году.

Покалывания в кончике большого пальца возобновились. Легкая боль —
через равные промежутки в несколько секунд — своей ритмичной настойчиво-
стью с привкусом истязания походила на странные фрикции. Вдруг колебания
материи стали так искусны, что я застонал и с восторгом почувствовал: ступня
всесильно распирает меня изнутри, заставляя мое реальное «я» вычленяться из
мифологического.

Мне стало жарко, я скинул с себя одеяло и посмотрел на левую ступню. Мне
показалось, будто она источает едва заметный свет, будто в ней тихо звенят
серебряные колокольцы, рассеивая смрад и серость, будто вся моя родня глядит
на меня сквозь ступню множеством разноцветных глаз, чего-то ожидая, во что-
то свято веря. И еще я обнаружил, что ступня умеет улавливать интонации эпохи,
как локатор. Достаточно было сосредоточиться на ней, и перед моим мысленным
взором возникал коннект с яркой стихией изменчивых образов. Я мысленно же
тронул ручку настройки локатора, и отовсюду к ступне протянулись
фосфоресцирующие нити: Каир, Порт Морсби, Нил Армстронг, культ молодо-
сти, многословная дребедень, не до конца, гарвардская модель, огни печальных
деревень, заляпанный объектив, что скажут фемы и дайки, трубы и переплетения
труб, отсюда не видно, камедь рожкового дерева, мастер коммента, королева не
в курсе, шерстяные носки из Канады, черногорская нимфоманка, зеленые
фишки, китайская провинция Юньнань…

Верующий гомофоб во мне уважительно притих от такого разнообразия,
наблюдая с высоты птичьего полета, как в дымке между горными хребтами про-
ступают поля, дороги и постройки какого-то района провинции Юньнань.

От утренней эрекции не осталось и напоминания. Секса уже совсем не хо-
телось. И в тот момент я догадался, что такое китайская эстетика маленькой
ступни. Скорее всего, — решил я, — это боязнь Бога, то есть преуменьшение
действительности, судорога перед расширением Вселенной. И палками по пят-
кам в наказание там били, чтобы сразу задеть за живое. Примерно так же, но
еще более грубо, работал испанский сапог на ноге еретика. В связи с этим надо
бы подумать о просторном валенке славянофильского богословия… С правого бока
я повернулся на спину и раскинул руки, не торопясь вставать и трудиться над ос-
тавлением следа во прахе. Настойчиво звонил городской телефон, затем — не
менее настойчиво — мобильный. Левая ступня наравне с правой готовилась
нести меня в мир.

ДЕВКИ НЕ ЖДУТ

На фуршете в одном московском литературном салоне она достала из кар-
мана своего черного платья маленькую рюмку, налила туда водки из бутылки,
стоявшей на столе, выпила, высоко подняв локоть и, кротко взглянув на меня,
сказала:

— Видишь, Олежа, пью что Бог пошлет. От этого как-то тревожно. И вечер
сегодня душный.

Через полчаса, когда мы ехали на метро в Северное Дегунино, на ее съем-
ную квартиру, она обняла меня за шею и сказала:

— Мы только познакомились, а уже едем спать вместе. Господи, чем это
обернется?..
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Я промолчал, подумав, что она слишком часто поминает Всевышнего.
В Северном Дегунине мы зашли в маркет за выпивкой, и она сказала:
— Вперед, мой рыцарь, все в твоей власти! Выбирай алкоголь!
Я купил бутылку джина и закусок.
Чуть позже, когда мы лежали, голые, на кровати в ее квартире на третьем

этаже, она сказала:
— Ах, Боже мой, Олежа, нам с тобой надо активно делиться впечатлениями

от жизни.
Окна были открыты, в темноте на уровне нашего этажа шумела от теплого

ветра листва деревьев, а внизу у подъезда пьяные гопники пели под гитару «Вла-
димирский централ, ветер северный».

— Не люблю работать, ах, Боже, как я не люблю работать, — произнесла
она, повернулась с живота на спину и попросила еще секса.

Потом я пошел в душ, случайно наступив на ее платье, лежащее рядом с
кроватью, а когда вернулся, то увидел, что в углу комнаты перед какой-то тем-
ной иконой горят три лампады.

— Это для профилактики, — сказала она. — Надо креститься на огоньки.
Ах, беззаконие, ах, сон разума...

Что на это ответить, я не знал. Не знаю и до сих пор.
И была ночь, и было утро.
— Езжай домой, Олежа, — сказала она утром, — а вечером возвращайся.

Мне надо побыть одной, а то я тебя ненароком возненавижу.
Так и началось. В течение двух недель я каждое утро в тяжелом состоянии

ехал домой, под вечер преодолевал похмелье и, как зачарованный, возвращался
в Северное Дегунино.

Однажды она делала мне массаж спины, сидя на мне верхом, и я спросил,
живы ли ее родители и где они. Она ответила так:

— В детстве мы спрашиваем, где мы и где наши игрушки, а когда взросле-
ем, то спрашиваем, кто мы и где наши вещи… Так вот, Олежа, когда-то у меня
были игрушки в городе Воткинске.

— Где это? — спросил я.
— Это под городом Ижевском.
Я хотел спросить, под чем находится Ижевск, но промолчал, потому что он,

судя по всему, находится под тем же безответным небом, под которым расстели-
лись и Сызрань, и Кострома, и благословенный район Северное Дегунино.

На другой день утром она выпила две чашки крепкого кофе, зевнула и том-
но сказала:

— Друг мой, а не затравить ли нам сегодня вечерком Пастернака?
Я промолчал, и она не стала развивать эту тему.
А еще она однажды предложила:
— Олежа, скорее ущипни меня за зад!
— Зачем? — спросил я.
— И ты увидишь, что вообще ничего не изменится…
Я уже протянул руку — ущипнуть ее, но сдержался, потому, вероятно, что

мне все-таки не хотелось лишний раз разочаровываться в возможности неких
приятных лирических перемен.

Во время нашей последней встречи, когда я кончил третий раз подряд, она,
лежа подо мной и глядя куда-то в сторону, вдруг тихо сказала:

— О, е…ая смерть!
Что на это ответить, я тоже не знал. Не знаю и до сих пор.
Как-то раз я по обыкновению позвонил ей вечером, перед выездом в Север-

ное Дегунино, и она ответила, что приезжать мне не надо. При этом голос ее
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был так далек, так отстранен, будто Северное Дегунино стало ночами отражать
свет солнца, как луна, будто оно превратилось в другую планету, временами
видимую, но недоступную.

Я заявил, что все равно приеду сейчас же, что готов дальше делиться с ней
впечатлениями от жизни. Но она была непреклонна.

Напоследок она сказала, что ей пора начинать молиться, работать и воздер-
живаться, а заключила прощальный монолог словами «девки не ждут». Затем
положила трубку. И в тот момент я наконец догадался, что она — православная
лесбиянка.

Как тосковал я по ней, когда засыпал один, когда сквозь замкнутость суток
и годов проглядывается финал всего сущего, я психовал, не зная, как вновь уви-
деть мою пассию, психовал, вспоминая ее черное платье с белыми кружевными
рукавами, ее маленькую карманную рюмку, психовал, представляя, как она где-
то там молится и воздерживается — с кем-то другим.

Один парень сказал мне, что недавно видел ее, бледную, почти прозрачную,
на Тверском бульваре в компании мужиковатых бабищ, и добавил, что так из-
мотала ее, наверно, любовь.

Другой парень сказал мне, что видел ее — запостившуюся до тщедушия —
поющей на клиросе в храме Иоанна Богослова на том же бульваре. Весь август я
слонялся вечерами по Тверскому бульвару и заходил в этот храм, надеясь встре-
тить мою лесбийскую красотку, но тщетно. Мобильный телефон ее был наглухо
заблокирован, а с квартиры в Северном Дегунине она куда-то съехала.

ОЛДОВЕЕ НЕКУДА

Из переписки по e-mail. Она в Москве, он в Феодосии. Май.
Она:
«Валентин Федорович, так чем же дышит этой весной феодосийская интел-

лигенция? Только не говорите, что клеем “Момент”».
Он:
«Понятия не имею, милая Ольга, поскольку, напоминаю, к интеллигенции

(любого извода) себя не отношу».
Она:
«Валентин Федорович, не умаляйте свои заслуги перед обществом! Вы —

одно целое с благородными, воспитанными людьми. И я вовсе не призываю вас
кричать об этом на каждом майдане. Мне лишь интересно, чем живет этой вес-
ной феодосийская интеллигенция, то есть собрание достойных людей в таком
нетривиальном месте. Расскажите, прошу вас!»

Он:
«Зачем? Прекрати это. Я работаю целыми днями, никуда не хожу, нигде не

бываю, пишу статьи, эссе и заканчиваю монографию. Вообще, я как бы… дале-
ко отсюда».

Она:
«Валентин Федорович, но ведь вы — олдовый феодосийский интеллигент!».
Он:
«Ага, конечно, олдовее некуда».
Она:
«Валентин Федорович, ну а все-таки — что там витает сейчас в вашем про-

свещенном приморском воздухе?».
Он:
«Я тебе благодарен, дорогая Ольга, за столь интенсивное, интересное и не-

легкое общение. Переписка с тобой мне была очень полезна, в плане самопоз-
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нания. В автографе на подаренной тебе книге “Сказания Кафы” я предугадал:
мы сблизились, узнали друг друга. Однако на сегодняшний день наш диалог ис-
черпан. Всего тебе самого доброго, прощай... До следующего перекрестка».

Она:
«Валентин Федорович, вы не имеете права не общаться со мной, потому что

вы — человек, а я всего лишь грязное, хоть и священное, животное. Представь-
те, что будет, если пастух погонит от себя корову только за то, что она, мыча
свое “му”, случайно повернула голову в его сторону? Будет нелепость и несоот-
ветствие. Будет осознанное во власти неосознанного».

И так у них не складывается с вопросом о феодосийской интеллигенции —
за месяц — уже три раза. Интересно, как быстро она вымолит у него прощение в
четвертый?
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Об авторе | Вениамин Борисович Смехов — народный артист России, знаменитый актер
театра и кино — давно признан и как литератор: он автор десяти книг, в которых — живые
свидетельства истории нашей культуры. В прошлом году увидел свет двухтомник «В жизни
так не бывает. Та Таганка» (М.: Время, 2008).

Вениамин Смехов

Увидеть Париж — и отдохнуть
Выбранные места из путешествий с женою

«Вселенная и не подозревает, что мы существуем».

Т. Уайлдер

ПРОЛОГ

Лучше всего начать с того, чем грозил закончиться этот роман с Парижем и
в Париже.

«...Мы бы вернулись домой в Москву, и, по всем добрым правилам совет-
ской жизни, я легко загремел бы по обвинению в любви: к Парижу, к жене, к
Ю.П. Любимову, к свободе. Правильные органы СССР притянули бы к ответу
рядового актера пошатнувшейся «Таганки»: а) за самоволку в антисоветском
лагере, б) за фальшивку с частным приглашением от французского коммуни-
ста»...

Нет, лучше начать с короткого отрывка из недописанной книги «Жизнь в
гостях»:

«...И вот, в 1988 году я вдруг становлюсь «выездным». К сведению молодых
читателей: слово «выездной» в советскую эпоху означало человека, которому
официально «везло», и он мог получить загранпаспорт, который его «перевезет»
через границу. Раньше приличные люди шепотом выпивали за тех, кто в изгна-
нии или за решеткой — за А. Солженицына, А. Синявского, А. Гинзбурга, И. Брод-
ского, В. Аксенова, В. Войновича, С. Довлатова... А в 1988—89 — многие искренне
принялись чокаться за «свежий воздух перемен» и за здоровье М. С. Горбачева...
Мы выпили и поехали на поезде № 15 от Белорусского вокзала в Европу. И вре-
мя весело пошло перебирать колесами воспоминаний о «нелегальном» Париже:
пять декабрей назад — и в том же пятнадцатом поезде. Какое сумасшедшее ве-
зение — вырваться из андроповской серой мглы в «частную поездку»... Почему?
Как смогли? Кто помог? Сегодня ответы звучат экзотично...

1. Потому что любимый друг, 80-летняя Вильгельмина Славуцкая, комин-
терновка, отсидевшая 20 лет на Колыме, подговорила бывшего солагерника, а
ныне — мэра Аржентея — «красного пригорода» Парижа — и мы в Москве полу-
чили приглашение погостить у них, у французских коммунистов;
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2. потому что чиновница сурового ОВИРа ускорила процесс получения и
продления наших паспортов — почти бескорыстно, то есть всего за два билета
на «Мастера и Маргариту». Из рук, фигурально выражаясь, «артиста Воланда»;

3. потому что друзья-актеры Алла Демидова, Валерий Золотухин и Леня
Филатов упросили директора «Таганки» дать мне отпуск «за свой счет на один
месяц»;

4. и потому что репетиции нового спектакля «Театральный роман» на вре-
мя остановились, так как Юрий Петрович Любимов задержался в Лондоне —
как бы по болезни, хотя у партийных вождей Москвы его хвороба вызывала не
сочувствие, а желание срочно вернуть режиссера домой, чтобы лечить его «под
местной анестезией»...».

…Нет, все-таки лучше всего — начать с любви. Она поразила нас обоих за 5
лет до Парижа. В театре на Таганке Галя Аксенова де-юре появилась как театро-
вед-стажер из питерского Института театра, музыки и кино, а де-факто — «как
мимолетное виденье, как гений чистой красоты». И мое сердце забилось в ста-
ромодном упоенье, и для него перестали существовать проза жизни, а поэзия
воплощалась в ежедневные секреты восторга, страсти, ну, словом — «и жизнь, и
слезы, и любовь»… к театру, к музыке и к кино. Меня томила жажда расквитать-
ся, отдариться... Нет, это неудачные глаголы. Вот: мне хотелось за сверхъесте-
ственный дар небес удивить мою любимую, поразить особенным подарком, ко-
торый был бы, как она сама для меня — сбывшимся сновидением. Так я заболел
мечтой о Париже. А Галка в ответ цитировала Жванецкого: «Я опять хочу в Па-
риж! — А вы уже там были? — Нет, я уже хотел».

ГЛАВА ПЕРВАЯ. НА СВЕТЕ СЧАСТЬЯ — ВАГОН!

Декабрь 1983 года. Готовимся к Парижу, сами себе не веря, однако уже с
билетами на руках. Купили их в кассе «Интуриста» по сносной цене, туда и об-
ратно, плюс билеты поездом Париж—Ницца—Париж, на пять дней. Это Зяма
Гердт одарил знакомством и телефоном, чтобы мы нашли его друзей, чтобы они
нам показали свой Лазурный Берег. От Зямы же — сувениры в Ниццу плюс бан-
ка рябинового варенья для Льва Адольфовича Доминика. Шесть лет назад театр
на Таганке гастролировал в Париже, Лионе и Марселе... И эта сказка наяву, и
этот бешеный успех спектаклей «Гамлет», «Мать», «Послушайте. Маяковский!»
и «Тартюф» — скорее всего, последними исчезнут из памяти, если ей (памяти)
суждено впасть в маразм. Гердт был виновником моего чудесного знакомства с
Домиником, в доме которого (ресторан внизу, жилье наверху) на рю Бреа ря-
дом с грустным роденовским Бальзаком несколько счастливчиков из Москвы
наслаждались общением с блестящей Россией. Россией изысканного вкуса, упо-
ительной русской речи, театра, музыки, живописи. В ноябре 1977 года я вез Ольге
и Льву Доминикам приветы от Гердта и Кваши, а Золотухин — от Никиты Бого-
словского.

Билеты в кармане, а валюта? Материальная поддержка нашей частной по-
ездки — это что? Это плоды победы социализма над красиво загнивающим За-
падом: по предъявлению документов и, отстояв в очереди к окошку единствен-
ного в своем роде банка на набережной, мы смогли обменять свои рубли и ста-
ли обладателями огромной суммы французских франков. Доллару тогда велели
низко пасть перед рублем, стоил он у нас всего каких-то 67 копеек, так что, раз-
меняв рубли на франки, мы стали богачами. Гражданам СССР за кордоном по-
зволяли в день иметь аж 15 долларов США. С этим уладилось. Далее. 21 декабря,
даст Бог, мы сядем в поезд, а 19-го мы — в «Современнике», и я успешно валяю
дурака со сцены в стихах и песне — в честь юбилея Галины Волчек. «Toute Paris» —
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«весь Париж» — то есть вся светская Москва битком набилась в зале театра. По-
дошел Олег Николаевич Ефремов: «Ты едешь в Париж?». Я объяснился. «Понят-
но. Любимова ищут мидовцы, ты знаешь? Юра скрывается, но я с ним только
что виделся в Австрии... Он больной, хмурый, рвется сюда, верит, что друзья
«наверху» все наладят, ждет вестей. Так что, если узнает, что ты — там, он, ко-
нечно, захочет тебя увидеть... (смеется), если не заподозрит, что ты — посланец
Лубянки». Сразу стрельнуло в мозгу: как же глупо — верить, что меня выпустят!
Стукачи не дремлют. Ю.П. Любимова ищут ищейки органов… Какой Париж,
какие дурацкие мечты!

Однако глупым быть не запретишь, и мы безрассудно готовимся крутить
роман с городом на р. Сена. Уже по блату куплены подарки: красавица-посуда
Ленинградского фарфорового завода, книги-красавицы (издательство «Аврора»,
шедевры живописи в музеях Питера и не Питера), синеглазые фигурки из Гже-
ли, и — уже без блату — три буханки бородинского хлеба. Одна — Доминику,
другая — Боре Заборову, третья — Володе и Франсуазе Коваленкам. Само со-
бой, две бутылки «Столичной». А для Франсуазы (она же Фрося) еле добыли не-
земной прелести клюкву в сахаре.

Накануне отъезда в кабинете Ю.П. Любимова я увидел ближайших и ум-
нейших друзей театра. Альфред Шнитке, Борис Можаев, Лев Делюсин, Юрий
Черниченко, Юрий Карякин... Музыка, литература, политология, публицисти-
ка, философия. Судьба «Таганки» повисла над той пропастью, которая образо-
валась с невозвращением Любимова. Чего можно ждать от властей и чего — от
больного Ю.П., который игнорирует призывы явиться в советское посольство.
Говорят, он уже дал согласие подписать контракт с итальянской оперой, без со-
участия Госконцента, «частным образом»... Опять стрельнуло в мозгу: «О какой
частной поездке я мечтаю, завернут нас запросто — или в Москве, или в Брес-
те...» Проклятая идеология, проклятая политика. Художник создал театр, кото-
рый уже заработал славу отечественной культуре. А ему за двадцать лет самоот-
верженного труда разрешили заработать только унижения в Москве и нервную
экзему в Лондоне. Неряшливая грубость в адрес Ю.П. после премьеры «Преступ-
ления и наказания» — и он не пожелал испытывать свою судьбу — вернуться в
Москву за «наказанием после преступления». Так пошутил посольский чинов-
ник Филатов...

Да, сейчас он в Италии, — заметил Шнитке. Я передал рассказ Олега Ефре-
мова. «Ю.П. верит, что Андропову сообщат (те, кто должен — то, что нужно) —
и его позовут, за ним пошлют, как послали за Тарковским Николая Сизова» (ди-
ректора «Мосфильма»). Он уже начал метаться, его интервью западной прессе
все меньше оставляют надежд... «Юрий Петрович — плохой политик: он видит
только себя и цель», — четко прозвучал афоризм Черниченко. Что же делать,
кому писать?

Однако мы с Галкой едем. Дома щелкают замки чемоданов, и пятеро близ-
ких и родных на платформе Белорусского вокзала стреляют пробкой шампан-
ского. Обнимают нас, и поезд тронулся. «Теперь главное — не думать!» — ду-
маю я. И всю дорогу думаю, думаю. «Господи, — думаю я. — Спасибо Тебе! Мы
вдвоем. Любовь нам — гарантирована. Политика отвалила за линию вокзала.
Значит, мы уже на «частной», антисоветской свободе — хотя бы до Бреста?»

Проводник — сразу свой человек. Я рад, что послушался советчиков и дал
ему двадцать пять рублей — «чтобы чай был крепче». Снега за окном бегут все
веселее, но в голову лезут невеселые советы друзей Юры Визбора. Один, потом-
ственный разведчик, просил не удивляться, что в Париже для любого офици-
ального советского лица, мы — потенциальные беглецы. Другой, высокого ран-
га дипломат, Анатолий Адамишин, крепко намекнул, кого мы можем подвести,
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если будем публично встречаться с эмигрантами. Алла Демидова передавала при-
веты общим знакомым и предупредила, что по ее опыту частных поездок почти
никто из старых знакомых не поспешит в Париже нами заниматься.

«Главное — не думать! — приставал я сам к себе. — Хотя бы до Бреста ты
можешь, дурак, ловить кайф — любви и свободы?!» Вскоре проводника сменил
напарник, и мы в купе у «нашего» выпили водки и откушали пельменей. Пожа-
леет ли он свою водку, когда нас завернут назад в Бресте чекисты?

…Но в Бресте пограничники отнеслись ко мне без интереса, а таможенни-
ки вместо шмона попросили автографы. С польскими пограничниками Галя за-
говорила по-польски. На родном языке мамы Елены Георгиевны. Все! Мы — в
загранке! За окном исчезли и грязный снег, и бедные домишки деревень, а я
подумал, что теперь главное: не сойти с ума от счастья. Позади — тревоги дома
и в театре. Позади — страна страха, вохров, стукачей, цензуры и войны властей
против «частного человека», против любви... А что впереди?

«Впереди — Варшава, стоянка 1 час 40 минут. Виза не нужна, можно шлять-
ся», — советует наш проводник. Три года назад «Таганка» везла отсюда гром ова-
ций после «Гамлета», премию «Варшавской весны», а я в подарок тайной возлюб-
ленной вез несказанной красоты платье... Спокойно, надо хорошо рассчитать эти
полтора часа. «Несчастье проистекает из неправильных расчетов», — сказал Бер-
тольт Брехт. Попадаем в магическое поле везухи. Первую везуху зовут Леонарда,
едет домой на Рождество. Польская студентка, учится у нас в МИСИ и, конечно,
мечтает попасть в театр на Таганке. Какая добрая, веселая энергия у девушки!
Снабжает нас планом на время стоянки, а также — польскими злотыми. В Москве
вернем рублями! Завертелось колесо удачи: сразу у вокзала Леонарда усадила нас
в такси, а дальше нам вполне хватило Галкиного польского языка. Шофер «Мерсе-
деса» (ого!) — мужик-хохотун. Он понял все, что нам нужно для счастья в Варша-
ве. «Старо място» — святое место — и я по-русски, а он по-польски — кружим
голову моей Аксеновой деталями и фактами истории с географией. Костелы, кос-
телы, площадь Рынка, стоп. Пересели в фиакр, извозчик тронул поводья, и мы
объехали все прелести старого города, фантастически быстро возрожденного из
руин в 1945 году. «Дзенькуем бардзо!» — «То добры конь!» — хлопает возница по
морде коня. Шофер ждет нас и успокаивает: успеваем. Аллея Ерузалемска (в Вар-
шаве генерала Ярузельского) — стоп, никакой политики, сплошная музыка. Над
Вислой, мимо храмов, цветов, монахов, логики!

До слез прекрасен случай! И люди так добры!
И вновь под нами стелятся рельсами ковры...

Проезжаем ГДР — серые краски, чистоплотный вариант скучнейшего соц-
реализма. К девяти часам вечера за окном — ни души. Правда, в окнах замече-
ны елочки и цветастые ленточки — скромные приметы праздников. Берлин
восточный. Скучная церемония проверки. Скучные лица. Простор пустынно-
го центра Александер Плац, где мы жили на гастролях 1978 года. Тронулись,
скоро опять залязгало железо колес — стоп, машина. Поехали, миновали сте-
ну зла с колючей проволокой. Опять паспорта, опять таможня. И в ту же секун-
ду в окна вагона брызнуло зарево света! Батюшки, а здесь-то который час?
Повеселее лица немцев ФРГ. Совершенно дневное поведение на улицах — и
машин, и людей, и электричества. Рекламные щиты разноцветны и аппетит-
ны, воздух избавился от зябкой тревоги. У домов, как и у людей, — разные
лица, разные высота, длина, ширина и красота. Прильнули к окошку купе —
интересно! Картинки! Ночь пронеслась — и опять глазеем, глазеем… Двад-
цать второе декабря, утро.
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Красоты запестрели от Кельнского собора — сплошная эйфория — дорож-
ные узоры...

Поля зеленой свежести! Бельгийская граница. А после Льежа... Господи, как
хочется напиться...

Напеться, накричаться и перецеловаться... За всех — в Организациях Объе-
диненных Наций!

Поэзия — идиллия средневековых зодчих: балкончики и крышечки, как ска-
зочки кусочек...

Коровушки, цветочки и улочки — пестры! Перрончики. Старушечки — про-
ворны и быстры!

А это что за станция?!
А это, Галка, Франция...
Догрызли поскорее мы варшавское печенье... И тут пренеприятное явилось

сообщенье:
Опаздывать на два часа! — мерси за одолженье!
Видать, наш машинист забылся на свободе? Что наша власть не дремлет —

забывает вроде?

Ой! Что это
за Нотр-Дам
мерещится с откоса?
Спокойно, сердце,
не стучи ты
громче, чем колеса!

ГЛАВА ВТОРАЯ. А ЕСЛИ МЫ УЖЕ В ПАРИЖЕ?

Французский Париж начинался до новой эры, с названия Лютеция и с ост-
рова Сите. Наш с Галей Париж навсегда происходит от названия Rue de Montreuil
(рю де Монтрой), что в квартале Насьон, и ведет свой календарь с 22 декабря
1983 года. Мы живем (без прописки!) у Франсуазы и Володи, наших давних и
дивных друзей. Она — хрупкая девчонка начала 70-х годов, которая укрепляла
свой русский язык в аудиториях МГУ и там же обрела друга с экономического
факультета — Владимира Ильича Коваленко. Теперь все их кошмары советско-
го производства, слава Богу, позади, семья воцарилась в квартале Насьон, Леш-
ка-сын родился там же, а мы с Галкой вошли и поселились у них с небольшим
багажом и огромным запасом солнечной энергии.

По-моему, с первой секунды знакомства с нашей парой Париж, как город сте-
пенных граждан, поменял свой образ жизни. Был надменным задавакой, а стал —
правда, всего на месяц — неутомимым гулякой. Все улицы и лица, кварталы и
бульвары говорят: с вашим приездом, москвичи, город ожил! Вечером и ночью на
улицах — не протолкнуться. На Елисейских Полях — километровая густая толпа,
и все явно спешат на нас посмотреть!.. Деревья по обе стороны просторных «по-
лей» поспешили обвить гирляндами и какими-то белыми кружевами. Все нам
мигает и намекает. Но мы такую праздничную лесть отказались принимать на
свой счет. Говорим: у вас, парижане, Рождество на носу, поэтому такая трата элек-
троэнергии на улицах! А они: ничего подобного, это вы нам, спасибо, напомни-
ли, что в истории чувств Париж в старину считался столицей любовных романов!
Ах так? Тогда согласны! Делайте, как мы! И всем Парижем запраздничали, заро-
манились, особенно ночью, утром, днем и вечером.

Подзарядившись от нас с Галкой, повеселели Фрося с Ильичом (для всех —
Франсуаза с Володей), Ира и Боря Заборовы и их дети Маша и Кирюша. Броси-
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лись немедленно угощать праздником. Подлетели с нами к площади Согласия,
осуществили мою мечту: удивить Аксенову красотой Елисейских Полей — до
самого верха, где Триумфальная арка замыкает сверкающую перспективу. Галя
принимает все чудеса на душу своего населения, но вся как камешек — стоит
строгая и серьезная. А мы лезем к ней с вопросами: ну как тебе наши поля? Не
отвечает. Тогда идем в кафе. Окаменевшей Галке приносят великанскую чашу с
таким мороженым, что и через двадцать пять лет, среди ночи — разбудить ее и
спросить: как называлось мороже... Перебьет, крикнет: «Пэш мельба»! Офици-
ант чиркнул длинной спичкой — вспыхнула шапочка в фужере — ап! И тут моя
возлюбленная заплакала — среагировала на все сразу. И у меня от нее пошли
слезы — сквозь смех окружающих парижан. И закувыркался наш роман вместе
с каруселью новостей. Вот первая: до Этуали-площади доехать невозможно:
сплошной поток еле-еле ползущих машин, гудят клаксоны, выпрыгивают пар-
ни из своего «Рено», вскакивают на «облучок» соседнего «Пежо», оттуда вылеза-
ет смазливая мордашка, ее тут же награждают продленным поцелуем, мы тоже
выскочили и целуемся бесстрашно, потом решаем развернуться к дому, сытые
аттракционом.

Итак, позавчера — Москва, вчера — Елисейские Поля, а сегодня узнаем ди-
кую новость: группа арабских террористов произвела взрыв в том самом кафе
на площади Согласия! И буквально часа через два после нашего ухода. Вот вам и
«пэш мельба» со слезами на глазах... Просто рифма из Булата Окуджавы: «Наша
судьба — то гульба, то пальба».

Каждое утро один из нас обращался к другому: «А не сходить ли нам в Париж?»
И мы шли. И декабрь был не холодным, а наоборот. Как-то утром я выскочил из
дома, чтобы лично купить знаменитое полено белого хлеба. Зашел в лавку, от запа-
хов дурея, смело заявил: «Донне муа, силь ву пле, эн бутик!» — «Чего-о?» — пере-
спросил по-французски продавец. Я настаивал, пока не вспомнил: «Бутик» — это
лавка, а то, что мне нужно, называется «багет». Купил свежайшую палку хлеба, и
оба мы посмеялись, довольные друг другом.

По бульварам (по Большим бульварам!): от Насьон до Републик, от Репуб-
лик до квартала Марэ, оттуда — к Нотр Дам де Пари.

Сохранилась фотография на фоне Собора: мы веселимся в кадре, с Колей Ка-
раченцовым... Яркий луч в карусели дней — театр «Л’еспас Карден» — «Пространст-
во Кардена». Гастроли московского Ленкома! «Юнона» и «Авось» — в самом серд-
це Парижа. Советник по культуре нашего посольства Костя Мозель дарит бес-
платно три подарка. Первый — поход к московским коллегам. В фойе, среди
зрителей — Марк Захаров. Рядом — Андрей Вознесенский и сам маэстро Пьер
(оба в белейших шарфах, «от Кардена»). Поговорили, поздравили с финалом га-
стролей. Успех большой, срок пребывания театру продлили, отчего голоса моих
товарищей звучат хрипловато. У Саши Абдулова — получше, у Коли — похуже.
У него и нагрузка — певческая — огромная. Карденовцы, на овациях зала и под
крики «браво» (с ударением на «о»), красиво вышли на сцену и красиво вручили
по красивой розе каждому из красавцев-захаровцев. Мы с Галкой пошли за ку-
лисы, пообнимались со своими, заметили чужих. Вернее, я глазами напоролся
на испуганные взгляды. Назавтра, как договорились, погуляли возле Нотр-Дам
с семейством Караченцовых, и фото нас увековечило — счастливыми и свобод-
ными. Друг Коля откомментировал мой вопрос о вчерашних кое-чьих косых
взглядах: «Конечно, подозрительно — чего это Смеховы одни в Париже? Он, что
ли, как Любимов, «Таганку» бросил?! И общаться с тобой, Венечка, опасно».

Второй подарок от Мозеля и отдела культуры — спектакль знаменитого Ро-
бера Оссейна, почти родного для нас (потому что — бывший, до Высоцкого, муж
Марины Влади). Это было отрадное событие, наутро после католического Рож-
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дества. Костя и Таня Мозель, опекая нашу пару по просьбе А.Л. Адамишина, увез-
ли нас с площади Насьон в отдаленный и незнатный «арандисман» — там, в ог-
ромном Sport Hall, типа Дворца спорта в Лужниках, большая труппа Оссейна
разыгрывала мистерию «Человек по имени Иисус». Кажется, нашим ленкомов-
цам зрелище не понравилось. В антракте мы походили меж торжественных зри-
телей (в массе своей — семьи с детишками) и обменялись речами со сдержан-
ным М. Захаровым и веселыми Людой с Колей и Сашей с Ирой Алферовой, пре-
красной Констанцией. После 40-дневного успеха «Юноны» ребята не могли все-
рьез отнестись к этой «эстрадной Библии».

А наш с Галей худсовет наутро обсудил и одобрил «Человека по имени Иисус»:
по сумме, спортивно выражась, очков. Стадион французов с детским усердием
внимал библейскому сюжету, который каждый из этих тысяч людей знал наи-
зусть с пеленок. По всей Европе в окнах жилых домов и магазинов в бесчислен-
ных вариациях разыгрывается торжество в Вифлееме — с яслями, животными,
волхвами, звездой, плотником-папой, женой Марией и Младенцем. Тем не ме-
нее, каждый новый штрих, фильм, спектакль, каждая новая поэма, картина,
соната — так близко к сердцу воспринимается, как вчера на стадионе. Наивные
декорации и хламиды на актерах, мощная музыка, раздача и совместное поеда-
ние хлебов в антракте... А мы в СССР такие умно-скептичные, с превосходством
взираем на такие спектакли — с какой высоты? С «высоты» поруганной рели-
гии, нищего крестьянства и подавленного достоинства? Спасибо Роберу Оссей-
ну и залу свободно наивных зрителей.

Третий подарок от Мозеля: гордо обошли километровую очередь в Гран-пале,
по дип-вип-пропуску — на уникальную выставку Уильяма Тернера, самого не-
обычного, светозарного, экспрессивного, бурно-морского из мировых классиков.
Практически — учитель импрессионистов. Говорят, почти ослеп к старости,
отсюда — сумасшедшие всполохи цвета, света, шквала пейзажной музыкальности.

...Два мотива нашего Парижа следуют навстречу друг другу... Не дай Бог,
встретятся. Первый мотив — скрипичное скерцо, на фоне аккордеонов Боль-
ших бульваров или могучего органа. Это наши путешествия с Ильичом и Фро-
сей. Это Люксембургский сад и Сакре Кер. Это дружный перевоз холстов, моль-
бертов, эскизов, рам и подрамников, всей чудесной техники Бори Заборова — в
новую мастерскую, что в Латинском квартале — грузовичок называется, помню,
«камьон». Рулит Боря, а все мы вместе — грузим и выгружаем.

Близкий друг Заборова — Отар Иоселиани. Если Любимова разыскивают и
угрожают расправой за независимые поступки, то Отара, неофициально реп-
рессированного гения грузинского кино, официально защитил руководитель ЦК
Грузии Э. Шеварднадзе: мол, пусть мастер поживет во Франции, пусть создаст
какой-нибудь шедевр, но при этом пусть зовется советским кинорежиссером.
Смог вождь Грузии убедить старца Брежнева — и Отар, как никто другой, жи-
вет, снимает и дышит как свободный человек, не возражая числиться граждани-
ном одной из пятнадцати республик СССР. Дома у Заборова Отар уединяется с
Борисом, обсуждают важные детали нового фильма Иоселиани. Новогодний
праздник состоялся тоже на квартире Заборовых. Рита, жена Отара, была с нами,
а сам режиссер был зван на спецужин к министру иностранных дел Франции.

Зато через пару дней Володя-Ильич, Боря-друг и я-гость встретились в ка-
кой-то гимназии, где шли съемки «Фаворитов луны». Отар ждал, что я — солист
с «Таганки» — откажусь быть в массовке, но я поехал с удовольствием. Правда,
Галка попросила, на всякий случай, поглубже натянуть вязаную шапочку на гла-
за. Мало ли, поклонницы в Москве увидят фильм и своего «Воланда Атосовича»
в массовке — сильно заскучают. Мы, как всем велел Отар, подъехали во двор
гимназии, вытащили из Бориного «Volvo» скрученный ковер и поволокли его на
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аукцион. Во второй сцене нас троих усадили в зале аукциона сидеть без дела.
Профессионалы-статисты, в костюмах из личных гардеробов (там у них — вер-
хнее, исподнее, военное и штатское всех эпох), активно «торговались», а мы ими
любовались. Но Иоселиани, гад, меня разыграл. В быстром темпе съемок он
проносился с ассистентами мимо нас с Ильичом, вдруг затормозил и, тыча в меня
пальцем, озабоченно чего-то приказал по-французски. Все сто человек вокруг с
вожделением следили за действиями великого режиссера. Я пролепетал: «Отар,
же не компри па» (помнил уроки в институте) — и ткнул локтем в бок Вову. Он
очень трепетно объяснил по-французски, что я вообще тут проездом. Отар под-
мигнул нам и ушел кричать «Мотор». За обедом вся группа разметалась по залу
ресторана, а мы втроем, плюс Отар и плюс красавица — героиня фильма пита-
лись за отдельным столом. После обеда я отказался сниматься дальше. «Поче-
му?» — удивился маэстро. «Ты свободный художник? Я тоже хочу на свободу», —
удачно отшутился я. Уйти сразу не вышло: Отар подготовил друзей, и они, делая
вид, что только что родились, назвали свои фамилии с ударениями на после-
днем слоге, получили по пятьсот франков (больше ста долларов на брата!) в ком-
нате, где лежали списки участников рядом с пирамидами пятисотфранковок. Я
звал их на улицу, а они подозвали меня и громко ударили по последнему слогу:
«А мсье СмехОв?!» Секунда проверки — и я получил свою бумажку с невнятным
портретом одного из Луёв. И в супермаркете «Весна» (Le Printemps) на площади
Насьон я, которому Отар и друзья подарили всю сумму, отоварился на шикар-
ный ужин в доме Коваленок. Через пару лет в Московском Доме кино показали
«Фаворитов луны». Я не мог быть на показе, но знал, что мы там — неузнавае-
мы. И вдруг звонок Зямы Гердта, друга Отара: мол, узнал и смеялся, и рад, и...
чуть ли не завидует. Прекрасного, обожаемого Гердта я немедленно известил о
шикарной расплате Иоселиани. За четыре года до Парижа Иоселиани сдавал
свой последний в Союзе изумительный фильм «Пастораль». Издевались над ним
в Москве отвратительно. Чтобы получить хоть какую-нибудь категорию каче-
ства, ему велели записать авторский голос, без его акцента, по-русски. Он по-
просил Гердта, Гердт предложил меня. И Отар приехал ко мне домой, с Аллой
Демидовой и двумя четвертинками водки. Назавтра мы писали текст на «Мос-
фильме» — ночью, с лучшим звукорежиссером Венгеровским в лучших тради-
циях бескорыстной дружбы. «Пастораль» разрешили. Ни в титрах, ни в бухгал-
терии моего имени, естественно, не было. И вот через пять лет благодарная «рас-
плата» меня догнала. Так что первый мотив Парижа звучал, как Моцарт у героев
«Пасторали» — на струнных инструментах.

Второй мотив: «Серпом по молоту!». Это известная тема, она разработана
композиторами Кремля и звучала в СССР по обе стороны колючей проволоки
ГУЛАГа. В первый день, сразу после вокзала, в квартире Ильича и Фроси раздал-
ся телефонный звонок. Мишка Орлов, изумительный парень, питерский дру-
жок аж с 1955 года, отвалив за океан, должен был скрыться за горизонтом совет-
ской реальности. Но дружба прорвалась сквозь кордоны: с ним связался Саша
Горбунов из Хельсинки. Саша, великий журналист футбольной планеты Земля,
неуютен был сам себе, отвечая за корпункт ТАССа в Финляндии. Все, чего нельзя,
совершал на поднадзорной территории, за что и был впоследствии изгнан из
ТАССа: встречался с Виктором Некрасовым, помог Ирине Заборовой, дочери
расстрелянного Бориса Корнилова, принимал на дому Булата Окуджаву, давая
ему наговориться с Москвой «в свободном духе»... Вот и с братьями Орловыми,
врагами родины, держал связь, вот и мне выдал дозу эйфории. «Венька! Это Миша
Орлов из Бостона!» — «С ума сойти, Мишка! Как ты там...» И пошло-поехало. И
на тему главного врага СССР поразил новостью: Александр Исаевич Солжени-
цын впервые принял у себя в Вермонте журналиста-француза мсье Пиво (ударе-
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ние на «о»)... Тут Володя знаками поддержал тему: среди видеозаписей, для нас
заготовленных, есть и Вермонт, где великий АИС сурово исповедался этому мсье
с малоалкогольной фамилией. «Венька, а ведь Любимов крепко подъел печенку
уродам Старой площади! Как тебя-то выпустили? Ты его найдешь там?» — «Даже
искать не буду. Это ты здоровый, на свободе, поверишь мне про частную поезд-
ку. А Юрий Петрович, как справедливо указал Ефремов, заподозрит во мне по-
сланца с Лубянки».

Календарь наших радостей бесконечно пересекали тени органов несвобо-
ды. Даже слушая на Рю Монтрой Мишку Орлова из Бостона, пугливо дергался от
фривольности в текстах и в именах. Больше скажу: получая от дипломата Кости
«бонусы» в честь дружбы с Адамишиным — пропуска в театр, в кино, в музеи, на
концерт джаза Дюка Эллингтона — я не мог быть спокойным за себя. И за него
тоже: словно в воздухе висело ожидание пакости, предчувствие кары за контак-
ты гражданина советского с антисоветскими. Кстати, происходят фантастичес-
кие штуки. Навещаем Олега Целкова. Славная история с его женой, яркой, до-
родной блондинкой: Тоня проводила кого-то из своих на вокзал (на поезд но-
мер «наш») в Париже, тут с подножки в ней угадывает «свою» советский коман-
дированный: «Простите, вы в посольстве будете завтра?». Она, оторопев, совра-
ла: «Да». — «Ой, передайте этот пакет Казюкину, я забыл оставить, ладно?» —
«Ладно». И ведь передала. А советское посольство было суровой крепостью, из
которой немигающий глаз железных органов отслеживал поведение эмигран-
тов, да вот у себя под носом Тоню не опознал.

В каждом из нас, питомцев ленинско-сталинского инкубатора, сидела «мелкая
мышь», точно названная поэтом Юлием Кимом в песне горбачевского периода:

И дрожу я мелкой мышью
За себя и за семью:
Ой, что вижу! Ой, что слышу!
Ой, что сам-то говорю!»

Скажу совсем странную вещь: в 2009 году, заглядывая в дневник 1983—1984
годов, мне бывает неловко за следы совковой боязни... Сам от себя шифрую
имена! Например, пишу «интервьюрмонт и Пиво с «солью»... То есть интер-
вью А.И. Солженицына с мсье Пиво было острым. Или: «Телефоном — с Ово-
дом + Ирочка!» То есть созвонились с Мюнхеном, с Володей Войновичем, кото-
рого иногда в своих письмах читатели путали с Этель Войнич, автором романа
«Овод». Виктора Платоновича Некрасова обозначаю «Викой», что, впрочем, было
его реальным именем, для друзей.

А телезапись беседы в Вермонте была жгуче интересна. Глухая ограда усадь-
бы. Деревянная часовня в доме. На корте — упитанные детки и классик в шор-
тах и с ракеткой. В кабинете — все домашние включены в труды вокруг «Крас-
ного колеса». Толстой в Неясной поляне. В разговоре — нелестно об эмигран-
тах, хулительно — о властях Советов, и вдруг совсем просто изрекается абсо-
лютно утопическое: мол, пройдет время, и я вернусь в Россию.

Когда-то мы играли свои спектакли сразу на двух площадках: на основной и
на «выездной». Одна такая находилась вблизи «Таганки» и звалась «Дворец Куль-
туры завода «Серп и Молот». Рядом находился Андроников монастырь, где ког-
да-то творил Андрей Рублев. Вот этот диссонанс двух культур мы ощущали как
звуки ножа по стеклу на мотив «серпом по молоту».

Хуже всего, по-человечески, было узникам в посольской крепости. За ее сте-
нами — ни в сказке сказать, ни пером описать. Снаружи охраняли французы,
после давних акций протестов. Изнутри — органы, так сказать, внутренней сек-
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ретности. В окружении серых стен, как в каменном колодце, — дворик, где па-
сутся детишки. Они одеты, как дети в мечтах миллионов родителей СССР. У них
кончились уроки в нестрогих классах «внутренней школы». Их по спецразреше-
нию, очень редко, выводят за ограду и под охраной — в город или даже в Булон-
ский лес. После какого-то инцидента вывоз в лес запретили. Для миллионов невы-
ездных совграждан жизнь семей дипломатических миссий была завидной. А для
самих семей — раздвоенной, почти шизоидальной. Мы видели на гастролях 1977
года, как сильно отличаются выражения лиц в зрительном зале — «наших, но
местных» от «наших, но командированных». У этих счастливцев в Париже, как
шутили злопыхатели-эмигранты, на всех лицах (и взрослых, и детских) читается
заповедь соцлагеря: «Шаг вправо, шаг влево — расстрел». Зато, когда из загранки
вернутся домой, в Москву, и распакуют свой багаж... И оттянутся по полной про-
грамме, и «оправдают поездку»... Ну, скажем, не расставаясь с бдительной дро-
жью «мелкой мыши». Хотя привычка — вторая натура — это же не в тягость!

В первых же числах января 1984 года — звонок Юрия Никулина. Наша хо-
рошая знакомая парижанка Нина Айба была переводчицей Юрия Владимиро-
вича на всемирном конкурсе циркового искусства. Я был счастлив услышать
голос Никулина: он сетовал на то, что расписание было плотное, что он сегодня
улетает, что ему не удалось склонить жюри в пользу какого-то чудесного амери-
канского клоуна. Правда, наши ребята везут хорошие призы. Впрочем, и призе-
рам, и самому Никулину денег не платили, гонорары забрал Госконцерт, как
всегда бесстыдно позоря наших артистов. Однако, сказал Юрий Владимирович,
хоть мы с тобой и не увидимся, но в посольстве тебя ждут. Я напрягся: «Кто меня
ждет, Юра?» — «Я сказал Глухову, что ты здесь, а он тебя знает и просит высту-
пить перед ними». Я вспомнил уверения в Москве, что от нас будут шарахаться
дипломаты, и с радостью согласился. Затаил надежду: а вдруг что-то хорошее
узнаю о Ю.П. Любимове. А вдруг ему Москва чего-то такое обещает, что он ре-
шил вернуться. Глупая надежда, конечно.

В зале посольства — полно народа, особенно жены и взрослые дети сотруд-
ников. Читаю запись из дневника: «...Думал — чепуха, оказалось, очень любо-
пытно. Хорошо слушают стихи, задают островатые вопросы. Умиляюсь их реак-
циями и наивностью записки: «А где теперь Ю. Любимов?» Предлагаю им най-
ти ответ не у меня. Алексей Глухов, и.о. посла, зовет на ужин. Ночь по-русски, с
нашими салатами, в том числе с оливье, о котором французы не слыхали. Чуде-
са: в Париже идет только красное вино, а здесь стала питься водка. Хотят делать
Дни советской культуры. Я даю энергичные советы. Например, устроить Саше
Калягину паблисити — и с «Живым трупом», и с «Теткой Чарлея» по телику, и с
«Так победим» — чтоб победило искусство, а не политика... Мозель Костя довез
нас до «конспиративной» квартиры, по дороге я с наигранной легкостью рас-
сказываю о семье Володи и Франсуазы Коваленко. Костя предупредительно врет,
что подняться не может, ибо спешит домой разбирать диппочту. Обещает сде-
лать бумагу от посольства, объясняющую таможне профнеобходимость для нас
с Галей книг Набокова, Мандельштама, Цветаевой и Саши Черного — для про-
воза в Москву этой «антисоветчины». Книги мы купили, но не довезли. На та-
можне письмо учли... но арестовали и «Доктора Живаго», и всех остальных.

Мы поднялись на лифте с букетами цветов и наконец расслабились и ду-
шевно разговорились дома с друзьями. А потом встречались с лютыми врагами
советской власти — писателем Виктором Некрасовым и изгранным из Москвы
славистом, «персоной нон-грата» Степаном Татищевым. И было легко, весело и
хорошо. И «мелкая мышь» пропала.

Вика Некрасов, написавший лучшую книгу о войне, которую сам прошел «в
окопах Сталинграда», не знал страха ни с фашистами, ни с коммунистами, его
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за бесстрашие изгнавшими — из партии, из страны и... из библиотек Союза. И
по-русски, и по-французски изъяснялся одинаково просто и увлекательно. Как
печатным, так и непечатным стилем. В Москве нас познакомил замечательный
писатель Владимир Тендряков, в доме которого справлялся шестой год рожде-
ния Машеньки Тендряковой (ныне жены Галкиного брата, Жени Аксенова). Я
произнес тост: «Выпьем за Машку, которая в переводе на язык деноминации
рубля есть Вика Некрасов «на новые деньги»!». В Киеве осенью 1971 года шли
сумасшедшие гастроли театра на Таганке. В одну из первых ночей мы скромно
пировали с Викой в компании таганской элиты: Ю.П. Любимов, В. Высоцкий,
Д. Боровский, И. Дыховичный, Б. Хмельницкий... Вика ясно и увлекательно мате-
рил киевскую советскую власть, которая издевалась над ним и Сергеем Параджа-
новым; призывал нас помянуть почившего Никиту Хрущева — за реабилитацию
миллионов узников ГУЛАГа и за то, что «антипартийную группу» своих врагов
проводил на пенсию, а не на тот свет. Вика похвалил друга Юру (Любимова) за
особенный рекорд наших гастролей: мол, старожилы Киева давно и справедливо
хают вкусы местной публики, честного ажиотажа которой был удостоен только
Федор Шаляпин лет пятьдесят тому назад. «Ты разбудил, Юра, безумство театра-
лов!» — так примерно звучал некрасовский комплимент. После Москвы и Киева в
1977 году — встреча на Монмартре во время гастролей Таганки в Париже.

И вот через шесть лет с Викой посчастливилось увидеться снова — и дома у
Заборовых, и в излюбленном кафе Виктора Платоновича за кружкой пива (креп-
кое было ему уже насмерть запрещено), и у них дома, в парижских «черемуш-
ках», рядом с необыкновенным Степаном Татищевым. С Викой припомнили
наши гастроли в Киеве и в Париже и, конечно, о «мелкой мыши» наших страхов.
Особенно в связи с отважным Татищевым — атташе по культуре посольства
Франции в СССР. Степан многое совершил, чтобы наши органы лишили его дип-
вип-иммунитета: помогал перебираться на Запад и передавать туда бесценные
авторские архивы — Синявскому, Галичу, Эткинду, Войновичу... И будучи пер-
соной нон-грата, он частным образом прилетел в Москву, чтобы быть полезным
затравленным художникам и писателям. И, кстати, для того, чтобы увидеть пре-
мьеру «Мастера и Маргариты»... А с премьеры я вез его от Таганской заставы —
к Заставе, между прочим, Ильича, где жил и творил прекрасный художник Лев
Кропивницкий, но по дороге Татищев засек погоню, велел ускоренно подъехать
к метро и выскочил, а через день прервал свое невыносимое пребывание — под
немигающими звездами Кремля... В тот вечер Вика рассмешил всех Заборовых,
Татищевых и нас с Галкой тем, как он постарался отменить цивилизованный
прорыв в правилах советской телефонной связи. Специально к Олимпиаде-80
москвичам и ленинградцам пожаловали неслыханную в СССР услугу — звонить
в загранку не через телефонисток, а напрямую, через автоматическую линию.
И вдруг этого блага нас лишили. Вика уверяет, что это все — из-за него. Он бес-
прерывно названивал друзьям и недругам в ночные часы: одним — с продолжи-
тельными речами, другим — с матерными...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПАРИЖ. ВЕСЕННЯЯ ЗИМА...

Не угнаться памятью за этой каруселью. В дневнике наспех перечислено
столько событий, пережить которые за месяц можно, только имея в запасе топли-
во любви. Мы были влюблены, и это правильно возбуждало старых и новых дру-
зей. Мы были настроены на сплошные открытия. Это началось с Варшавы — а с
ускорением нарастало в Париже. И все и всё нам было важно: лица и площади,
жареные каштаны на углу улицы Вольтер и лестница в Фонтенбло, где Наполеон
подписал свое отречение. Посещение редакции «Русской мысли», где трудилась
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Ира Заборова. И знакомство с Ариной и Аликом Гинзбургами — а он, доблестный
интеллектуал и многократный арестант Лубянки, оказался подробнейшим зна-
током театральных тайн и причуд, блестящим эрудитом — в «таганской области»
искусств. Походы к Боре в мастерскую и восторги от его нового, уверенного и,
слава Богу, успешного мастерства. В Минске на Красноармейской улице в студии
«знаменитого книжного иллюстратора Заборова» мы со студенткой Г.Г. Аксено-
вой провели безумно счастливые досрочно-медовые две недели — на антресолях,
то есть на небесах. Заборов, как и Юра Визбор, были старшими друзьями и по-
кровителями вполне хрупкого романа. Теперь мы — редкие свидетели блестяще-
го успеха заборовской живописи. А в феврале 2008 года произошло совсем эпо-
хальное событие: во Флоренции, в галерее Уффици, в собрании автопортретов
коридора Вазари, среди шедевров Леонардо да Рафаэлей, к именам русских мас-
теров Брюллова да Шагала — удостоился чести быть принятым в «компанию»
автопортрет Бориса Заборова «Художник и его модель». Вот куда дошагал мин-
ский покровитель нашего романа.

У Степана и Анны Татищевых в особняке — мы с Заборовыми плюс беско-
нечные «а помнишь?». Я вспомнил, как в 1977 году он удивил меня предупреди-
тельностью подпольщика, назначив встречу у своего перламутрового «Рено» не
у гостиницы «Модерн», а где-то за углами. В отеле, где регулярно останавлива-
ются советские группы, объяснил он, наверняка работают глаза и уши с площа-
ди Дзержинского. В 2009 году в документальной книге «Перехваченные пись-
ма» читаю о драматической истории семьи Татищевых, и мне горько, что я о
многом не успел расспросить Степана.

Ире и Боре неловко перед Татищевыми: сын Кирюша выскочил из-за стола,
услышав объявление по телевизору: чемпионат по теннису. Этим больна вся Фран-
ция, как Италия и Англия — футболом. Этим заражена даже старая-престарая
Ольга Анисимовна, жена Льва Доминика. Мы оказались в гостях у них в рестора-
не, по случаю награждения Льва Адольфовича орденом Почетного Легиона, на
пару с драматургом Эженом Ионеско. Не умеют эти западные люди справлять свои
юбилеи и почетные знаки так, как мы в России. Скромной компанией отобедали
в честь ордена, и Ольга Анисимовна вдруг пожаловалась: «Я шума не переношу,
толпу не переношу, но по секрету скажу: ночью не могу спать, когда теннис пока-
зывают! А вы?» — «А я надеюсь к девяноста годам тоже заболеть этими играми».

Наш любимый друг, мудрый, добрый и веселый Владимир Ильич Ковален-
ко неустанно опекает нашу парижскую карусель. Регулярные поздневечерние
походы в кино и просмотры телезаписей — на радость нашим пристрастиям. С
ним и Франсуазой-Фросей успели увидеть фильмы — «Бал», «Последнее танго в
Париже», «Имя — Кармен», «И плывет корабль», «Казанова», «Эммануэль», «Сен-
со»... 20-минутный фильм Иоселиани о басках, родственниках грузин. Но даже
если не родственники — сколько ритмов, какие танцы и овцы, и сельский празд-
ник, и горный пейзаж, и гордая лень, и юмор, и песни — все с грузинским мяг-
ким акцентом, всюду — почерк Отара... А еще — телечудо в записи Ильича: трех-
часовая открытая репетиция Питера Брука — его драмо-опера «Трагедия Кар-
мен». Не видно притворства нормальных соперников, а проживается жизнь на
грани смерти, когда каждый из четырех героев поет, потому что... нервы подве-
ли, ну, не может она/он по-другому! Просто и гениально! Великий волшебник
театра ХХ века, Брук каждый раз решает необычную и пленительно-захватыва-
ющую задачу. А сочинив вместе с композитором Мариусом Констаном эту вер-
сию «Кармен», он ее премьеру помножил на три состава, где каждый — вне кон-
куренции. Каждая из Кармен, каждый из Хозе — уникальны. А в репетиции этот
гений (трех, между прочим, стран: родители из русского Двинска, полжизни
отдал театру Англии, теперь — Франция и собственное пространство бывшего
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заброшенного театра «Буфф дю Нор») — провоцирует своих артистов, и в одном
кругу с ними, он в этюдной импровизации тренирует очень трудное тройное
действие. Каждый печатает на печатной машинке диктуемый текст, обменива-
ется с соседом вопросом-ответом и одновременно вступает в свою арию, или
дуэт, или трио... Влюбленность в этот спектакль дважды проявилась в нашей
семейной биографии: Галя защитила диссертацию о Питере Бруке во Франции,
а я поставил «Трагедию Кармен» — в Голландии и в Чехии.

Ближе к финалу нашей карусели событий мы получаем в подарок два биле-
та на новую премьеру Питера Брука — от его кузена... Доминика! Спектакль
«Чин-чин» — драматический дуэт прекрасной Наташи Парри и самого настоя-
щего Марчелло Мастроянни! Опустившийся пропойца и красивая сильная жен-
щина, спасающая неординарного мужика, в активных диалогах ломающая свою
жизненную силу и уходящая вместе с ним — в запой, в беду, в кайф, в клошары,
в никуда... Марчелло — плутоватый, теплый, родной всем-всем.

По ТВ — вечер Феллини, вернее: для него. Джульетта Мазина исповедуется,
хвалит, отчитывает мужа Федерико, обожествляет режиссера Федерико, а в мон-
таже с ее речами — фрагменты из фильмов и из жизни Ф.Ф. Другая передача —
очень острая: Симона Синьоре и Ив Монтан. Прямой эфир. Комментатор со-
провождает резкие вопросы зрителей — их задают прямо над головой Монтана
в мини-экране. Монтан отвечает все более и более нервно. Гримасничает на глу-
пости. Комментатор выстреливает: а ваше коммунистическое прошлое? А ваш
замок, мсье демократ? Гримасы Монтана...

За весь месяц — только один срыв планов. Знаменитый Витез (мы были зна-
комы в Москве, когда он ставил «Тартюфа» в театре Сатиры, мы встретились у
Лили Юрьевны Брик) придумал «сиамскую» пьесу: «Чайка» Антона Павловича и
«Цапля» Василия Павловича. …Через десять лет в прелестном, узком, но четы-
рехэтажном домике (вместе с обжитым подвалом), в красивом районе Вашинг-
тона по имени Джорджтаун, Вася подарит книгу своих пьес, а Витеза похвалит
за сиамскую идею, и все. Нина Айба, переводчица Василия Аксенова, на репети-
ции у Антуана Витеза предложила нам: хотите? Понимала, что для посольства и
наших идеологов — вредная история. Нина сообщила Антуану, он просил пере-
дать московскому артисту привет, и все. В чем дело, Нина? — А дело в том, что
«Чайку» он уже отрепетировал, но на «Цаплю» гражданину СССР идти опасно.
Видимо, знаток политики и «еврокоммунист» (такой был термин у альтерна-
тивных братишек по соцразуму) мсье Витез не хотел, чтобы мы «дрожали за себя
и за семью»... В виде компенсации за моральный ущерб Нина повела нас с Кова-
ленками в театр Наций на «Минну фон Бардхайм» Лессинга-автора и Джорджа
Стреллера-режиссера. Пиколло-театр! Итальянская «Таганка»! Дивная сцено-
графия «белого на белом»! Полный зал французов в шубах! (На улице тепло, в
театре жарко, но французы гордятся своим зимним поведением в театре, при
этом экономят деньги на гардероб) — и мы вчетвером под обожаемую музыку
итальянской речи позорно засыпаем в первом действии, а вместо второго —
подымаемся к Пантеону и навещаем семью актера Пьера Лафона. Его жена —
коллега нашей Фроси, учительница русского языка, а лицо Пьера с порога изму-
чило меня дурацким зудом: где же мы с ним очень близко и очень приятно встре-
чались?! Вспомнил! Осенью озвучивал многосерийный французский фильм
«Поль Гоген». Неделя работы в Останкине, один — за всех персонажей. И в роли
близкого друга художника — коренастого добряка Шуффенекера — Пьер Ла-
фон! Он тоже обрадовался, хотя эту историю давно проехал, потом пару лет по
контракту играл в «Комеди-Франсэз», теперь ждет новых приглашений. Такой
отличный актер — и без работы? — О, что вы, я все время в деле. Вот, могу дать
послушать запись: я читаю стихи французских поэтов — от Гюго до Аполлинера —
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и пою романсы на их тексты. А часто вы это исполняете? — О, бывает даже два
раза в месяц! — А публика ценит ваш эксперимент? — О, полный зал великолеп-
ных зрителей! Володя, ты помнишь? — Помню, ответил Ильич, было человек со-
рок. — Ну! Это огромное количество...

Поездка вдоль Луары и потрясающие замки Франциска Первого. Боря раз-
решает сесть за руль. И я на «Вольво» (после родных «Жигулей») чувствую себя
тоже королем. В самый интересный дворец Шанонсо я подрулил поздновато.
Охранник медленно закрывал чугунные ворота, а я бросился к нему, вытащил
удостоверение со значком театра на Таганке: «Мсье! Пропусти! Я актер, мы в
Париже играли в Пале де Шайо! У меня в машине любимая женщина, ну куда я
гожусь без твоего дворца, пусти, а?» Но француз кивал, кивал и закрыл ворота.
Я, конечно, сердито обругал всех французов в его лице, и он мне опять кивнул,
на уходе. Но дворцы Шамбор, Блуа и Амбуаз (с двориком и балюстрадой, где
уходил из жизни Леонардо да Винчи) мы осмотрели и очень одобрили вкусы
короля, строившего шедевры для своих любовниц. Я, видимо, ничего подобно-
го не построю, хотя моя жена заслуживает не меньшего, зато, загулявшись до
ночи по Парижу, мы вдруг взяли да сняли номер на ночь в маленьком отеле с
громким именем «Королевский»... Нагулялись — насмотрелись шедевров в Лув-
ре, в «Jeu de Peume» — «Зале для игры в мяч», где царило тогда братство импрес-
сионистов, в музее Родена, в музее Бурделя... С Борей слетали на верхушку Эй-
фелевой башни, чуть не простыли на диком ветру. С Толей Гладилиным посиде-
ли в кафе, и я спел родоначальнику новой волны советских прозаиков журнала
«Юность» — на стихи из его повести 50-х годов — под собственную музыку:

Листья осыпаются в саду… По привычке, к вам я забреду...
…Это было так давно, что грустить уже смешно...
Ну, а если грустно — все равно...

С чудесным эфросовским актером Левой Круглым навестили Фонтенбло, где
он на пленэре, в парке, устроил нам пикник с вином и домашним ланчем. Так
что, гуляя затем по галереям, гостиным и обеденным залам дворца, мы ничуть
не завидовали былой прожорливости за королевскими столами.

С доктором и коллекционером Сашей Френкелем хорошо и детально изучи-
ли Версаль, но почему-то гораздо любопытнее показался район Кретей, где док-
тор проживал. Пригород очень красиво решен: вполне гармоничное нагромож-
дение домов абсолютно новой архитектуры, которая трогательно и четко копи-
рует рисунок мансард и крыш старого города. А еще эффектнее оказалось посе-
щение первой в нашей жизни частной клиники. И там, утопая в кресле, я полу-
чил фантастическое удовольствие от аппаратуры, дизайна, ароматов и собствен-
ного воображения на счет везучих клиентов буржуйского дантиста.

А невдалеке — Сен Женевьев де Буа, русское кладбище. Церковка, где ста-
рые солдаты дежурят и пьют чай с сахаром вприкуску. Лева Круглый хмуро по-
пыхивает трубкой и подводит к дорогим могилам. Тихо дремлют кресты и со-
брание имен: вот Бунин Иван Алексеевич... Вот корниловцы… А вот — Алек-
сандр Галич… В нынешние времена французы неохотно уступают места русским
на кладбище Святой Женевьевы. Я рассказал Леве, как в 1975 году Степан Тати-
щев собрал в квартире на Кутузовском друзей, и все мы смотрели фильм режис-
сера Тати (родня Степы!), а Александр Галич смотрел стоя. Я предложил ему
сесть, он отверг это шуткой («надеюсь обойтись без посадки») и уединился вскоре
после начала фильма с хозяином дома в кабинете...

Галка моя с Машей Заборовой затевали на двоих походы по дамским бути-
кам и открыли для себя, а потом для меня — новомодную харчевню в центре
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Парижа с красивой вывеской «Макдоналдс»... Смешно, право, вспоминать…
Маша успешно работала в бюро переводчиков, где выделялся писатель и друг
Иосифа Бродского, крепкий антимарксист в Питере и гурман в Париже, Володя
Марамзин. Он повез нас ночью в Английский клуб, где Галя вдруг объявила, что
силы на исходе. Карусель начинала утомлять? Нет, часов пять поспим, и свежий
вопрос: «А не пойти ли нам в Париж?» — поднимает и несет нас опять и опять по
Большим бульварам...

Наконец, воплотились в реальность слухи о парижском Блошином рынке.
Осанистый старик одарил меня скидкой, узнав, что я — из московских артистов.
На смешанном языке, щеголяя полуцензурными фразочками, он распетушился:
«Моя фирма «Пьер и Жак», а я просидел после войны в Сибири и название имел
Петя, и русских любил, но ваших старых баранов в Кремле я бы (показал, «что
бы»)... но русских люблю, и здесь много ваших у меня имели скидку... а этих ма-
разматиков в Кремле я бы так (показал, как)... но нет, простые люди в России
хорошие! У меня был кто? Ну, Валентин Зорин, но он не показал себя простым. Я-
то знаю, что он — с этими из Кремля, которых я бы (показал)... а простых очень
люблю! Вот Высоцкий, и она с ним, наша Влади, и он Владимир — очень простой,
и Андрей Миронов с Голубкиной у меня были, да! Но этих, кремлевских болва-
нов-старичков я бы так отделал (не показал, махнул рукой). И Юрий Яковлев —
очень красивый артист — знаете? Много выпил со мной, а мне всех жаль! Хотите
выпить? Нет? Правильно...».

Клод Фриу, президент университета «Париж 8», рожденного после студенче-
ского бума 1968 года, пригласил, и я явился в самый демократический из храмов
науки, отсюда — немытые коридоры, неопрятная и душная аудитория — а я,
демократично присев на край стола, веду семинар. То есть рассказываю
студентам-русистам о странном театре на Таганке, о Москве и о Высоцком, о
гастролях 1977 года и о французской публике, которая хорошо нас принимала
здесь и в Лионе, но в Марселе поразила своим темпераментом и ураганом оваций.
Там есть театр TNP и их директор Марешаль нас принимал — Гамлета-
Высоцкого, Демидову-Гертруду и меня-Клавдия. «А Марешаль в январе — в
Париже, — заявила одна студентка. — И в его театре я «Трех мушкетеров»
смотрела!» Тут моя подруга Бланш Гринбаум и Ира Заборова (она здесь
преподает) сообщили студентам о моем славном мушкетерском прошлом. Они
сдержанно поликовали, а потом несдержанно расхвалили «Юнону» и «Авось»,
которую увидели в декабре в Париже. Как приятно, однако, ведь и мы там были —
у Кардена за кордоном!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. А ПОЛИТИКА НАС ДОГНАЛА...

Так вот, о Клоде Фриу. Он был явный интеллектуал-аферист. Поэтому, удив-
ляя парижских отличников-однокашников, напросился постажироваться в
Москве. По его — и Лили Брик — легенде получается, что Сталину на исходе
его кровопийства зачем-то понадобились живые французы — ну, для предста-
вительства. Он кого-то принимал, типа премьер-министра, и рявкнул Лаврен-
тию — раздобыть минимум двух осмысленных французов. Тот привел на при-
ем Клода и еще одного, но сказал Усатому, что это — максимум в условиях
холодной войны. В 1977 году его, президента университета и отца ее дочери,
привела Бланш Гринбаум в гостиницу «Модерн» (при КГБ СССР, как уверял
Татищев) — в тот момент, когда вся банда «Таганки» взошла и затолпилась у
стойки регистрации. Заранее прибыли и зорко нас всех имели в виду два чело-
века: чекист Бычков, который сопровождал гастрольную труппу «Таганки», и
никем не любимый директор Илья Аронович Коган. Я его уже прозвал «Пого-
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ныч» в прощальный день в Москве. Он тогда меня особо отозвал в своем каби-
нете и сообщил: а) что я — хороший артист и в Париже играть буду ответ-
ственные роли типа короля Клавдия; б) что за мной будут следить с обеих сто-
рон; в) что я должен держаться подальше от кое-кого. Я прозорливо догадался,
что он намекает на Виктора Некрасова, — и был прав. Когда в 1977 году в Па-
риже вдвоем с Давидом Боровским выходили из метро, направляясь к Вике
Некрасову, мимо прошел, с газетой «Правда» в руках, тот самый чекист Быч-
ков. Если бы мы не верили в образ майора Пронина и в его немигающие очи из
глубины унитаза, мы бы сочли встречу случайной. Вся труппа театра отправи-
лась в то утро на экскурсию, и только мы «втроем» — отбились от коллектива.
За все мои догадки и повадки меня первым шмонали в Москве по приезде, в
числе еще одиннадцати шмонаемых. Артистам было тошно от такой формы
благодарности на родине после полутора месяцев потрясающих успехов на
главных площадках Франции. Хорошо себя чувствовали два человека, наблю-
давшие и настучавшие. Те же, что следили и в первый день гастролей. И когда
в вестибюле отеля громко по-французски прозвучала моя фамилия, я про себя
выругался: Бланш, наивный рыцарь славистики, обожательница русского аван-
гарда, Маяковского, Лили Брик и «Таганки» (а ныне, между прочим, атташе по
культуре посольства Франции в Москве), поспешила. Илья Погоныч строго
спросил: «Кто это вас так срочно вызывает?». Я ответил с наигранным равно-
душием (держа «мелкую мышь» в подреберье): «Да это член ЦК здешней ком-
партии, издатель книг о Маяковском». И вышел на улицу к Бланш и Клоду.

На этот раз, в январе 1984 года, Клод Фриу помог мне увидеться со
стариками, приславшими нам приглашение в Париж. Галя в тот вечер шла на
варьете в знаменитый «Фоли-Бержер». Это нужно считать завязкой интриги.
Нина Айба позвонила мадам Элен, владелице «Распутина» и «Фоли Бержер»,
доброй подруги Булата, Любимова, Марины с Володей. А нас познакомил с ней
Женя Евтушенко в разгар гастролей «Таганки». И Нина напомнила мадам Элен,
как глубокой ночью в «Распутине» актеры Любимова Хмельницкий и Смехов
попросили хозяйку отпустить музыкантов спать, а сами валяли дурака, пели и
играли на фортепьяно. Так вот, мол, Смехов и его жена просят тебя о двух билетах
в «Фоли Бержер»... Это первое. Второе: в эти дни Юрий Любимов готовился к
прилету в Париж из Италии. Он позвонил мадам Элен с просьбой найти Марину
Влади. Мадам Элен удивила Ю.П. новостью: завтра к ней в варьете прибудут
«твои, Юрий, артисты Смехов с Хмельницким»... (Очевидно, в развратной голове
мадам это и означало «Смехов с женой»). Третье. Юрия Петровича разобрало
любопытство: его артисты в Париже — и никаких знаков внимания? Значит ли,
что они приехали, даже не собираясь его искать? Кто же их выпустил из совет-
ской казармы? Четвертое. Дома у Заборовых 12 января раздался звонок.
Переводчица Ю.П.: «Могу ли я поговорить с господином Смеховым, это Анна от
Юрия Любимова?» Боря испугался: а вдруг таганский диктатор решил
использовать меня? А вдруг принудит остаться в загранке? У большого
художника — большое воображение. Я взял трубку, Боря нервно прижал к уху
отводной наушник. Пятое. Интонация Любимова попадает прямо в сердце.
Слышу — печальный, растерянный голос. Сперва вопросы ко мне. Я отвечаю
многословно, вовсю изображаю бодрость: «Ю.П., Хмельницкий тут ни при чем.
Мне удалось чудом устроить нам с Галей каникулы по частному приглашению.
Чье? Это коминтерновцы, он — аж мэр Аржентея, «красного пригорода» Парижа.
Завтра я еду с Клодом Фриу (вы его помните?) знакомиться с этим мэром, а Галя
идет к Элен, на варьете. Я выступал в посольстве и на вопрос «Где Любимов?»
ответил: «Я хотел бы у вас узнать». А еще, Ю.П., вам привет от Марселя Марешаля,
мы с друзьями Вовой и Франсуазой были у него на «Трех мушкетерах», и я
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протырился за кулисы. А он вгляделся в меня и — «О! Мсье ле руа! Король! А где
мсье Любимов?» Я ему: «А я думал, вам это лучше известно...».

Далее. Любимов, просительно: «Веня, я завтра прилечу в Париж. Считай,
что — для нашего разговора. Анна сообщит... Это чей телефон? А, Заборов? Да,
мы знакомы. Спасибо, и ему тоже. Нет, с Галей не надо». Тут Боря яростно тычет
пальцем себе в грудь. И я говорю, что найти отель поможет Заборов, не остав-
лять же его… он — свой, он — мой друг, и вы его помните на гастролях в Мин-
ске. «Ну ладно. Анна назовет номер и час, и мы поговорим, хорошо?»

Назавтра мы с Галкой — в разные стороны. Она — с Машей и Борей на раз-
влекуху, а я — в Аржентей, с Клодом и его женой Ириной Сокологорской, тоже
знаменитой русисткой. Клод, хоть и после инсульта, подвижен и позитивен, как
всегда. Ехать в Аржентей минут двадцать, но мы упустили момент до пробок и
едем два с половиной часа. Клод: «Ты, Веня, за меня не волнуйся. Есть правило:
когда вдруг видишь, что не ты хозяин ситуации, а ситуация — твоя хозяйка,
нервы сами уступают место холодному терпению. А насчет моего отношения к
теперешнему социализму и краху старых надежд — да, плохие дела… Так пло-
хо, что даже интересно: как это жизнь будет выкручиваться? Если так вульгарно
профанируются принципы гуманизма и у вас, и у нас — значит, старое сгниет и
родится что-то новое…»

Более добрая тема — игра слов, неологизмы у Маяковского. Кажется, сумел
ответить на вопросы Ирины.

И вот мы в Аржентее, на севере от Парижа. Здесь жили и творили Моне,
Сислей, Ренуар — им здорово повезло с природой, импрессионистам. А теперь
бы не повезло, потому что вон: сплошная металлургия и остаток «красного по-
яса». Скоро и ему конец. Наш приглашатель, Пьер Вьенне, оказывается, женат
на дочери известной коминтерновки Марии Рабате, отсидевшей в сталинских
лагерях и с Львом Разгоном, и с мамой Васи Аксенова, Евгенией Гинзбург, и с
нашей любимой Мишкой-Вильгельминой Славуцкой. Пьер и его жена приняли
подарки из Москвы, поинтересовались здоровьем Мишки и пошли жаловаться
на какие-то местные неурядицы. Я попросил Ирину не затруднять себя перево-
дом — мол, я и сам как-нибудь пойму. Ничего я не понял, тупо разглядывал фо-
тоальбом городка с его прославленной металлургией. На обратном пути Клод
кратко подытожил для меня: разговоры они вели на мещанские темы. Видимо,
ни Маяковский, ни профанация гуманизма их в Аржентее не волнуют. Но я Пье-
ру все равно несказанно благодарен, и точка.

В ночь перед встречей с Ю.П. мы не спали, разговаривали. Что день гряду-
щий нам готовит? Но мы решаем твердо: что бы ни было, Париж у нас уже не
отнять. Даже если с ним суждено расстаться навеки. Сколько же всего слилось в
этой поездке… Громадные красавцы-дома в паутинах ажурных решеток, масса
чудесных мелочей, а главное — музыка! Коктейль сказочных духов старины и
пена призрачных деталей… Мы всегда будем друг с другом и с Парижем, вот
она, «любовь втроем»… Белые деревья Елисейских Полей, море огней, искры
очей, город — ничей! А Галка застыла на площади Согласия, а потом, с мороже-
ным «пеш-мельба» — растаяла! И этого всего уже никому у нас не отнять: Па-
риж, Декабрь, Весна, Счастье…

ГЛАВА ПЯТАЯ. И ПОСЛЕДНЯЯ. ВЫПИСКА ИЗ ДНЕВНИКА 1984 ГОДА

«…Ну-с, едем с Борей: Вандомская справа, Риволи и Сена — слева. Одна из
двух самосамейших гостиниц — Интерконтиненталь, № 4019, от 17.30 до 19
часов… может быть, последняя встреча с Юрием Петровичем Любимовым.

Белый махровый халат, лицом рыхловат, как Понтий Пилат… Дальше в про-
зе: красивый, породистый — тот же. Я сижу у столика с телефоном и сувенир-
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ной бутылочкой бордо. Я и Боб — выпили, он — не пьет. Курить разрешил. Си-
дит на четырехспальной кровати, растирает ногу мазью, не Пилат, чисто Во-
ланд. «Подагра замучила…» — «А как экзема?» — «Ну, видишь — теперь получ-
ше, но все равно»… Желаю ему здоровья и т.д. Он кивнул, когда я начал записы-
вать — тезисно. Придя домой, спешно занес на бумагу, вот его разговор:

— Все понимаю, всех могу понять… У всех свои дела… Но меня тоже мож-
но понять... Я удивлялся: почему не звоните? Телефон в Милане? Да чепуха это,
Дупак отлично знал, как звонить… Вот, Веня, что я главное хотел… Кто-то, оче-
видно, мог бы приехать… от руководства… что со мной, как чувствую… Вот
Ермаш нашел возможность — Сизова к Андрею послал… Ну, это не важно…
Судите сами: вот я поправлюсь и приеду… ну, допустим… да я не волнуюсь за
себя — я много раз рисковал… но мне шестьдесят шесть лет… жена, маленький
ребенок… что меня там ждет?! Да ясно, Веня, это все — разговоры, и Дупака
уже убедили… А на деле? Это же проще простого: разрешили репетировать «Бо-
риса»? Нет! Да там все поставлено — до поворота пальца… И есть Покровский
Дмитрий… и если не сидеть сложа руки… Ах, после моего интервью в «Тайм-
се»… А «Володя»? Опять не разрешают спектакля?

…Если бы кто-нибудь знал… сколько унижений… после смерти Высоцко-
го… какие тягостные разборы… многочасовые внушения… Обещали — не сде-
лали… Да что я острого сказал в «Таймсе»? За журналистов я не отвечаю — ни за
тех, ни за наших… но мои слова… за каждое отвечаю честью — это очень мягко
по сравнению с тем, что я говорил здесь, то есть там, ну, то есть, у нас... И что? Я
говорил более резко, но слушали, и все понимали»… (Я: «Ю.П. — это вы по ту
сторону говорили резко, а «Таймс» — по другую...») «Да ясно все… И я вас, арти-
стов, не виню… Хотя странная забывчивость… О «Кузькине», о «Борисе»… было
не мое, а общее решение… А «Высоцкий»? Все — единогласно… Решение кол-
лектива: без этого спектакля не мыслим театра! Было? Было! И где же это реше-
ние? И разве можно так играть с коллективом? Ну, как со мной играли, я уже не
говорю… Чего стоил каждый спектакль, чего о нас писали, чего давали, не дава-
ли… Да ты же, Веня, все знаешь…

…Вот «Лулу» я поставил — первая премия 83-го года, советский режиссер
поставил — и кто-нибудь сообщил об этом у нас? Достоевский в Лондоне… По
секрету скажу: вроде решено присудить их самую высокую премию. И так да-
лее… Что передать? Передай: хорошо работайте… Да, все сложно… Но если
перейти на нормальные отношения — все можно по-другому»… (Я: «Ю.П., кон-
кретно: чего нынче делать, пока с вами решат?») «Ну, пожалуйста: Васильев с
его «Серсо» — раз… Райхельгауз, «Фонтан» — два. Вилькин — «Театральный
роман» Булгакова довести, со мной восемьдесят процентов сделано… Скажи
Сашке… довести к моему приезду до конца… и о декорациях мы с Давидом до-
говорились... На «Бориса» Покровскому нужно месяц…

Да о чем ты говоришь? Какой простой? Месяц «Бориса», Васильев — «Сер-
со», Сашка Вилькин… А в это время, надеюсь, приедет авторитетный товарищ,
обо всем договоримся... Я выздоровлю… или «выздоровею» надо говорить?
(улыбнулся вдруг) И приеду, да! Приеду — работать!.. а не слушать проработ-
ки… Да ладно, я все готов вытерпеть, но должно быть здоровое, нормальное
отношение к художнику. Вы все не верите, а я верю — можно научить их
менять способ общения… Разве непонятно?.. Ну, что делать? Мне поздно ме-
няться… И я знаю, что я перед многими часто был излишне, что ли, груб…
Но ведь вы можете меня понять… Двадцать лет!.. Почти каждый шаг с таким
трудом…

А как они со мной после «Бориса» в райкоме… как с мальчиком! Я еле Дупа-
ка этого отстоял… Во что они меня превращали своими проработками… И те-
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перь я должен им верить?! Хорошо, я приеду… и что? Ведь в Венгрию меня,
знаешь, как отпускали? С издевательствами, тянули…

А в Лондоне с Достоевским — упрашивал их прийти на генеральную… Как
бойкот мне устроили… Обстановка... знаешь какая? Я больной… денег нет…
проклятая история с самолетом в сентябре… один! Риск ведь был — ходить по
городу, да! А посольских наших будто и не касается! А когда премьера, да с успе-
хом — все тут как тут… Ну и тип этот, Филатов... что за отношение к художни-
ку? Больной, один, денег нет… Да, я согласился без них ставить оперу… У меня
семья… А теперь новое — у Катерины в ее Венгрии ни одной статьи не приняли
к печати… что это?

Двадцать лет… юбилей... театр твердо сказал — без «Высоцкого» нет репер-
туара! Где же ваше слово? Спектакль должен идти раз в месяц, 25-го числа…
Сколько же можно?.. Надо менять способ общения»… (Я: «Ю.П., это наивно —
ваше требование гастролей в Скандинавии, и что вы, мол, там присоединитесь
к театру…») «Нет, нет, это не наивность! Обо всем договорено на высшем уров-
не… ты не знаешь… и если бы у нас хотели — не слова говорили, как министр
этот -ев, а хотели… Да это мне давно известно — неверье, скепсис, цинизм, это
ясно… А я, представь себе, верю — в чудо… Да, ты прости меня — в чудо! А
иначе — как? Как жить? А иначе как объяснить то, что было хорошего?

…Ну вот Стреллер... Театр Наций, фигура — трижды! — писал Демичеву о
«Борисе», звал нас и так далее… Все без ответа... Написал Андропову…

И никого не интересует, что со мной…» (Я — активно переубеждаю) «Да?
Ну, этого я не знал… что, и имя мое висит на афише? Да? Ага…

Да я все понимаю… Веня, как я приду в посольство? Я приду, мне в жопу
вколют и мешком привезут в Москву… что мне там, их пенсия нужна? Я же хочу
вернуться — но не для битья, а как режиссер! Я должен работать... Вот так: вы
работаете, «Бориса» восстанавливаете, «Володю» играете, они человека ко мне
пришлют. Я выздоровею и приеду. «Выздоровлю», так? Так и передай. Да, упол-
номочиваю — на любом уровне. Мне поздно менять характер…»

(Я прошу написать в стенгазету слова привета) «Гм... Как это? Душою с вами,
телом в Милане?.. (И долго выводил на листке отеля Intercontinental: «Таганке —
кто помнит — С новым годом… играйте о Володе, Бориса... работайте…» (На
пороге комнаты). «Веня, я верю в чудо… Понял?» (Это незабываемо: утопая в
коврах, на пороге номера в 3000 франков за ночь, в кремовом тяжелом «пила-
товском» халате, с крестом на шее, мягкий, свой, убийственно обаятельный, с
горькими глазами, с искрами слез, не дергаясь на звуки телефона… Долго сто-
яли у дверей, и шло скачущее плетение слов… Да не в словах дело… Обнялись,
поцеловались троекратно).

«Веня, ну всем, всем, кто меня помнит… ну, пожалуйста, брату Даве, и Леве
Делюсину... Альфреду, Можаичу... Брату… Ну, всем, всем…»

Р.S. 23 апреля 2009 года на Таганке был праздник: сорок пять лет театру.
Ю.П. Любимов — красивый, 92-летний, принимал полный зал гостей и пока-
зал задорную премьеру под названием «СКАЗКИ». Наш семейный юбилей мы
собираемся справлять у Володи и Франсуазы, вместе с Заборовыми. Увидим
Париж — и отдохнем.
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Начало см.: Знамя, 1999, № 3; 2000, № 5; 2002, № 8.

Константин Ваншенкин

В мое время
(из записей)

***

Чем отличается казарма от Храма? В казарме все находятся вместе, а в Хра-
ме каждый наедине с Богом.

***

Известная актриса (но не настолько, чтобы я запомнил ее имя), выступая в
передаче Малахова, прокричала: «Я глубоко верующий человек!..». Это непри-
лично. Верующий не должен выставляться, быть нескромным, поучать других.
Но, к сожалению, кажущаяся близость к Богу слишком возвышает некоторых в
собственных глазах. Отсюда — искаженная самооценка.

Сейчас появилась категория верующих, подозревающих или обвиняющих
других верующих в недостаточном веровании. Как-то даже неловко.

***

В.И. Даль в своем словаре поддерживает и разъясняет большинство слов
при помощи «крылатых выражений», — пословиц и поговорок. Так, статью «Ни-
щета» он иллюстрирует такой пословицей: «И церкви не строй, а сиротство при-
крой, да нищету пристрой». Речь здесь, понятно, идет не вообще о строитель-
стве, а об очередности.

***

Исключение Пастернака из Союза советских писателей напоминает отлу-
чение Толстого от Русской православной церкви. Только Толстого так и не вос-
становили.

***

Партийная принадлежность. Некоторые сегодняшние самодовольные все-
знайки высокомерно полагают, что в КПСС, а ранее в ВКП(б), вступали только
для карьеры. Было, разумеется, и такое. Но я знаю множество замечательных
людей, оказавшихся «в рядах». К примеру, В. Гроссман, В. Некрасов, Б. Окуджа-
ва, Б. Слуцкий, В. Тендряков и другие не самые любимцы власти. Или вот Твар-
довский. Если бы не его «членство», эта кандидатура даже не рассматривалась
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бы на должность главного редактора «Нового мира». И многого не было бы, в
том числе и Солженицына. К слову, дочь Твардовского Валя рассказала мне ког-
да-то, что в молодости попросила у отца совета — как реагировать на настойчи-
вые предложения парткома вступить ей в партию. Он ответил: «Это в нашей
стране вид на жительство…». Он умел сказать. Да и у меня и некоторых моих
друзей было ощущение, как у жениха, которому «по-хорошему» говорят братья
невесты: «Женись, а то хуже будет».

***

В Союзе писателей существовали так называемые первичные парторгани-
зации — по жанрам. Писательский клуб (впоследствии ЦДЛ) умещался в старом
олсуфьевском особняке, нового здания долго еще не было. Стихотворцы заседа-
ли обычно в верхней гостиной (в так называемой восьмой комнате). Очень длин-
ный зеленый стол, неработающий камин с женской мраморной головкой сверху,
а с другого торца — президиум: председатель секции С.П. Щипачев и секретарь
партбюро Я.А. Хелемский. Яшу Хелемского выбирали на эту должность охотно,
он, правда, слабо отбивался. Место ведь хлопотное: персональные дела — то жена
с жалобой на загулявшего супруга, то протокол из милиции об очередном дебо-
ше. А Яша отзывчивый, мягкий, страшно добросовестный.

Комната набита битком — сидят в несколько рядов вдоль стола и еще на
подоконниках. Но не все посещают собрания аккуратно, тот же Твардовский
редко показывался — и ничего. А вот Исаковский человек дисциплинирован-
ный, обязательный, всегда на месте.

Заседали обычно долго, говорунов полно.
Как-то поступила председателю записка. Щипачев развернул, взялся за очки,

а Хелемский невольно, автоматически, уже прочел, благо, почерк крупный. Это
был стишок:

Дорогой мой Степа,
Я хочу уйти!
Заболела ж<…>,
Мать ее ети.

М. Исаковский

Щипачев зарделся, как красна девица (былых времен). Подождал оконча-
ния очередного выступления и сказал сухо: — Товарищи, Михаил Васильевич
плохо себя чувствует и просит его отпустить. Какие будут мнения?..

Собрание загудело: — Уважить.
Это одно из главных партийных словечек. Просит человек освободить его

от какого-либо занятия, нагрузки, ссылается на обстоятельства. Собрание не-
стройно: — Уважить…

Или, наоборот, хочет иной куда-то попасть, продвинуться, а собрание буд-
то не понимает, валяет дурака: — Уважить, — и голосует против.

***

Я написал в предисловии к одному из бесчисленных переизданий незабы-
ваемой книги В. Некрасова «В окопах Сталинграда»: «Нет, он не был “туристом
с тросточкой”, как в угоду невежественному правителю обозвал его бессовест-
ный журналист».

Сей журналист (Мэлор Стуруа) продолжает восхвалять Аджубея, подчеркивая,
как много тот сделал для «Известий». Ну что ж, возможности были. Но ведь Аджу-
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бей воспитал в себе, еще в «Комсомолке», безжалостное, жестокое презрение к че-
ловеку, особенно что-то собой представляющему (клеветнические фельетоны «Звез-
да на Волге» — о М. Бернесе, уже упомянутый о Некрасове и еще другие). Любопыт-
но, что в положение этих униженных персонажей (они-то в действительности были
замечательными людьми, я хорошо знал их обоих) попал в результате сам Аджу-
бей. Он смог вполне прочувствовать это на собственной шкуре.

***

Премии имени Булгакова, Платонова и некоторых других замечательных пи-
сателей совершенно ничего не значат в литературном обиходе, ибо непонятно, кем
они учреждены, кому и за что присуждаются. Просто эти имена были незаконно
захвачены для премий, как многие предприятия, здания, месторождения.

Примерно то же самое — эпидемия академий.

***

Из записных книжек Инны Гофф. «Ялта. Конец апреля — май 69.
…Читали в рукописи роман Рыбакова, — я сказала, что можно издавать та-

кую серию, как “Б-ка приключений”, — “Дети Арбата”. Булат читает о Павле I,
хочет писать о декабристах. Аксенов пишет для отрочества по договору с “Кост-
ром” какую-то фантастику про советского мальчика — “супермена”, дельфина
(он сказал: “Мальчик даже способен улавливать ультразвук ухом”). Еще он ска-
зал, что хотел бы написать такую фантастику, где Крым будет не полуостров, а
остров, вроде революционной Кубы, и как будто Врангеля выбить не удалось
(“Изменить одну географическую подробность — и все”, — добавил он)».

Вася, как известно, именно изменил эту подробность, и появился «Остров
Крым» — одна из лучших его книг.

А существует еще такая подробность. В 1999 г. питерский писатель С.С. Тхор-
жевский любезно прислал мне только что вышедшую книгу его дяди Ивана Тхор-
жевского «Последний Петербург. Воспоминания камергера». Тот был поэтом,
переводчиком Омара Хайяма и французских лириков.

Его принято считать автором стихов:

Легкой жизни я просил у Бога,
Легкой смерти надо бы просить!

Он был вообще незаурядной личностью, заметным государственным чинов-
ником, блестящим помощником Столыпина, Витте, Кривошеина. После рево-
люции эмигрировал в Париж, с трудом, тайно, через финскую границу перебра-
лась и семья. Но тут, в 1920 году, ему предложили стать управляющим делами
«белого» правительства Крыма, где председателем был Кривошеин, назначен-
ный Врангелем. Тхоржевский кинулся, добрался туда через Константинополь.
Однако было уже поздно, дни Врангеля сочтены. На последнем совещании речь
шла уже об эвакуации белых частей из Крыма.

В книге сказано: «Иван Тхоржевский был одним из участников этого сове-
щания. Вероятно, не одного его удручала бесплодность прошедших дебатов. Он
сочинил тогда — не для печати — язвительное и горькое стихотворение «Крым-
ский съезд» («Явились, много острого сбрехнули языком, но Крым из полуост-
рова не стал материком». Остальные стихотворные строки — в том же духе).

То есть не стал островом! Когда появился «Остров Крым», мы, естественно,
не знали этих строчек. Но знал ли их Вася? Они ли послужили первым толчком?
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Сколько раз я хотел спросить у него, но то он жил в Америке, то было все как-то
недосуг — ладно, успеется. А теперь…

***

Вскоре после войны и скорострельной серии постановлений ЦК о культуре
появился ряд новых лауреатов Сталинских премий со своими опусами, удруча-
ющими крайней слабостью во всех смыслах. В их числе энергичный бритоголо-
вый Николай Грибачев, автор поэм «Колхоз “Большевик”» и «Весна в “Победе”»,
премированных подряд, одна за другою. Его сразу же ввели в состав Секретари-
ата СП СССР, он стал хмуро и неприязненно выступать с речами и обзорами.

Рассказал смоленский поэт Николай Рыленков, часто бывавший в столице.
Оказывается, Грибачев до войны жил несколько лет в Смоленске, активно со-
трудничал в местной печати. Теперь же он пожаловался Рыленкову, что Твар-
довский его (дважды лауреата!) почти не замечает, едва здоровается в ответ. И
попросил напомнить ему о себе, что Рыленков и сделал.

Твардовский отреагировал весьма кисло: — Ну, помню, был такой лысый
халтурщик.

***

Вдова композитора Гр. Пономаренко — народная артистка России, профес-
сор Вероника Журавлева-Пономаренко о его творческом наследии: «На сегод-
няшний день известно 4607 песен. Правда, не все еще названо» («Труд», 3—9
марта 2005 г.).

Но ведь это несерьезно! Можно назвать максимум несколько десятков
удачных, иногда замечательных песен, не более того. Четыре с половиной
тысячи песен не сможет вместить ни одна антология, ни одно коллективное
собрание. И главное даже не в этом числе с точки зрения Книги рекордов
Гиннесса. Это нелепое, графоманское количество принижает самую идею
уникальности, художественного уровня, непохожести в искусстве. Это
дискредитация композитора.

***

«Неделя» от 8 мая 2008 г. обратилась к ряду известных людей с просьбой
назвать их любимую фронтовую песню. Адвокат Генри Резник отвечает: «Это
песня Соловьева-Седого, могу напеть ее, называется “В лесу прифронтовом”…
На самом же деле музыку сочинил М. Блантер, стихи М. Исаковский. Кстати,
правильное название песни: «В прифронтовом лесу».

Прекрасный кинорежиссер П. Тодоровский, бывший на войне молодым
офицером, называет «Землянку» («Бьется в тесной печурке огонь»). Он пишет:
«Замечательные стихи Суркова! Музыку написал Блантер». Нет, Петя, музыка
здесь К. Листова.

Любопытно, что Тодоровский ошибся на 50%, а Резник на все 100, и ему
вообще невдомек, что в песне бывают еще и слова, которые он, однако, соби-
рался напеть.

***

Однажды Марк Бернес спросил меня: — Ты знаешь такого Евгения Виноку-
рова? Скажи ему, пусть он мне позвонит…
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Бернес прочел в «Новом мире» винокуровских «Москвичей» и, естественно,
увидел в них песню. А начинались стихи так:

Там синие просторы
спокойной Сан-реки,
Там строгие костелы
остры и высоки.
Лежат в земле,
зеленой,
покрытые травой,
Сережка с Малой Бронной
и Витька с Моховой.

А заканчивались:

Где цоколь из фанеры
Привал на пять минут.
По-польски пионеры
О подвигах поют.

Конечно, эти стереотипные строчки не могли устроить артиста. Но при
встрече выяснилось, что поэт продолжал работать над стихами и после их напе-
чатания. Теперь они прекрасно начинались:

В полях, за Вислой сонной,
Лежат в земле сырой…,

а концовка вообще была отброшена, и стихотворение завершалось так:

Пылает свод бездонный,
И ночь шумит листвой
Над тихой Малой Бронной,
Над тихой Моховой.

И сколько ни объяснял Марк, что эта концовка годится для стихов, но не
для песни, что в завершении песни обязательно должна быть какая-то изюмин-
ка, что-то более определенное, поворот, удар, Женя не соглашался больше ни-
чего менять, стоял на своем, убежденный не только в собственной правде, но и
в благополучном исходе. Он говорил мне, весьма самоуверенно: — Будет петь
так, никуда не денется!..

Нет, он не знал Бернеса. В общем, дело застопорилось. А ведь Женьке очень
хотелось, чтобы у него была песня, и ее пел Бернес. Но он ничего не мог ни с
собой, ни с текстом поделать.

Выручил верный друг, поэт Вадим Сикорский. Он сочинил за Винокурова —
легко и просто:

Но помнит мир спасенный,
Мир вечный, мир живой
Сережку с Малой Бронной
И Витьку с Моховой.

5. «Знамя» №9
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Бернес тут же одобрил: — То, что нужно!.. И лишь теперь попросил Андрея
Эшпая написать музыку.

«Но помнит мир спасенный» — эта строка каждое 9 Мая бросалась в глаза
миллионам людей со страниц газет и с уличных транспарантов.

Но об ее истинном авторстве знали только три человека: Винокуров, Сикор-
ский и я. Женя, однако, в своих книгах всегда оставлял собственный вариант.

***

В горнице моей светло,
Это от ночной звезды.
Матушка возьмет ведро,
Молча принесет воды.

(Н. Рубцов)

Кто-то назвал его кудесником. Но почему матушка идет за водой, а не сын?
Так ведь это стихи о детстве. Почему ночью? Днем ей было некогда. Непонятно,
правда, что значит — «молча»? А как же еще — с песнями?

Когда-то я встретил в издательстве вологодского поэта Виктора Коротаева.
Он держал в руках толстую книгу и объяснял желающим, что это составленный
им том стихов Рубцова, всех, что удалось обнаружить. Фактически полное со-
брание.

Я, как и остальные, одобрил идею, но подумал, что сейчас хорошо было бы
совершить следующий шаг: отобрать маленькую книжечку — одни шедевры.

Нет, вы меня неправильно поняли: про матушку и ведро я бы туда как раз
включил.

***

Тоже непонятно, откуда у Ю. Кузнецова в его замечательном стихотворе-
нии о погибшем отце взялись открытки:

Шевелятся открытки на дне сундука
Фронтовые.

Таких средств почтовой связи тогда практически просто не было, а суще-
ствовал определенным образом сложенный листочек бумаги — «треугольничек»,
незабываемый для людей той поры.

Странно, что С. Наровчатов, руководивший творческим семинаром в Лит-
институте, где учился Кузнецов, не посоветовал ему изменить эти строчки, а в
таком виде прочел их с трибуны.

***

Попалось в газете: «Амурская тигрица Светлая, в клетку которой по ошибке
(?) зашла работница по уходу за животными, набросилась на нее сзади и загрызла
23-летнюю девушку. Хищник остался хищником — он защищал свою террито-
рию, и убивать Светлую за это дирекция зоопарка не намерена. Киев».

Грустная подробность: погибшую звали Татьяна Ларина.
Итак, высшую меру тигрица за убийство не получит, — в силе осталось по-

жизненное заключение.
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***

Многие взрослые читатели «Каштанки» помнят пьяные высказывания сто-
ляра Луки Александровича, обращенные к своей собаке: — Ты, Каштанка, насе-
комое существо и больше ничего. Супротив человека ты все равно, что плотник
супротив столяра…

Это в начале рассказа. А в конце у него возникает другой вариант: — А ты,
Каштанка, — недоумение (далее по тексту).

Но это речи персонажа, однако мало кто помнит слова самого автора: «уже
вечерело, и столяр был пьян как сапожник» (сие написано только для собствен-
ного удовольствия).

Короче говоря, собака потерялась.
«Когда стало совсем темно, Каштанкою овладели отчаяние и ужас».
И тут автор этого по сути почти детского рассказа вдруг делает выброс со-

всем в другую, новую, литературу. Он говорит: «Если бы она была человеком,
то, наверное, подумала бы: “Нет, так жить невозможно! Нужно застрелиться!”»

Послушайте, это же уже Кафка!
И действительно, у Франца Кафки появилась впоследствии вещь: «Исследо-

вания одной собаки» (1922). Не отсюда ли?

***

В соседнем со мной доме живет замечательный молдавский писатель Ион
Друцэ. Я часто встречаю его, гуляющего с деликатной и воспитанной собакой
породы колли. Она терпеливо ждет, пока мы разговариваем. Но однажды я за-
шел к нему домой, по делу. По делу-то по делу, но Ион Пантелеевич выставил на
стол бутылку «Белого аиста». И вскоре я услышал, что колли лает где-то в глуби-
не квартиры. Друцэ объяснил: недовольна!.. Я: а если вы один выпили?.. Он:
обижается…

Лишь месяца через два я встретил их на улице. Собака сразу стала на меня
лаять. Он уточнил: не забыла!

Мало того, залаяла она, хотя и не так громко, на попавшуюся им мою дочь.
Вот такая антиалкогольная собака.

***

Трогательные отроческие времена, когда закуска в застолье гораздо прият-
ней, чем выпивка.

***

Хоронили Петра Алексеевича Николаева, профессора МГУ, члена-коррес-
пондента РАН, человека огромной доброжелательной энергии. Он везде состо-
ял и успевал, возглавлял редколлегии и энциклопедии, писал статьи и книги.
Естественно, читал лекции.

Войну прошел рядовым, умер, как по заказу, девятого мая (2007), скоропо-
стижно. Я разговаривал с ним в это утро по телефону.

Прощание проходило в Доме культуры университета. Народу было не слиш-
ком густо. Большинство сидело — как в костеле — на расставленных стульях,
опоздавшие стояли.

А вот выступающих было много — десять или двенадцать, — и они, не рас-
ходясь, толпились у микрофона. Они все говорили очень длинно, гораздо доль-
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ше, чем принято в таких случаях, но в зале была ужасающая акустика, и ничего
нельзя было разобрать. Их искаженные голоса, как в грозу, гулко перекатыва-
лись под потолком.

И тут какой-то человек пересел вместе со стулом ко мне и начал что-то мне
говорить. Я объяснил ему, что плохо слышу этим ухом, он поменялся местами с
соседом и сообщил трубным шепотом, что он не филолог, а лингвист (он пред-
ставился), что на меня ему указали, он меня не знал в лицо, но хорошо знает по
стихам, которые читает студентам, иллюстрируя свои лекции. Последнее он тут
же продемонстрировал.

И вот картина: лежит усопший профессор Николаев, бесконечно говорят
что-то прощающиеся, неусвояемо рокочут вверху их голоса, сидя, как в костеле,
давно не пытаются их понять остальные. Настоящий Феллини.

А мне в ухо дудит лингвист мои стихи:

Расставание

Маленький городок.
Северный говорок.
Выцветшая луна.
Северная Двина.

Рябь темно-серых вод.
Музыка. Теплоход.
Девушка на холме.
Юноша на корме.

***

В Башкирии отметили 250-летие Салавата Юлаева, сподвижника Пугачева,
бригадира пугачевского войска. Фестивали, гуляния. Международная конферен-
ция. Его именем назван новый проспект в Уфе. Давно имеется прекрасный кон-
ный памятник Салавату. Есть известнейшая не только в нашей стране хоккей-
ная команда «Салават Юлаев».

А как же сам Пугачев? Существует, правда, г. Пугачев Саратовской области,
бывшая слобода Мечетная, где когда-то жил Емелиан Иванович. В городе не-
сколько предприятий, производств, пристань на р. Б. Иргиз. Функционирует дом-
музей… В.И. Чапаева.

***

Иосиф Бродский не раз говорил в интервью о полученном им в литературе
главном «профессиональном уроке»: «Когда я начал писать, я показал свои сти-
хи одному из тех поэтов, которые были на четыре—пять лет старше меня, и он
сказал, что если я хочу писать, то количество прилагательных нужно свести до
минимума, главное — существительные, чем больше, тем лучше… Это, может
быть, главный урок, который я получил в своей жизни».

Ну зачем уж так. Осторожнее нужно в этом деле с уроками, советами, ре-
цептами, законами и рекомендациями. Эпитет (т.е. прилагательное) — это прон-
зительная краска, обжигающий удар кисти в русской поэзии.

И кто-то камень положил
В его протянутую руку.
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А это ведь мальчик написал — уже понял.
Или:

Я выходил в такое время,
Когда на улице ни зги,
И рассыпал лесною темью
Свои скрипучие шаги.

Это же здесь главное. Вообще, в последнем четверостишье прилагательное —
самое убедительное.

Фирменно заявленная Смеляковым собственная примитивность рифмовки
с лихвой компенсируется эпитетом:

Я не знаю, много или мало
Мне еще положено прожить,
Засыпать под ветхим одеялом,
Ненадежных девочек любить.

А «На той войне незнаменитой» — знаменитый эпитет Твардовского!
От настоящего эпитета получаешь удовольствие, как от безупречного выст-

рела или изощренного бильярдного удара.
«Мыслящий тростник», «выпрямительный вдох»; «баснословные года»…
Еще Толстой отметил у Тютчева:

Лишь паутины тонкий волос
Блестит на праздной борозде.

Да мало ли что еще! —

И на бушующее море
Льет примирительный елей.

Или:

Как незаконная комета
В кругу расчисленных светил.

Если угодно, это все и есть художественная литература.
(Но случаются и обратные примеры — малоудачные эпитеты, даже у вели-

ких:

Тучки небесные, вечные странники

А разве бывают тучки какие-нибудь другие? Земные?
Или:

Холодный ветер от лагуны,
Гондол безмолвные гроба.

«Гроба» всегда безмолвны. А не только сравнимые с гондолами. Но эти опис-
ки только подтверждают сказанное мною ранее).



ЗНАМЯ/09/09134  |  КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН В МОЕ ВРЕМЯ

***

А вообще-то ведь небрежность в суждениях — одна из главных составляю-
щих Бродского: «Что ж, Тютчев, при всем моем расположении к нему, поэт не
такой уж замечательный. Мы повторяем: Тютчев, Тютчев, а на самом деле дей-
ствительно хороших стихотворений набирается у него десять или двадцать (что
уже, конечно же, много)».

«Не такой уж замечательный»? Такой, именно такой! По-настоящему ве-
ликолепный поэт. И слишком уж свысока, самонадеянно сказано: «десять или
двадцать».

Но дальше! «В остальном же, более верноподданного автора у государя ни-
когда не было. Помните, Вяземский говорил о “шинельных поэтах”? Тютчев был
весьма шинелен» («Бродский об Ахматовой. Диалоги с Соломоном Волковым».
Изд-во «Независимая газета», 1992, стр. 14).

Воспринимать сейчас Тютчева как верноподданного? Это не просто ранне-
советская, это абсолютно рапповская оценка. Видимо, Бродскому не попадались
стихи Тютчева

Не Богу ты служил и не России,
Служил лишь суете своей,
И все дела твои, и добрые, и злые, —
Все было ложь в тебе, все призраки пустые:
Ты был не царь, а лицедей.

(В рукописи перед текстом помета «Н. П.» («Николаю Павловичу»).

***

Есть у поэзии такая странная особенность: талантливые стихи восприни-
маются с радостью, о чем бы они ни были. В том числе трагические. Благодаря
именно тому, как они написаны, т. е. уровню. Вот у поздней Ахматовой:

…еще у восточной стены,
В зарослях крепкой малины,
Темная, свежая ветвь бузины.
Это — письмо от Марины.

(1961, больница).

Картину воспринимаешь, как нечто положительное, умиротворяющее. При-
шло письмо. Это же не похоронка. Похоронка была давно, в войну. А это — пись-
мо. Почта еще работает.

***

Анна Ахматова в 1958 году сделала такую надпись на книге своих стихов:
«Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу, в чью эпоху я живу на Земле».

А ведь сказано не только ради красного словца.

***

Вероятно, смерть Пушкина по масштабу национальной трагедии можно
сравнить с Октябрьской революцией и Гражданской войной.
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***

В литературе сейчас даже не переоценка, а попытка перераспределения цен-
ностей, то, чего так боятся в сфере экономики. А здесь — ничего, гражданской
войны не будет. Каждый останется «при своих».

***

Нет ощущения, что у нас существует хоть какая-никакая литературная
жизнь. Все разрозненно: одни пишут о чем-то, другие о другом, совершенно изо-
лированно, не замечая друг друга, не реагируя на соседа, словно есть только
они. Дискуссия возникает, лишь когда они задеты лично.

***

Когда скоропостижно умер Гриша Горин, я, уже зная, услышал об этом еще
и по ТВ. Говорили о нем люди театра, причем близкие. А. Ширвиндт сказал: «Он
был самым молодым из нашей “банды”…». А М. Захаров: «Он был шут…».

И то, и другое меня резануло. Так можно было, конечно, сказать, но не сра-
зу, а позднее. Здесь же эти слова были нелепы, неуместны, и прежде всего пото-
му, что в них совершенно не чувствовалось горя.

***

Вечер — 85 лет Льву Гинзбургу (могло быть!), замечательному поэту — пе-
реводчику с немецкого, в совершенстве с детства владевшему языком оригина-
ла, а впоследствии блестяще русским стихом. Особенно удачно переводил он
старую германскую поэзию, средние века, вагантов. Его работой можно было
восхищаться. Хорошо знал он и жизнь обеих современных Германий, писал нео-
жиданную антифашистскую публицистику.

Когда-то я часто бывал у него дома, еще в Печатниковом переулке, а потом
и в просторной кооперативной квартире на Черняховского. Дело в том, что Союз
писателей не считал нужным давать бесплатную жилплощадь переводчикам,
полагая, что они, как и драматурги, в состоянии сами обеспечить себя кровом.

А еще хочется сказать, что он был ослепительным устным рассказчиком,
где самым забавным, чаще всего нелепым персонажем бывал он сам. Еще до
войны, после десятилетки, он был призван в армию и отправлен на Дальний
Восток, считавшийся самым опасным направлением (вспомним Халхин-Гол, Ха-
сан), попал в кавалерию и теперь подробно описывал свои взаимоотношения с
вверенной ему кобылой. Потом он служил в армейской редакции, где почему-то
была дефицитом копирка, и он наловчился печатать так быстро, что впослед-
ствии изумлялись опытные машинистки.

Героем его повествований был эдакий интеллигентный Швейк или знаю-
щий языки Чонкин из адвокатской семьи. Думаю, запиши он это, успех был бы
ошеломляющий. Может быть, и не сразу.

***

На вечере исполнялись и песни на его переводы (зять — композитор А. Жур-
бин), а еще два народных артиста его переводы читали. Они читали очень сред-
не, но по книге, т. е. зачитывали. Можете себе представить, чтобы так выступа-
ли Дм. Журавлев или Я. Смоленский? Ну, плохо запоминаете или просто лени-
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тесь — прочтите парочку стихотворений, и хватит. А так ведь никаких ограни-
чений.

Я, выступая после одного из них, назвал это тем, что в пении именуется
фонограммой, а в просторечье — исполнением под «фанеру» и является позо-
ром и бедой нашей эстрады.

Но второй артист шел вслед за мной и заявил задето, что будет «читать с
листа»… А потом добавил: «Я, читая из книжки стихи своей внучке, никогда не
думал, что это фанера…».

Бедняга, он так ничего и не понял! Чтение ребенку книжки чрезвычайно
поднимает для него значение этой книжки, ее авторитет, показывает ее цен-
ность как носительницы услышанного. А чтение книги с эстрады — это просто
умение артиста читать, знание им азбуки.

***

После войны в Москве какое-то время ходила по рукам поэмка о том, как
наша армия не остановилась в Германии, а двинулась дальше. Американцы, по-
видимому, не препятствовали. Вот наша штрафная рота входит в Париж:

Когда рвануло «гоп со смыком»
В готические этажи.

И оттуда же:

И поскакали кашевары
В Булонский лес рубить дрова.

Короче, написано было живо и не новичком.

***

Или, слышал еще в войну, пел знакомый сержант:

Вспомню я пехоту и штрафную роту…

Одно лишь слово изменено, а как весь смысл переворачивается!

***

Помнится, осенью 1963 года в Политехническом был вечер композитора
Э. Колмановского. Вел его Никита Богословский. Потом мы решили поужи-
нать в ресторане ВТО, человек восемь. Сели за большой стол. А Евтушенко спер-
ва подошел к другой компании, стал, не садясь, разговаривать и вскоре вер-
нулся к нам еще с каким-то человеком. Тот был невысокого роста, особенно
рядом с Женькой, в сером костюме, в очках. Женя стал представлять ему каж-
дого из нас, и он всем поочередно протягивал руку. Только Богословскому ска-
зал: — А вас я знаю, вы выступали и садились на рояль…

Действительно, Никита любил подурачиться и недавно, кого-то пародируя, изо
всех сил лупил по клавишам, а потом обрушился на них задом. Чем и запомнился.

Когда незнакомец отошел, Тамара Колмановская поинтересовалась, кто это.
Евтушенко ответил: — Титов. Она: — Какой Титов? Он: — Ты что, не узнала?
Космонавт!
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И тут Галя Евтушенко горячо воскликнула: — Как! Этот шибздик — Герман
Титов?

***

Рядом с площадью Восстания долгие годы была стоянка такси. Когда в ЦДЛ
(на Герцена) и в Доме кино (на Воровского) часто одновременно заканчивались
вечера, народу высыпало множество, очередь оказывалась длиннейшая. А во-
дителей-леваков фактически не водилось.

И вот стоим однажды совершенно безнадежно. И тут проезжает громадный
самосвал. Неожиданно Ян Френкель поднимает руку, тот останавливается и че-
рез две секунды Ян, задрав длинную ногу, с трудом забирается на высокую сту-
пеньку и, помахав нам, уезжает.

На другое утро я звоню ему.
— Как доехал?
— Нормально. Заплатил как за такси.
— Он был доволен?
— Вполне. Сказал: «Спасибо, товарищ Ошанин».

***

Когда-то записывали с Эдиком Колмановским нашу новую песенку в Доме
звукозаписи на Качалова и, как обычно делали в таких случаях с ним, а также и
с Яном, зашли рядом, в ЦДЛ, выпить в баре по рюмке. Но потом решили поужи-
нать. Неожиданно задержались, засиделись, не могли наговориться. Почти уже
попрощались, когда я сказал: — Жалко расставаться.

И мы еще остались.
Так вот, эту мою фразу Эдик поразительно остро запомнил и время от вре-

мени повторял впоследствии: — Как ты хорошо сказал тогда: «Жалко расста-
ваться!».

А мне пришли в голову эти слова, когда я прощался с ним уже навсегда.
Хотел сказать вслух над гробом, но почувствовал, что не нужно, что это слиш-
ком наше, свое.

***

Из интервью певицы Ларисы Долиной журналисту Сергею Бирюкову
(«Труд», 4.03.2004).

Вопрос. — Но вам не кажется, что из современного слушателя целенаправ-
ленно делают идиота, навязывая ему группы вроде тех же «Мошенников» или
«Дискотеки Авария», у которых нарочито примитивны и корявы и тексты, и
музыка?

Внимание! Ответ: — Вероятно, рынок этого требует. Значит, такой репер$
туар приносит сейчас деньги. А потом — надо спросить мнение и у самих слу-
шателей: у каждого поколения своя музыка…

Ответ певицы, мягко говоря, слегка обескураживает откровенным бесцере-
монным цинизмом и крайне низким уровнем.

Далее Долина прямым текстом сообщает, что в прежние времена существо-
вали всевозможные худсоветы, «которые больше никого к написанию песен не
подпускали. Сейчас же авторов стало раз в 20 больше».

Какое неприкрытое ликование по поводу нынешнего всевластия махрово-
го непрофессионализма!
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***

Это вообще одна из наших главных бед. Что же касается данной сферы, то
массированные попытки так называемой авторской (т.е. фактически самодея-
тельной) песни противопоставить себя тогдашней эстрадной песне привели к
тому, что и эстрадная оказалась на уровне авторской.

Пора понять: «авторская» песня — это не Окуджава, не Высоцкий и не Га-
лич, это наивные, неумелые, чаще всего беспомощные попытки, серый, слабо
бренчащий, но захлестывающий все вокруг поток. Самодеятельность (так и на-
зывалось: художественная самодеятельность) была всегда и поощрялась, чтобы
не пропустить, не прозевать истинный талант. Лемешев и Штоколов тоже отту-
да. И отыскание этих крупиц всегда было всемерно оправданно.

Главная же опасность «авторской» заключается в том, что ее откровенный
тусклый непрофессионализм, отсутствие какого-либо уровня заранее выдаются
за узаконенный образец, эталон (в том числе и прежде всего телевидением).

Это же абсолютная ждановщина — один к одному. Бабаевского, Бубенно-
ва, Грибачева, Софронова и прочую «авторскую» литературу категорически про-
тивопоставляли Пастернаку, Ахматовой, Зощенко, Булгакову, Платонову…

***

Однако хочу предупредить: великие песни создаются не только великими
или просто замечательными поэтами. Сохранились в народном сознании не одни
«Ревела буря, дождь шумел», «Ой, полна, полна коробушка» или «Мой костер в
тумане светит» (соответственно К. Рылеев, Н. Некрасов, Я. Полонский), но и
«Среди долины ровныя» (А. Мерзляков), «Не шей ты мне, матушка» (Н. Цыга-
нов), «Помню, я еще молодушкой была» (Е. Гребенка), «Славное море — свя-
щенный Байкал» (Д. Давыдов), «То не ветер ветку клонит» (С. Стромилов), «Не
брани меня, родная» (А. Разоренов), «Из-за острова на стрежень» (Д. Садовни-
ков) и другие, т.е. песни на стихи авторов куда более скромных. Однако эти
шедевры сохранились в результате жесткого отбора, дополнительной беском-
промиссной работы времени, а не бездумных заявлений о том, что «авторов ста-
ло раз в 20 больше».

***

Написать настоящую, широко поющуюся песню — результат, чрезвычайно
привлекательный во всех смыслах. Надежда многих поэтов на песню, а если есть
одна (то есть чаще всего случайная), то на последующие.

***

Сорокалетняя вальяжная парикмахерша, подстригая меня, между делом
поинтересовалась, не знаю ли я, отчего у мужчин волосы на висках отрастают
неравномерно: на левом чуть ли не вдвое быстрее. Она это уже давно на муже
заметила.

Я ответил: — А это от вращения Земли.
Она помолчала и сказала задумчиво: — Как интересно! А я и не догадыва-

лась…
Подобные объяснения дают некоторые критики литературным фактам и

процессам.
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***

А вот парикмахерская оценка любимой женщины:

Не за силу, не за качество
Золотых твоих волос…

(Н. Асеев)

***

«Они недостойны не только премий, но и прений…»
(в комиссии)

***

Окончательный уход каждого поколения — это как океанский отлив без
последующего прилива. А очередной прилив — поколение уже новое, другое.

***

Зеленый изразец, печной. 21x17 см. Глина, цветная эмаль, глазурь. Первая
половина XVIII в. Изображен часовой в шляпе, накидка, ружье со штыком. Над-
пись: «Со страхомъ краулю».

***

«Третий участник преступной группы, оказавшийся женщиной, был убит»
(последние известия).

***

«В состав водок входит подготовленная или даже исправленная вода».

***

«Там были всевозможные птички и двое насекомых» (Франсуаза Жило. «Моя
жизнь с Пикассо», стр. 84, пер. Д. Вознякевича).

***

— Нахлынуло до мокрых слез, — сказала Маша Бедная по поводу передачи
о Ю. Трифонове. По-моему, замечательно.

***

С. Капутикян, выступая на вечере Лены Николаевской:
— Очень хочу видеть тебя в Армению.
Сейчас обеих уже нет.

***

Персонаж извиняется перед хозяйкой за то, что пил не виски, а коньяк: «Как
француз, я лозы предпочитаю злакам». Вы правы: это изощреннейший Набоков
(«Сестрицы Вейн»).
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***

Недавно услышал по ТВ частушку брежневских времен:

Приезжай ко мне на БАМ,
Я тебе на рельсах дам.

Но ведь смысл ее, ускользнувший от цитирующего, не в самом этом акте, а
в издевке над его безопасностью. На рельсах! Поезда-то не ходят.

***

Дама говорила кокетливо: «мюсерное ведро». Иногда у нее даже получалось:
«мизерное». Она же: «эстетственно».

***

Суперинтеллигентный Макс Бременер, когда ему предложили сыграть в
бильярд, неожиданно заметил назидательно: — Сперва нужно выбрать кий по
руке…

***

«Наслажденческий момент» (из лит. доклада).

***

Лакмусовый кусочек.

***

Сейчас без конца вставляют в речь: «на самом деле». Ну и еще безумные
конструкции: «он считает о том», «хотела показать о том». Особенно заметно
это у политиков.

***

Твердый знак похож на морского конька — Ъ.

***

Откуда взялся романс «Как упоительны в России вечера»? Из «12 стульев».
Там, буквально в самом начале: «Весенние вечера были упоительны».

***

Поразительно точны все формулировки Пушкина.
«В Европу прорубил окно».
Не открыл, а именно прорубил. Впервые. И впервые же стал виден запад-

ный морской простор, повеяло свежим соленым воздухом Балтики. Но ведь не
двери прорубил. Из окна можно в подзорную трубу посмотреть, дышать глубже,
но не выпрыгнешь. Тем более, без разрешения.
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***

Диктор Михаил Осокин дважды в одной короткой передаче назвал поэта
Русланом Гамзатовым, а в конце без тени смущения небрежно извинился. Он
же: «на проспекте Церетели в Тбилиси» (вместо — «Руставели») — ну, это ти-
пичная оговорка по Фрейду.

***

Я, как вы понимаете, не повар и не ресторатор, — просто приведу пример
из этой области. Существуют прекрасные холодные закуски.

И бывают вторые горячие блюда, однако остывшие. Т.е. они тоже стали хо-
лодными, но это воспринимается уже как их недостаток.

Часто встречаются совершенно холодные стихи, делающие вид, что они с
пылу с жару.

***

Пристрастие многих поэтов к изображению в своих стихах подробностей
жизни хорошо лишь при абсолютной точности их наблюдений.

Вот Д. Самойлов пишет о крестьянине, колющем дрова:

С женой дрова пилили. А колоть
Он сам любил. Но тут нужна не сила,
А вольный взмах. Чтобы заголосила
Березы многозвончатая плоть.
Воскресный день. Сентябрьский холодок.
Достал колун. Пиджак с себя совлек.
Приладился. Попробовал. За хатой
Тугое эхо екнуло: ок-ок!
И начал.

Прежде всего это совершенная пародия. Интонационно это Васисуалий
Лоханкин, его «гробовой ямб». Перечитайте «Золотого теленка».

Но по сути! Что это значит — «колоть он сам любил»? Не вдвоем же. А что
это такое — «вольный взмах»? «Достал колун». Где достал? Достать колун и пла-
кать? «Пиджак с себя совлек» — а пилил, значит, в пиджаке? Совлек! А можете
представить себе в натуре его действия? Увидеть, как он «приладился»? А «по-
пробовал»? И с чего это береза «заголосила»? Ведь это радостное занятие.

Но все это проистекает из другой, основной неточности. Можно с гаранти-
ей утверждать, что автор никогда не держал в руках колуна. Ведь колун — это
тяжелый, тупой кусок металла, приспособленный для долгого, мучительного рас-
калывания мощных, глубоко переплетенных внутри поленьев. Береза колется,
разумеется, топором, даже топориком, легко, с удовольствием, фактически без
всяких усилий. «Как дал — полено пополам».

Впрочем, эти знания приобретаются опытом.
В. Боков с такой, натуральной жизнью знаком, конечно, лучше — хотя бы

чисто биографически. Но вот он ярко описывает, как девушки в общежитии го-
товят праздничный обед:

Крышки хлопали над супом,
Лук шипел на сковородке…
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Прекрасно. Но тут же — «разбухал лавровый лист». Да нет, он не разбухает.
Он, как лакированный, жестяной, поэтому его и не едят. Но еще поразительней
соседняя строка:

Молча жарилась картошка…

В чем дело? Картошка жарится шумно. С треском. Стреляя, как дрова в
печи.

Это стихотворение («Двадцать тапочек») было напечатано в первом выпус-
ке «Дня поэзии», в 1956 году. Наивные авторские промашки не вызвали возра-
жений у опытной редколлегии, ибо в ее составе не было ни одной женщины.

Но всех перещеголял И. Шкляревский. Он пишет о некоем адвокате, кото-
рый защищает всевозможную живность, но его жалость «такая искренняя лгу-
нья». И поэт объясняет — почему:

Ведь человечество молчит
О том, что ветчина мычит
И кукарекает глазунья…

Извините, но ведь ветчина в предыдущей жизни не мычит, а скорее хрюка-
ет, а кукарекающий петух не имеет прямого отношения к глазунье. Курица ведь
кудахчет.

Разумеется, подобные описки свойственны не только стихотворцам, но за-
частую и прозаикам. И даже критикам! —

«Он рассказывал мне в Коктебеле, когда мы прогуливались вдоль моря к
могиле Волошина»…

Но о чем рассказывал К. Кедрову собеседник не суть важно, ибо прогули-
ваться вдоль моря к могиле Волошина невозможно — она расположена на вер-
шине высокого холма, путь туда достаточно труден и долог. Возникает вопрос:
неужели никто из сотрудников редакции не бывал в Коктебеле?

***

У музыкантов-исполнителей и у композиторов всегда указывается в справ-
ке: ученик такого-то (профессора, корифея). Нелепо было бы подобное в харак-
теристике писателя. Это скорее выглядело бы как указание на подражательство,
зависимость, эпигонство.

***

О связи роста квартплаты с уменьшением народонаселения. Не доходит?

***

Тактика государства по отношению к малоимущим гражданам видна нево-
оруженным глазом: это прессинг по всему полю.

***

Поэтессы, требующие, чтобы их называли «поэт», напоминают мне женщин,
которые хотели бы сменить свою половую принадлежность.
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***

В троллейбусе 62-го маршрута звучащая реклама: перечисляются в рифму
наиболее привлекательные, по мнению авторов, заведения Ленинского про-
спекта. Я, понятно, слушал вполуха, даже в четверть, и не зацепил всего, что
было. Кажется, присутствовал магазин виски. Но кое-что запечатлелось. Ма-
газин назывался «Версаче», и было добавлено: «будет чем похвалиться на даче».
То есть они думают, что пассажиры набитого троллейбуса носят костюмы от
Версаче, — причем, главным образом, на даче, где ими и хвастаются.

***

«В бокале плавало окно» (Н. Заболоцкий). Казалось бы, элементарный реа-
лизм. И размер, и наблюдательность. Но нет, в XIX веке такое было невозможно.
Позвольте, но «Как пахарь, битва отдыхает» — еще похлеще.

***

Женщина писала: «в нутрь» — отдельно. И говорила так: «в самую нутрь»,
«у меня нутрь мягкая».

***

«Была ветеран труда, перешла на вдову» (вдова моего однополчанина Анна
Вихлинина о смене своего пенсионного статуса).

***

«Пищевое, вещевое и денежное довольствие». Или денежное удовольст-
вие?

***

«Вышел из семьи…»

***

«Для нас обниматься и лобзаться — врожденное. Но это к делу никакого
отношения не имеет, главное — проникновение».

В. Черномырдин, «Труд», 22.4.2005.

***

Он писал прозу, потом сочинил пьесу, надеялся ее поставить, говорил:
— Толстоногов, Шурикова… — Сперва я думал, он валяет дурака, но нет, он

ничуть не шутил, был увлечен и доволен.

***

Однополчанин. Думал, что «Войну и мир» и «Князя Серебряного» написал
один и тот же Толстой. Любил порассуждать о литературе.
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***

Одинаковость претенденток в конкурсах «Мисс Вселенная», «Европа»,
«страна» и далее по нисходящей. Особенно когда они полуодеты, в купальни-
ках. Их безупречное сложение абсолютно стандартно и подчеркивает отсут-
ствие индивидуальности. Это как если бы ничем не отличались друг от друга
актрисы — Т. Доронина, Н. Мордюкова, И. Чурикова (по алфавиту).

***

Собираюсь на прогулку. Дочь Галя, готовясь выпустить меня из дверей: — У
тебя правая штанина задралась.

Я: — Это специально — чтобы обращать внимание женщин.
Она: — Сердобольных женщин.

***

Она же: «На свете жить по множеству причин
Нельзя без женщин. Как и без мужчин».

***

Тоже она: «Отвали потихоньку в калитку».

***

Ответы школьников: «Дистанционный смотритель», «Прототип Аввакум».

***

Творческие кланы. Тариф на час. SOS-реализм.

***

Жаловался работающий в Москве азиат: «Ребята хорошие, но грубые, чуть
что, могут послать по-матерински».

***

«Поселился в канализационном люксе».

***

Сидели несколько человек под каштанами напротив входа в писательский
ялтинский Дом. Прошел в шортах и кедах поэт О. с ракеткой в руке. Виктор Бо-
рисович Шкловский задумчиво сказал: — У него даже ноги глупые.

***

Глупость бывает особенно заметна у тех, кто постоянно думает, что он очень
умен.
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***

Госдума.
Получили разрешенье
На принятие решенья.

***

Лозунг:
Нужно пытаться
Лучше питаться.

***

Гость сказал за столом о хозяевах: «Бесконфликтная семья». Он хотел этим
сказать: дружная. Но получилось другое — нечто неполноценное, вялое, аморф-
ное. Как когда-то — бесконфликтная пьеса.

***

«Быт, оставшийся без надзора, на удивление быстро становится искусством»
(внучка Катя о художнике-фотографе Игоре Мухине).

***

Выступая на поминках по замечательному адвокату И. Этерману, я ска-
зал: — Он был в высшей степени интеллигентным человеком и никому не на-
вязывал свое мнение, кроме как суду.

***

Точнейшему Булгакову была свойственна в описаниях определенная излиш-
няя увлеченность, когда заявленные детали ведут себя слишком самостоятельно.

Так, буфетчик Соков, пришедший к Воланду и смиренно качающий права
по поводу превращения червонцев в резаную бумагу, тут же разоблачается в
связи с его тайными сбережениями: «Двести сорок девять тысяч рублей в пяти
сберкассах… и дома под полом двести золотых десяток».

И далее: «Десятки реализовать не удастся, — …по смерти Андрея Фокича
дом немедленно сломают и десятки будут отправлены в Госбанк».

В тот же день, через короткое время, буфетчик был уже на приеме у профес-
сора Кузьмина и, расплачиваясь после визита, «вынул тридцать рублей и выло-
жил их на стол, а затем неожиданно мягко, будто кошачьей лапкой оперируя,
положил сверх червонцев звякнувший столбик в газетной бумажке…

— Уберите сейчас же ваше золото, — сказал профессор, гордясь собой…».
Странно, что Соков так и разгуливает по Москве с золотыми червонцами,

которые вообще-то «под полом». Просто они подвернулись автору по руку.

***

Широко известно, что следователи соответствующих государственных ор-
ганов, ведущие дела по политическим статьям, как правило, сразу же предъяв-
ляли арестованным самые нелепые, по сути, стандартные, обвинения: причаст-
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ность к террористическим группам, подготовка к покушению на тт. Сталина,
Молотова, Ворошилова и др.; завербованность иностранными разведками и т.д.
Если же подследственный отказывался подписывать подобный протокол допро-
са, к нему чаще всего применяли методы физического воздействия. Показания
из него, что называется, выбивали.

Ведь обязательно требовалась личная подпись несчастного, подтверждаю-
щего собственную, не бывшую в действительности, вину. А отсутствие вины не
просто бросалось в глаза, но вопило буквально с каждой страницы, стонало в
каждой фразе любого «дела», вытащенного впоследствии на предмет проверки,
пересмотра, реабилитации (чаще посмертной).

И тут возникает естественный вопрос: а зачем сохраняли эти фальшивые
архивы? Для кого? Ведь они содержали безжалостное разоблачение чудовищ-
ных органов. И если некие безумцы испытывали жгучую потребность в уничто-
жении миллионов, то почему они не сделали это втихаря, а оставили столь яв-
ное и откровенное свидетельство собственной бесчеловечности?

Я думаю, ими двигало мощное подсознательное убеждение, что все у нас в
стране построено на лжи. Хотя на словах шумно утверждалось обратное.

***

На открытии мемориальной доски.
Я, как и некоторые присутствующие здесь, не только читал Ю.В. Трифонова

по мере появления его книг, но и хорошо, близко знал Юрия Трифонова, Юру
Трифонова. Я учился с ним в Литинституте, а впоследствии жил в одном подъез-
де на Ломоносовском, его квартира помещалась непосредственно под моей. У
меня полно книг с его дарственными надписями, сделанными в разные годы.

Мы были не просто людьми одного поколения, мы были ровесники, роди-
лись в 1925 году. Но он умер 22 года назад, ровно день в день — 28 марта 1981
года.

Ю. Трифонов — трагический писатель. И еще — это пронзительно москов-
ский писатель, один из самых московских в нашей литературе. Ему доводилось
жить в разных местах Москвы. Но глубоко символично, что мемориальная дос-
ка открыта именно здесь, на этом страшном доме, где была жестоко переломле-
на и его, счастливая до той поры, судьба. Это он силой своего таланта, своей
жизни переименовал известный всей Москве «Дом правительства» в «Дом на
набережной», вбил в сознание всех этот термин.

Замечательный стилист, знаток человеческой души, психолог, он сам оста-
вил по себе памятник, ибо бумага чаще всего прочней камня и бронзы. Особен-
но если на нее нанесен такой текст, как у Трифонова.

Эта доска не только посмертный подарок замечательному писателю. Эта
доска — подарок и сегодняшней Москве, замусоренной множеством случайных,
сугубо необязательных, псевдохудожественных уличных предметов, выдаваемых
за нечто значительное. Не одно сердце сожмется печалью рядом с этой мемори-
альной доской, не одно обрадуется встрече с нею. И вспомнит то, что было, и
вновь потянется к его книгам, к его судьбе.

***

Недавно отмечалось десятилетие учреждения Солженицынской премии (ос-
нована в 1997 г.). Некоторые считают ее самой престижной литературной пре-
мией России, другие с таким утверждением не согласны. Но это, как говорится,
нормально: и результаты Нобелевских голосований не всех устраивают.
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А я вот о чем. Еще за двадцать лет до возникновения Солженицынской пре-
мии, т.е. в 1977 году, я сидел как-то в так называемом Пестром зале ресторана
ЦДЛ с двумя приятелями и вдруг увидел, что к нашему столику (ко мне!) подхо-
дит своей затрудненной, как бы несколько развинченной походкой незнакомый
со мной Варлам Тихонович Шаламов (я встал) и вручает мне книжку стихов «Точ-
ка кипения» («Советский писатель», 1977) с дарственной надписью, сделанной
тоже затрудненным, как и походка, корявым почерком.

Она начиналась: «Константину Яковлевичу Ваншенкину — автор», а конча-
лась словами: «за золотое перо. В. Шаламов. Москва. 14 июня 1977».

И знаете, о чем я думаю сейчас, держа шаламовскую книжку в руках? А
ведь эта оценка — тоже великого писателя и страдальца — не слабее, чем бы-
вала у Александра Исаевича. Здесь, правда, нет денежного эквивалента, но,
может быть, в чистом виде это действует даже сильнее. И знаете, что еще? В
большинстве солженицынских присуждений в качестве обоснования присут-
ствует и гражданская, политическая составляющая. Здесь — только художест-
венная.
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Всеволод Николаевич Некрасов (24 марта 1934, Москва — 15 мая 2009) — поэт,
теоретик искусства. Родился и жил в Москве. Учился на филологическом факультете
Московского государственного педагогического института. Входил в Лианозовскую
группу поэтов и художников наряду с Генрихом Сапгиром, Яном Сатуновским и Иго$
рем Холиным. Сапгир писал о нем: «Всеволод Некрасов нашел себя рано и сам. И всё
сделал сам: и свою поэтику, и критику, и филологию».

До перестройки тексты публиковались в самиздате, например, в журнале «37»
и за рубежом. Начиная с 1989 года вышли в свет семь книг его стихов и статей;
первая из них была издана за свой счет.

Публикуемое ниже представляет собой относительно завершенные (В.Н.Нек$
расов читал их на своих вечерах) фрагменты замысла большой формы, которым ав$
тор был занят в последние годы. Два печатающихся пространных текста, принад$
лежа к одному замыслу, тем не менее, имели отдельные рабочие названия: «Казань
реально» и «Казань». Между этими текстами мы помещаем маленькое стихотворе$
ние, также «казанского» происхождения. Большие тексты строятся как чередова$
ние прозаических и стиховых частей, но по техническим причинам в данной публи$
кации формальная разница между этими частями несколько затушевана.

Книги Всеволода Некрасова: Театр А.Н. Островского. — М.: Просвещение, 1986 (со$
вместно с А.И. Журавлевой); Стихи из журнала. — М.: Прометей, 1989; Справка. — М.:
Постскриптум, 1991; Пакет. — М.: Меридиан, 1996 (совместно с А.И. Журавлевой);
По$честному или по$другому (Портрет Инфанте).— М.: Либр, 1996; Дойче Бух. —
М.: Век XX и мир, 1998; Лианозово. — М.: Век XX и мир, 1999; Стихотворения. — Но$
восибирск: Артель «Напрасный труд», 2000; Живу вижу. — М., 2002; Детский слу$
чай. — М.: Три квадрата, 2008.

Казань реально

Всеволод Некрасов

Казань реально

Казань
Было дело. Мёрзлое дерево. Вид
на жительство (на бывшее жительство,
и на дальнейшее вид). Вид на всё.
Видно всё. Где здесь жизнь была.
Где здесь солнце. (Возможно дело всё
в нём.) Интересно как снег мороз
тогда тут прямо и оказался. Подвал
полуподвал полунаш был полутёмный
полусырой. Когда как дача да никогда
никак не дача. Чердак сквозной. Мороз
снег Чулан Чурбан (Чук Гек был) Чак
чак никак нет не был.

Тогда как чердак всё наоборот. Отсюда
вид всюду видно
Отовсюду сюда дует
Вид на всё был
Видно всё было
Щелищи дощатые и
Всё видно сверху вниз насквозь

напросквозь.

Деревянный когда как не дача.
Дача чуть чуть да какая тут дача
чердак
уж куда дальше-то

От публикатора | В Казань В.Н. Некрасов ездил в начале мая 2006 года, чтобы посмотреть на
место, где он в детстве, во время войны, был в эвакуации.
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Только иногда похоже
А так
Чего-то
как-то
Непохоже на дачу
(на не очень удачную дачу)

Радость
Да до сорока градусов говорят
дверь дверь скрип скрип потолок пол
Не Дед но мороз
Лез лез и залез в особенности скобяное
железо знаешь же где петли ручки
крючки
Беленьким языком таки в дом
белый клык и длинный язык
Можно сказать и так таким образом

 почему нет

детский сон
(в деревянном доме)

вши
фашисты

разное

вроде как
наркомздрав
Мыло Ка
Мыло Ка сухого вроде как молока было
только вы не путали бы а то кто попута-
ли те так и попали

Казань — пожалуйста спасибо сказать
же ведь оставить жить а ведь оставила

 же действительно.
А пожалуйста а пожалуй уже этого
запросто ведь могла и не сделать. И
лучше кажется чем и та же Москва.
Даже Москва. (Хотя и что значит даже.)

вокзал базар трамвай карман Кабан
Булак дом давай давай дом модерн
огого модерн вот это модерн такого
ни в Москве не видал ни ни в Санкт-
Петербурге. А вот вон где
на Волге.
Денег где видно было.

Казань можно сказать. Казань Казань
всё Казань Казань Казань
Всё можно сказать.
Казань Казань Казань да какая разная
разная.

Здесь жизнь
торжественная жизнь
Казань Казань Казань и действительно
Казанский вокзал в естественном

развитии.

А взять его взять вот этот холм взять
холм этот как предмет вещь а лучше
взять
и как живого погладить
Колючий почему поскольку мечети.

Казань Казань
Один названь

Одно
Одна
Разве важно

Казань Казань
Казань и Казань

Только Казань и Казань
Разнь

И Яуза
И уже сразу она в Москву
Москва в Оку
А уже она
Уже в Волгу
(И уже ни в какую)
Имени кого
И  ни ни никого
Имени никого
(и имени никакого не надо)

Татарстан
Какой
Невысокий
склон как и Китай город
крутой другой склон

Так и Китай город на склонах гор

Не так крутой склон как
такой склонный
Татаргород

Однако
закоулок закоул
в горку
и завернул
ну
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вид видно
Вид
На вдох
Да эх
Выдох
На город и горизонт

Как летал когда летал да не далее
не далее как летал летал как тогда.
Туда туда да и к озеру. Озеру Кабан
как-то. Как-то так Как надо летать.
Как надо так и летал. Как над озером.
Как бы. Как надо над озером. Озером
тогда озером. Озеро за ним горизонт
вот и он так и летал. Там. Горизонтом.
Главное горизонт. В городе Казань
Горизонт за озером. Озером именем
Озеро Кабан. Озером Кабан когда был
мал.

татары
татары-то

татары

просто
красота

серибериянка
серибериянка
серибериянка модная

бери ложку
ешь картошку
не ходи голодная

Бар
Да
Нет
Йок
А як
Та як же ж
Те ж саме
Як же ж воно
Як же ж
Як же ж от  от то ж
тее от
По-татарски
Нэ трэба?

Трах бах
И станет тут у нас
(ох и ах как
как в эмиратах

да не дай бог
в дураках)

и останетесь
как вся такая Москва
никакая

(и кстати сказать
как и я)

А я
как раз Казани обязан.

Вши
Фашисты
Ишь ты
Внимание внимание
Говорит девятнадцатый двор
Смерть семнадцатым оккупантам
Овраг    а правда    а за оврагом
И всё
И солнышко волжское
уже кое-что
И чуть чуть внизу
Ах ты Казань Казань
Легкая ты
Легкая зелень
Казань Казань
Не в сказке сказать
Казань
Так бы и сказать
Казань
Так
так и сказали

Казань Казань
Золотая ткань

Жилось все ж таки
Жилось не жилось
Все ж таки
А всё ж таки выжилось
По этому уже и сужу

в косогорку

волжское солнышко
кого что
жилось все ж таки
не жилось жилось
а все ж таки выжилось
и выжилось же уже
все ж таки уже
по тому и сужу
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Казань да кабы знать

Казань
(кабы знать)
Как знать
Так я так и знал

красота
А татары
татары-то
Татары
а то
золото
татары эти

может быть и
наименее неудачные русские

а почему

      почему
ну
по крайней мере
по моему впечатлению

а может и общему

судя-то по всему
к городу
и скорее всего так и к селу

окошки крыльца
тары бары
татары
балясы лясы
сыра земля
сыра не сыра
а она с характером
и очень с характером
со своим и очень своим
то-то мы стоим
подошвами чувствуем
что-то что и дом
рядом
не в девять этажей
а опять же
в три этажа
третий уже чердак
дом он тоже
знаешь как
чувствует он
всем фундаментом

так же
как и мы
то что и мы
думаем
а знать знает
может быть и побольше нашего
очень может быть
и очень даже побольше
чем те же мы

тут тоже
очередные

вообще

(вообще-то ведь стоит двести лет
запросто

ну сто верные
какой вон и верх
затейливый
и вместе с тем
когда тут и на семьдесят-то
знаешь
еле вытягиваешь
чего ж ты хочешь
естественно
естественность и есть естественность
и со всеми её последствиями)

фонд жилой
фонд еле живой
А нужен новый
Культур мультур
Урус турус
Так и пошел
Дурак дураком
зато уж
У нас будет скоро
ах
ах как
будет
как в эмиратах

В эмиратах трудно сказать
А хвать похвать
А Казани-то
Той
Той
Что только что
Вот тут же была
а?..
у…
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Урус
Был жил
урус дурак
ладно

А Казан
Казан Казан

Ай яман

А в Казани жил
Казань жаль

Вокзал
Базар
Карман
Капут

Казан
Кабан
Булак
Тумак

Пардон
Чурбан
чулан
чердак

а вот отчего это так

Казань Казань
Не в сказке сказать
Казань
Так бы и сказать
Казань
Так так и сказали
Казань Казань
Золотая ткань

Казань Казань
Казань каждый знает

Ну ка
Ну ка жизнь
ну покажись
Ай
Казань

Казань

Как сказать
А что
что-то

Не так сказал?
А скажи не так
скажи как

вот
Образ в образ
народ в народ
До того врос
В татарский русский
Татарский в русский

Маскируйся не маскируйся

Где какой который
и разберись
Горки эти все
Такие горки
Как и в Москве
Где горка Сретенка
/Рождественка
Стенка

Неглинка река/
(А была такая
вроде Булака)

кое-где здесь
Кое-какая и лесенка
Лестница полезть

И посмотреть
А нету ли

А нет ли здесь

Есть

Нет здесь нет

Если
есть
А если есть
Нет

Есть
Если

Поесть
Нет

И стало быть
И мы тут татары
и мы туда
а мы-то куда
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так по лесенке
и мы так полезем

(как-то
то так
то
как-то так)

вот что
Волжское солнышко

А на Волге под Казанью

А на Волге под Казанью
Было дело
Сел на мель
Не кто-нибудь
ИНФОРМАТОР —
Судно пароход
Сорок второй год
Паводок половодье
открытие навигации
фигации    фига на
фига нам
И после зимы    и мы
мы
не кататься развлекаться
а как-то хоть отовариться
В распределителе ВОДНИК
Не подводник
И никак не утопленник
А то куда
туда вода
кругом
оттуда
повсюду
одна вода вода
А сама вода
Никуда
Ну никуда не годится
не вода а вся казанская
канализация

вру
казанская
ассенизация

разливается

Сели нА мель
Стали нА бок
Слава Богу не легли
подъехали и всех вас спасли

О чем еще
Хотите вы разговаривать

Дорогие товарищи
Чем вообще отоваривать
Эти ваши талоны
Нету у нас тут
Вам такого
И такого нет
И такого
Никакого
Ничего
всё

пошли

пошли так

(правильно было бы
на трамвае)

ах вы сени наши сени
сени лестничные
Доски
щели
имеющие значение
смотровые
и
ветровые

и всё это вот и есть белый свет
вид
сверху

о нем считайте
больше и не было
практически почти никаких сведений

радиопередачи
как-нибудь бы перечитать
военные
во ведь интересно наверно

Кабан Кабан Кабан
Как бы он
На Тихвинке
На Палихе
На Селезневке
Кабы он был

Но у них он сам по себе

И ой какая
Ты только посмотри
Малоценная застройка
Среди сорной растительности
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вид
Эх вид

Вдох
Выдох
В воздух
Вид
На Казань

требовалось доказать
Да    Казань
Казань авиационная

а
что Казань
навигационная
не требовалось никому и доказывать
Казань всегда
всегда Казань
В воду гляделась

пожалуйста
и монастырь?
Монастырь.
Стена
от стены
с той стороны горы
кирпича
пожалуйста
поразгрызано
кирпича
кирпич как красная рыба
Кызыл Балык
Бик балык

А то обрыв обрыв
Да так
прытко

Так обрыв

Да как туда
прыг

Хорошо земля
Такая же русская

не русская
а всё равно
Из песка

(И по типу
По типу
Улица пойти

Лестница полезть
Посмотреть
А посмотреть
Если посмотреть
Есть что)

Иван Васильевич величайшая был
 сволочь

Выдающаяся знаменитейшая
Сволочь богатырь
И ещё вопрос
И большой вопрос
Где
как и чем
больше он выдавался
И выдался
В Казани ли в Москве
веков тому пять
так опять
Который век-то это
ого
А город-то городок
Как тот так и тот
Йок каюк кирдык
безо всякого
Ивана Васильевича
Владимира Ильича
Или Иосифа Виссарионовича

Собственными своими усилиями

Так

Что касается Казани
То
Всё касается Казани
И то
Казань
И то Казань
И можно сказать
Кажется
Уже и это Казань
такая здесь жизнь

знаю я Казань
что хочу сказать

каждый раз
как я здесь оказываюсь
и Казань здесь

какой город

(а год который сейчас
тысяча
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девятьсот
сорок)

который такой год
сорок

(ох а я дурак

я дурак
я понимаю
что нехорошо
плохо
а что же делать
раз это так)

Аллах
А нет
А кто? Не аллах
Точно что не аллах?
    может и не аллах
может и аллах
так решил
Что оставил
(В этих самых
в живых
хотя бы даже и вшивых)
А в живых
Так уж вышло
В городе Казань
И пошла опять та же жизнь

Возрос до вот таких вот размеров

Мороз

Во градус
Градусы
разговоры
якобы их уже сорок
Ужасы
Прости господи
Мороз размороз

за морями
за морозами
(а мы думали мы зря
мы не зря)

домики
какие
какие ишь там
крыши
дымкИ
И дымка
дым

в каком-то виде таком
как в комнате
а то
потом как протопим
часа не пройдет
найдет холод
вот голова и пройдет

причем там дым
там

а причем там дым
а?

Казань не зА морем
Не заперта
А
В конце концов
В конце Казанской дороги

Восток
Вот что так важно
А что
восток

Что нам стоит дом построить —
на горе
хотя бы и в две горы
В три горы — и увы увы
Этой той своей (то есть) горы
Больше и
Здесь
не увидеть

Тыры пыры
Дыр бул щыл
И будь здоров Татарстан

//////////////////////////////

Ночью по темноте
Днем под небом
Ночью в темноте
опять же и холоде
А вот что делать
Если не повезло
Вот снежок вот
Во всю эту округу
кто живет
Тоже вот
Вот
  тоже
а к вам можно
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Жить
можно жить
тоже
Человеческое жильё
живи живи
лежбище
жилище днище
Дощеватое
щелищи
Насквозь
     На!
Морозь!

Да
То еще

Да да да
А чего

а так окошко
это так
кое-что

из окна чердачного
вроде дачного вид
ого вид

надо же было видеть-то

Да

Да  да  да да
Очень да

домики там какие
дымки

и в сумме
сумерки
домики какие-то там
такие
как маленькие

и огоньки
да не огоньки
так
огонек только
Когда-никогда

А то сверху и плюнуть негде
Повсюду снег
снег

АБВГД

А бывало

А бывала
Луна

Ну
Мама говорила
Ну ладно
сын

Про что-нибудь

Была не была

— — — — — — — — — —

Двор
Двое ворот
Вместо заднего забора
Бурьян
Тирьям тирьям
яма
Вроде и не овраг
А правда
обрыв
Нельзя сказать что обрыв
какая разница
Как называется
допустим
ну
допустили
да
допускаем
Город городок косогор
кусок
Косой
Кусок
И пустой

вид
куст кусты
устои устои

собственно говоря
путь свободен
По крайней мере для взора
Нет забора
И не хватает кустов
Собственно говоря
Одного куста
вот и высота
И недоступность
только тут высота
словно бы
повернута
вдаль пошла
Что дальше
То больше
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Вдоль земли
В дальнейшие дали
Уже где длина
ширина

пожалуйста
А за кустом
пусто
во всю ту сторону

здOрово

всюду все
кругом город

и даже
где-то есть и шесть этажей

это город
серые
а это же эти
это госпитали
это их считали считали

этот шесть этажей

и тоже этот шесть этажей

Идет идет это
Как годы идут

Так что

И пусть горы не думают

Пусть идут идут
пусть их думают

Пусть
И всю ту сторону видно

Берег города Казань
Требуется доказать
Тут вот тебе быть разрешается
В принципе пока
А то что еще и есть хочется
И еще будет хотеться
Мог бы и догадаться

кому только тут
Этого не хотелось
Как будто это один ты
Тут

/будто
как будто/

Казань

А глянь-заглянь

Глянь за грань

Будет
О

Пусто
Суета
Сколько лет
Сто лет
Пусто
Суета
Чуть не со всего света
все-таки это место такое
место особенное

маленькая река

река
и не маленькая

и река
река река река
и река

Стой
Вот стань
Здесь
В городе Казань
Так и знай

(всё это занято
занято занято
занято занято занято занято
занято занято занято занято
занято в два этажа
это уже)

Ну-ка
Ну-ка жизнь
Ай
Казань
Казань
Казань
Глянь

Казань
Казань
Казань сказывается

А Казань Казань
А Казань Казань
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А Казань Казань
А Казань
Как сказать

А легко сказать
А легко сказать
А легко сказать
Как сказать

Казань
нет
Казань
А как же нет
А нет
А как же не так
А как же так
А нет
Это не каждый же раз

Скажи нет
Легко сказать нет

Легко сказать не в сказке сказать

Казань Казань Казань
Казань какая Казань
Казань какая
жизнь
Казань
какая Казанька

Казань какая жизнь
Какая Казань

Казань на зависть и нельзя сказать
зависть и но и нельзя не сказать
(что есть то есть)
то есть
то есть что есть то есть

(а если есть нет это естественно)

Казань какая Казань какая серьезная
какая Казань Казань не зАморем
как будто и не так и заметно а вот она
и Казань Казань золотая ткань

за Казань
Казань Казань
И сзади Казани
И сзади какая Казань

Казань как за морем
А Казань и не за морем

Казань Казань
И как на показ
Казань Казань Казань
за Казань
Казань Казань
И сзади Казани

А разная какая Казань. Образцовая
показательная. Казань знаем знаем.
Как во сне Казань. Никогда не знаешь.

Казань а разная какая Казань какая
серьезная какая Казань Казань не
зАморем как будто и не так и заметно
а вот она и Казань
Казань золотая ткань

Казань Казань
И как на показ
Казань Казань Казань
за Казань
Казань Казань
И сзади Казани
Казань Казань
Золотая ткань

Казань Казань
Так бы и сказать
Казань
Казань
Так а мы так и сказали
\\\\\\\\\\\\\

Казань
Могу сказать
Не могу не сказать
Не могу сказать
Мы знакомимся
Не могу сказать
Мы знакомы

Красота
Татарстана
новости
новости
фонари
Дневного света
Зеленого цвета

Культур мультур
урус мудак мудаком
А у нас тут
будет
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ах как
будет
как в эмиратах

В эмиратах трудно сказать
А хвать похвать
А Казани-то
Той
Той
Что только что
Вот тут же была
а?..
у…

Урус
Был жил
дурак дураком
ладно

А Казан
Казан Казан

Ай яман

в эмиратах
ужасных уже южных широтах
шарах
в ихних жарах мурах маревах жаревах

миражах
кто их знает как
кто их знает
а в Казани       как там у них и что
все
а в Казани жил
Казань жаль

вообще то что зима
татарин что торжествует
все-таки удивительно как-то
и скот-то тут почти тропический скот

осел а то и верблюд

Так мы и оказались
В городе Казань
На горе

На горе не на горе
В городе
городе Казань
Горизонт
(всегда который интересует)
В городе Казань
Озеро Кабан
Перед горизонтом
А за горизонтом

Там того гляди река Волга
Там
А там и того
и того гляди
За горизонт
ЗА реку

Гляди куда

Да нам-то пока

И тут
Как-то

Был бы поезд
Здесь
Было бы уходить поезду
Куда
За горизонт

имело бы смысл

Рассказать Казань
Казань
А как
Рассказать
Заранее
Лучше сказать
Казань
Разная

А оказывается
Казань
Рассказывала
Казань
Вот как
И оказывается
что кое-что
Казань рассказала

От Москвы да по Казанской дороге
Практически-то по одной широте
Как раскрашена
Березовая наша кора
Вдоль экватора
куда
Да эх мА
татарский дорогой друг
нам до полярного круга
Куда ближе
Чем до тропика Рака
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Не говоря до экватора
нам с тобой
одинаково причём
Нам обоим

Будто
Тут
твоя мать
Не тем будь помянута

* * *

Подошёл холм
Ветерок так это
Как подул только подышал
Или облако это так подышало

Похоже что-то
это
Как будто
Кто-то помешал
Может и помешал

Что-то помешало

* * *

КАЗАНЬ

Казань
Осень
Но не сказать
Золотая
Вокзал
В городе Казань
Бомбежка
Ещё бомбёжка
Ещё бы
Теплушка холодрыжка

(здорово
с другой стороны
скоро мы
скоро в мае
мы поедем на трамвае
на дворе трава

тут лето скоро)

песок песком
доска доской

история
дистрофия
философия
катастрофия
Татарстан татарстан

(тут-то
тут пока топография)

(птица тройка
а больница
ой какая больница)

удалось добиться

песок песок
посып посып
песок песком
как из подмосковья

во всяком случае
таком способом

Волга Волга
Голова голова

Кабан Кабан
Казанка Казанка
Волга Волга
Говно говно

Весна
ЗдОрово
Сорок второго года
(Весна
Света)

и навсегда

сам дурак

скажи пожалуйста
пески
исключительно
скажите пожалуйста
как зарастать стали
зарастали и зарастали
(а зря расстались)

и татары
и татары татары
и татары
и татары-то да
это
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и тогда и тогда
и сказать
сказать
и скажу
татары-то
татары
вообще едва ли
это не лучшие русские

здрасте
еда нет есть
нет
да
а айда спать

(и вши
ишь вы
ишь

и вы
живы?

Вы что
Вы ошиблись)

Молоко сухое
Молока нет
Есть Мыло кА
Есть
Мыло ка есть
В качестве молока
Полная глупость

(дедете-то да
будет и дедете
знаешь это когда
будет-то)

на дворе трава
на траве
это
уй-ююй
иней

на дворе трава
на траве дров
нету
дрова
да продавал
один дурачок
правда
это был
я

двор
двое ворот

против неба на земле
а надо бы
надо бы
сказать как
(надо бы сказать)
над обрывом
перед горизонтом

никак
теперь и горизонт никак не перегорит
и да
и дальше
дальше аж до самого до самого берега
где
где-то около того
неба
на воде

усть
пусть
пусть будет усть

На фарватере да к чертовой матери
 дети ехайте куда-то туда

Мель
Не наша цель
Более менее
Тем не менее
Тем не менее
Сели

Тем не менее машина всякими
способами

Фокусами и покусами
Стоп
Чтоб тебя

Отоваривались
Отоварларивались

(Устье
В Устье
Распределитель)

и то сказать тоска сказать так сказать

что вы хотите
выть хотите
(вы хотите сказать)
это что
выход
?

за горизонтом
а горизонт там с горы

6. «Знамя» №9
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красота такая татарская
растатарская красота

и просто русская
плюс
какая есть
если есть какая
если осталась

Вот тут они и живут
И ниже живут
Такой они и народ
так они и живут
Интересно
Но заняты не тем
Какой они народ
А заняты
уже
Это город огород
У большой у реки
Где овражки бережки
Чьи кирпичи
Обочины
Чуть чуть скособочены
Заборы значит
как бы сказать
озабочены
Как лучше
Так на кручу
Так с кручи
Не очень
Но в общем
Как лучше
Вот так лучше
Красота
Красота
Татарско русско
Русско татарская
Вся какая-то такая
Проступает
Проступает
К доске доска
Место к месту
Выступает нет
Нет есть
правильно
Вступает в права
Не есть
Нет
Нет столько места
С детства в памяти
Сколь здесь этого
Горе не беда
Пыль трава
Зелень лебеда
Иногда

Бывало и надо
Ябеда
А я не ябеда
И я ябеда
(я не ябеда
Я не я буду)
Искать
И
не отыскать
А прямо сказать
Прямо скажем
Как Москва
Только в Москве-то
Такого как-то
Маловато осталось
Простая простая
Что-то я пропускаю
мелочи пропускаю
Мало ли чего
Пропускаю
Может быть
И много чего
песок
Так
Не
потому что
особый
Какой-то песок
Песок и песок
Как песок
Из досок
Так из досок
Лесенка
А снег
А из носа
Не сказать капает
Льется льет
Из носа

Вар вар ва вар вара
Барон фон дер шик
И боец-то
Ведь еще не боец
А красноармеец
Доски
Где здесь всё насквозь
Щель
Вообще еще
И куча вещей
Горизонт
Вокзал паровоз
имеется
Есть пара вопросов

Боец ты
Или красноармеец
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Своей
Жизнью

И вот и оттого и народ

А суть
А суть
В устье        в устье реки
И кои веки вот
И вот
И вот в кои веки это вот
И двор
Двое ворот
солнце может и на лето
Это когда это
лето
А зато Мороз вот и мороз
Казань считай
Святая Казань
Не считается
Не считается если то
зря вообще-то это
Это зря не считается
(зря
Без вариантов)
Эвакуация
Это эва куда
Эвакуация
А кого и дальше
А кого-то да
А кого тогда ещё
И больница
И само собой
Братцы ленинградцы
И ассенизация
И все ли заснули

Достечки
Щели щели щели щелищи
Сени сени сени сени и куда здесь

денисси

Сени сени интересней и интересней
и щели и вообще

Щели в белый свет белый белый мороз
и балуй балуй балуй ветер
а вот
тебе

И то сказать
У лесенки доски
еще и
тех же щелей
у лесенки песенки
Щели как
а на кой они
такие они позорные а они такие и не
позорные они  а обзорные щели
как у Ивана Васильевича
на колокольне что у Репина что у

 Лермонтова у Васнецова
 Иван Васильевич
как был сволочь так и так

и остался крупнейшая в истории
сволочь

Горьковское направление
На
Горьковское направление
А Казанский вокзал
Он и есть сказал КАЗАНСКИЙ ВОКЗАЛ

Город
город городом
трамваем трамвай
А Кабан Кабан Кабан Кабаном
А горизонт горизонтом

устье устьем пусть ну а мы не только
мы интересно  а правильно съездили…
значит к началу жизни.

Публикация   Анны Ивановны Журавлёвой
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Галина Аккерман

Социальный генетик в сапогах

О ПАРАДОКСАЛЬНОЙ ФИГУРЕ СТАЛИНА

Я часто вспоминаю старый, с бородой, анекдот про Сталина и Гитлера: «Из эн-
циклопедии XXI века: “Гитлер — мелкий тиран сталинской эпохи”».

Конечно, трудно назвать Гитлера «мелким тираном». Слишком велики были
размеры его злодеяний. Но по масштабности деяний Сталин — фигура, несомнен-
но, покрупнее Гитлера. Сталинская эпоха и в России, и за рубежом овеяна по сей
день ореолом мифа. Страна, подчиненная безжалостной воле одного человека, жи-
вет в терроре, но «дышит свободно»; создает мощную промышленность, но милли-
онами уничтожает крестьян; выигрывает страшнейшую войну, но сама захватыва-
ет пол-Европы; создает атомную бомбу, но за счет шпионажа и рабского труда уче-
ных в шарашках; спасает часть европейского еврейства от уничтожения, но прово-
дит затем тотальное истребление еврейской культуры под маркой борьбы с «космо-
политизмом».

Парадоксальная фигура Сталина, гениального злодея ХХ века, остается зага-
дочной. Помимо постоянного контроля за всеми сферами хозяйственной жизни в
стране, за армией и за партийной элитой, он читал все выходящие книги, смотрел
все фильмы, ходил на все московские спектакли, любил по ночам позвонить то Пас-
тернаку, то Булгакову, лично подписывал расстрельные списки и курировал след-
ствие по политическим процессам, а по вечерам еще выдерживал долгое застолье,
пил вино и балагурил в узком кругу кремлевской камарильи.

Английский историк и писатель Саймон Себаг Монтефиоре давно заинтересо-
вался необыкновенной личностью Сталина. Сталину во власти он посвятил книгу
«Сталин. Двор Красного монарха» (Олма-пресс, 2006), переведенную на десятки язы-
ков и ставшую международным бестселлером. А в новой своей книге, «Молодой Ста-
лин», которая недавно была переведена во Франции, но еще не вышла в России, ис-
торик, обладающий несомненным талантом романиста, решил исследовать детство
и юность Сталина, надеясь таким образом лучше разобраться в сложной личности
советского вождя.

Если бы где-нибудь проводился международный конкурс на политическую
ангажированность, французы, наверное, заняли бы там первое место. Когда я,
прожив во Франции много лет, обросла потихоньку связями с французскими
интеллектуалами — историками, писателями, философами, издателями и иже с
ними, — я была потрясена тем обстоятельством, что все мои новые друзья, без
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исключения, оказались в прошлом коммунистами, маоистами, троцкистами и
прочими леваками. Ален Безансон, ставший респектабельным правым историком
идей и академиком, распространял коммунистическую прессу на рынке; утонченный
писатель Оливье Ролен, который числится сегодня в «неоконсерваторах», руководил
вооруженной ветвью «Новое народное сопротивление» маоистской организации
«Пролетарская левая» и лично участвовал в терактах и похищениях людей; философ
Андре Глюксманн, ставший в 1973—1974 годах страстным пропагандистом
Солженицына во Франции и борцом против советского тоталитаризма, а теперь —
интеллектуальным ментором президента Саркози, был в юности столь же страстным
поклонником китайской культурной революции; директор антикоммунистического
Института социальной истории Пьер Ригуло был членом сталинской Федерации
марксистско-ленинских кружков во Франции, а затем год работал в Китае на рисовых
полях, чтобы помочь планам председателя Мао; один из лучших французских
издателей, Шарль Ронсак, который предложил Стефану Куртуа создать «Черную
книгу коммунизма», был в молодости троцкистом. Должна ли я продолжать?

На протяжении долгих десятилетий, при любом выборе политического пути,
фигура Сталина, победителя во Второй мировой войне, убийцы Троцкого и создате-
ля империи ГУЛАГа, оставалась центральной для западного интеллектуала. Был ли
сталинизм аберрацией левой идеи или ее закономерным проявлением? Можно ли
было иначе противостоять фашизму и построить иное социалистическое общество?
Без оценки роли Сталина, без понимания его личности и сегодня невозможно сфор-
мировать свое отношение к левой идее. Именно поэтому книга Монтефиоре стала
бестселлером во Франции и удостоилась минувшей осенью Большой премии за по-
литическую биографию.

Я взяла интервью у Саймона Себага Монтефиоре во время его приезда во Фран-
цию. Итак, почему он обратился к таинственной фигуре советского лидера?

НЕЗАУРЯДНЫЙ ТАЛАНТ ЗАГОВОРЩИКА

Галина Аккерман. Ваша книга «Молодой Сталин» читается как детективный
роман. Прежде всего хотелось бы спросить вас, почему вы заинтересовались имен-
но юностью Сталина? Вы уже написали книгу о Сталине-правителе. Почему вам за-
хотелось покопаться в его детстве и юношестве?

Саймон Монтефиоре. Действительно, я написал ранее о его годах во власти.
Но для такой важной исторической фигуры существенно прояснить и ранние годы
жизни. Вот я и восполнил этот пробел. Ведь как раз о его юности написано крайне
мало, с одной стороны, из-за скудости доступных источников, а с другой — потому
что были все основания предполагать, что при жизни Сталина сведения о его ран-
них годах были искажены или фальсифицированы. Большинство историков прини-
мало на веру всякие россказни меньшевиков-эмигрантов или утверждения Троцко-
го, что юность Сталина была непримечательной.

Когда я начал копать, оказалось, что существует огромное количество неисполь-
зованных материалов и что сама жизнь молодого Сталина была поразительно инте-
ресной.

Г.А. Вы цитируете в книге множество российских источников, разные архивные
материалы, в том числе из Грузии, которые до сих пор не были использованы.

С.М. Обе мои книги о Сталине основаны почти исключительно на архивных
источниках. Я в большой степени использовал документы и материалы из Прези-
дентского архива, которые ранее были недоступны. Что же касается грузинских ар-
хивов, то там до меня просто мало рылись.

Г.А. Однако теперь Президентский архив вновь стал более или менее недоступ-
ным. В какие годы вы успели там поработать? И получили ли бы вы доступ к этим
документам сегодня?

С.М. Если бы я работал сегодня, я, возможно, не смог бы получить доступ не
только в российские архивы, но и в грузинские. Грузинские архивы уже были закры-
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ты несколько лет тому назад, и я получил доступ благодаря особому правительствен-
ному разрешению.

Г.А. В России действительно стало сложным получить доступ в архивы, он су-
ществует только для особо «доверенных» историков. Они цитируют источники, но,
поскольку другим путь туда закрыт, невозможно проверить их утверждения. Но я не
понимаю, что произошло в Грузии. По какой причине грузинские власти закрыли
архивы?

С.М. Я закончил исследования для книги более двух лет назад, так что не могу
сказать, кому и почему позволяют сегодня пользоваться архивами. Замечу только,
что в России книги на исторические темы пишутся совсем иначе, чем на Западе.
Там публикуются либо чисто академические работы, которые слишком научны для
обычного интеллигентного читателя, либо сенсационные книги, написанные жур-
налистами — о любовных похождениях знаменитых людей или о делах, связан-
ных со шпионажем, и тому подобное. И вот эти-то журналисты зачастую получают
доступ к архивам, которые больше никому недоступны, поэтому проверить ниче-
го нельзя, зато публика в метро ими зачитывается. А вот традиция достоверной
исторической книги для широкого читателя (это как раз то, что я делаю) в России
отсутствует.

Что же касается закрытия грузинских архивов, причины были совершенно ба-
нальными. У них просто больше не было средств. Последний директор госархивов
умер более десяти лет тому назад, и нового так и не назначили. Так что они не были
закрыты сверху, а фактически прекратили свое существование.

Г.А. Переводились ли ваши книги на русский язык?
С.М. Да, конечно. Скоро моя книга «Молодой Сталин» выйдет и в России, и в

Грузии, на грузинском. Я счастлив.
Г.А. Поговорим теперь об образе молодого Сталина. Как бы вы кратко охарак-

теризовали его: авантюрист и убийца? Действительно ли он страстно любил Гру-
зию, как это явствует из его юношеских стихов? Был ли он действительно пылким
революционером или это была маска для захвата власти? Как бы вы описали Стали-
на в возрасте пятнадцати лет? Двадцати лет?

С.М. Конечно, как и другие политики, Сталин сильно менялся в течение своей
жизни. Молодой Де Голль отличается от старого Де Голля, то же можно сказать и о
Черчилле. В юности Сталин был одновременно романтическим грузинским нацио-
налистом и марксистом. В более поздние годы он стал интернационалистом. А еще
позднее он сумел сочетать марксизм с русским национализмом. Собственно, он в
этом никакого противоречия не видел. Ему представлялось, что сильная Россия, силь-
ный Советский Союз — это мощная база для распространения марксизма.

Был ли он оппортунистом? Не думаю. Никто не мог стать революционером в
конце XIX века с целью прихода к власти. Никто не жил в подполье двадцать лет,
веря в обязательную и скорую победу революции. Ведь даже в 1917 году Ленин не
верил, что революция может произойти при его жизни. Так что не стоит Сталина
обвинять в оппортунизме. Он был марксистом-фанатиком на протяжении всей сво-
ей жизни, от самой ранней юности до смерти.

Г.А. Но откуда у него любовь к острым ощущениям, к экспроприациям, к убий-
ствам? Было ли нечто в его детстве, что определило подобные пристрастия? Ведь
это — нестандартный поворот в карьере блестящего семинариста, который гото-
вился стать священником.

С.М. Сталин был отнюдь не одинок в своем интересе к революции, особенно на
Кавказе. Возможно, половина мальчиков из его класса вступила в ту или иную рево-
люционную партию. Среди его сверстников в Гори было еще несколько революци-
онных бандитов, которые грабили банки. Вовсе не нужно было обладать чудовищ-
ной натурой, чтобы вступить в одну из этих партий и стать революционером. Что
же касается убийств, они были частью революционной деятельности. Все револю-
ционные партии как в Грузии, так и в других частях Российской империи практико-
вали убийства — в частности, расправлялись со всеми, кто подозревался в работе на
Охранку. Такие же методы практикуются и в других частях света.
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Я хочу сказать, что вовсе не обязательно было жестокое обращение с ребенком,
чтобы он стал впоследствии революционером и бандитом. Но у Сталина был неза-
урядный талант заговорщика, и он, по-видимому, получал удовольствие от органи-
зации преступлений. Он любил подполье, это была как бы его естественная среда.
Нельзя сказать, что он в этом плане сильно отличался от других революционных
лидеров. Впрочем, он сам утверждал, что политики — ненормальные люди, и мне
это заявление кажется весьма верным.

В то же время в его душе было что-то очень темное. Он был человеком одиноким,
державшимся отдельно, холодным. Ему не хотелось жениться, основать очаг, иметь
детей, как это свойственно грузинам. Даже такие кавказские революционеры, как
Шаумян или Енукидзе, хотели нормальной семейной жизни. Так что Сталин
действительно отличался от многих, но невозможно сказать, чем было вызвано такое
поведение. Никак нельзя сказать, что эти особенности его личности объясняются
несчастливым детством. Но он с детства отличался злопамятностью, которая впо-
следствии выразилась в желании уничтожать своих врагов.

Г.А. Можете ли вы привести конкретный пример расправы с человеком, кото-
рый был заподозрен в предательстве? И участвовал ли Сталин в этом лично?

С.М. Уже в ранней молодости, когда ему был всего двадцать один год, на него
работали и выполняли грязную работу другие. Но были и многочисленные случаи,
особенно в эпоху экспроприаций, то есть попросту ограблений банков, связанных с
убийствами, когда он лично присутствовал при «акциях». Сталин любил организо-
вывать акции, потом присутствовать при исполнении своего плана, а затем исче-
зать. Однажды, при покушении на генерала Грязнова, он даже был ранен, удирая с
места преступления. Так было в течение всей его жизни: он был мозгом, организа-
тором, а грязную работу выполняли другие. Интересно, что в молодости он всегда
имел при себе оружие.

Г.А. Получается, что Сталин присутствовал при акциях и в то же время не со-
вершал лично насильственных действий. Почему? Ведь в мужестве ему не откажешь.
Недаром ему удалось несколько раз совершить побеги из ссылок и тюрем.

С.М. Да, он был человеком впечатляющего мужества. Но он был угрюмым, оди-
ноким и странным. Пожалуй, патологически странным. Он не хотел, как я уже ска-
зал, жить обычной жизнью. Мне кажется, что он видел себя таким одиноким ковбо-
ем, который творит справедливость в городе, безжалостно наводит порядок, а затем
вновь исчезает. Ему казалось, что он особенный, уникальный, а потому должен бе-
речь себя.

Г.А. А что вы скажете о его отношениях с женщинами? Из того, что вы описыва-
ете, создается впечатление, что он был большой любитель слабого пола.

С.М. Да. У него было много женщин. Женщины за ним охотились. Но он особо-
го энтузиазма по этой части не выказывал. Главным для него была власть, политика,
секретность. Даже история и литература были важнее, чем женщины. Женщины и в
еще большей степени дети не имели для него большого значения.

Г.А. Значит, его любовь к литературе, театру, кино, о которой мы знаем по пе-
риоду его нахождения у власти, восходит к ранней юности? Что он любил читать в
молодости? Кстати, я читала его собственные юношеские стихи. Они — слабые.

С.М. Я думаю, нет никакого противоречия между его любовью к литературе и
склонностью к убийствам. Сталин был умным и образованным человеком. Он лю-
бил читать с раннего возраста и оставался фанатическим читателем до самой смер-
ти. Когда он страдал от бессонницы, уже будучи диктатором, он читал почти до утра.
Особенно он любил европейскую классику, которую нам самим стоит сегодня чи-
тать почаще. Он неоднократно перечитывал Золя, Бальзака, Толстого и других ве-
ликих писателей и свободно их цитировал. Мы знаем, как внимательно он их читал.
потому что книги из его личной библиотеки содержат его многочисленные руко-
писные замечания на полях.

Г.А. Мне было интересно прочитать об отношениях, которые царили внутри
большевистского круга. Вы называете большевиков «самопровозглашенными кон-
спираторами». И описываете их связи с преступным миром.
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С.М. Сталин получил основы интеллектуального образования. Ведь семинария
давала основы классической культуры. В то же время его природной средой была
улица. И он был как никто силен в конспирации, организации налетов на банки для
сбора денег на партию и т.д. Это была крайне необычная комбинация талантов. Он
был способен создать газету и сам писать в нее, и в то же время мог организовать
убийство и найти исполнителей для него, осуществить убийство и замести следы.
Ни у кого больше в большевистской верхушке такого сочетания талантов не было.
Ленин вообще получил дворянское воспитание, Троцкий был безжалостен, но не имел
уличного опыта. Именно сочетание обычно несочетающихся качеств сделало Ста-
лина уникальным персонажем в среде большевиков. Большевистская среда прекрас-
но понимала необходимость насилия, необходимость экстремальной тактики. Боль-
шевики все время писали о терроре и вдохновлялись примером Робеспьера. Они
охотно называли самых ярых среди них «робеспьерами». Это был комплимент. Они
понимали, что им нужен крутой и безжалостный человек для самых черных дел. Так
что у них не было внутреннего конфликта, моральной дилеммы. А Сталин был лов-
ким манипулятором, который играл на инстинктах этих людей, неуклонно продви-
гаясь к власти.

Что же касается конспирации, то это важнейшая черта большевиков. Ведь вся
революция была произведена кучкой людей, которые соблюдали полную секрет-
ность.

Г.А. Я бы хотела продолжить тему связи большевиков с преступным миром. Если
до революции они сами вели себя как гангстеры, не только совершая налеты на бан-
ки, но и ловко сбывая затем краденое, то после революции появляется концепция
перевоспитания уголовников как «социально близких», в отличие от «политичес-
ких», то есть бывших дворян и буржуа, священников, интеллигентов и т.д. Мы все
помним «Педагогическую поэму» Макаренко о перевоспитании беспризорников,
помним, как на откуп уголовникам были отданы политзаключенные в лагерях.

С.М. Уличных мальчишек большевики использовали уже во время первой ре-
волюции в 1905 году. А вообще Сталин по личному опыту знал, как устроены рос-
сийские тюрьмы, знал, с каким достоинством вели себя политзаключенные в доре-
волюционных тюрьмах. И всех этих напыщенных интеллигентов он всей душой не-
навидел. Ему лично больше по душе были отпетые преступники. Но это был прежде
всего практический шаг. Он знал, что с помощью блатных он сможет держать поли-
тических в ежовых рукавицах.

Г.А. Думаете ли вы, что Сталин лично принимал участие в разработке этой идеи
привлечения преступного мира для контроля над миллионами политзаключенных?
Это ведь отнюдь не банальная мысль.

С.М. Мне кажется, что так думала вся большевистская верхушка. Большевики
понимали, что им необходимо дать власть криминальным элементам, многие из
которых, кстати, стали чекистами. И Сталин, и Троцкий понимали, что для удержа-
ния власти им нужны репрессии и что уголовники могут оказаться им полезными.

Г.А. Когда большевики уже захватили власть, они, по вашим словам, и в Кремле
вели себя как группа конспираторов. Вы намекаете, что эта традиция применима и
к сегодняшним кремлевским правителям, не так ли?

С.М. Разумеется, сегодняшние правители во многом унаследовали эту тради-
цию, тем более что часть правящей верхушки — сами бывшие чекисты.

Г.А. В России наблюдается тенденция к переписыванию истории. В частности,
официальные и «национально ориентированные» историки пытаются представить
Сталина в положительном свете как спасителя России от иудео-большевистского
засилья, оправдывая массовые репрессии. Как реальная фигура Сталина «укладыва-
ется» в эту схему?

С.М. Не стоит всерьез обращать внимание на эти антисемитские «штучки».
Идея иудео-большевистского заговора, имеющего целью ослабление и расчленение
России — просто нонсенс. Я напоминаю о массовом присутствии поляков, латышей,
грузин, армян среди большевиков. Каждая из этих национальных групп была по
меньшей мере столь же многочисленна, как евреи. А ведь никто не говорит о
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«грузинско-большевистском заговоре». Если говорить всерьез, Сталин был в
молодости интернационалистом-большевиком, а впоследствии стал русским
империалистическим лидером, вождем во время войны. Это, конечно, ирония
судьбы, но таким он останется в истории.

Г.А. Вы думаете, что его эволюция, его возврат к традиционным ценностям были
искренними? Например, его послабления православной церкви во время войны?

С.М. Его отношения с церковью чудовищно преувеличены. Это безумный миф,
который имеет хождение в России. Его отношения с церковью сводятся к миниму-
му. Довольно поздно во время Второй мировой войны, в 1943 году, он разрешил от-
крыть многие закрытые церкви и вновь открыть несколько семинарий. Он один раз
в течение какого-то часа с небольшим принял иерархов РПЦ! И это все.

Разумеется, он еще в тридцатые годы понял, что большевизм может выжить,
лишь в какой-то степени опираясь на русскую историю. Он понял, что русские нуж-
даются в сильном лидере, в новом царе, и он ловко вошел в эту роль. А во время
войны он понял, что выиграть ее можно лишь с помощью русского национализма.
Он и на это пошел. Однако следует понять, что это были во многом тактические
ходы. И лично Сталин, и его режим оставались марксистскими по своей сути. Он
оставался марксистом до своего последнего дня.

Г.А. Вы делаете важное замечание. Сегодня те, кто занимаются переписывани-
ем истории, представляют Сталина как именно российского вождя, которому уда-
лось расширить границы империи и т.д. О марксизме они при этом забывают. Вы
же утверждаете, что Сталин до конца оставался марксистом, верившим в коммуни-
стическую идею.

С.М. Я думаю, что он был и тем, и другим. Он был способен мыслить на разных
уровнях одновременно. Этому способствовал и тот факт, что он сам как бы существо-
вал одновременно в разных ипостасях. Он был грузином по рождению, марксистом-
интернационалистом и в то же время русским шовинистом по убеждениям, и к тому
же он изобрел новую национальность: советскую. Он совмещал в себе эти четыре
ипостаси, но думаю, что в первую очередь он сам воспринимал себя как главу между-
народного коммунистического движения, затем как генералиссимуса и победителя
во Второй мировой войне и лишь в третьих — как своего рода русского царя. Возмож-
но, он не видел никакого противоречия в сосуществовании этих трех образов.

Г.А. Вы несколько лет писали книгу о молодом Сталине, а до этого написали
книгу о зрелом Сталине. Это существенная часть вашей жизни. Как вы прожили эти
годы бок о бок со Сталиным, если можно так выразиться? Как вы чувствовали себя в
этом нелегком сожительстве?

С.М. Вообще-то я написал три книги по российской истории. Моя первая книга
была посвящена Потемкину и Екатерине Великой, а затем я написал две книги о
Сталине. Все вместе заняло у меня десять лет. Десять лет, которые я в основном про-
вел в российских архивах. Естественно, я сравниваю этих персонажей, с одной сто-
роны, Екатерина и Потемкин, с другой — Сталин. Сознаюсь, что я полюбил Екате-
рину и Потемкина. Они были очаровательными, чувственными, образованными,
интересными людьми. Сталин же — это темная сила. Но изучать его, вникать в его
жизнь никогда не скучно. И мне повезло, что я смог поработать в архивах и найти
массу интересного материала. И все же я рад, что «сталинский» период моей жизни
закончился.

ГЕНИЙ И ТОЛПА

Если Саймон Себаг Монтефиоре посвятил несколько лет своей жизни работе
над загадкой личности Сталина, то французский историк Никола Верт концентри-
рует свое внимание на социальной истории советского общества. Сын английского
журналиста, который был корреспондентом в Москве во время войны, Никола уна-
следовал от отца интерес к России. Он, в частности, был культурным атташе при
французском посольстве в Москве в годы перестройки. Свою первую книгу он
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озаглавил «Быть коммунистом в СССР при Сталине», а его «История Советского го-
сударства», впервые изданная в России в 1992 году и неоднократно переиздававша-
яся, стала одним из наиболее популярных и востребованных курсов истории России
XX века.

В течение последнего десятилетия Верт занимался преимущественно социаль-
ной историей СССР 1920-х и 1930-х годов, изучая взаимоотношения между властью
и обществом, насилие со стороны государства, попытки индивидуального и коллек-
тивного сопротивления. Он, в частности, опубликовал такие книги, как «Повсед-
невная жизнь российских крестьян в период между Революцией и коллективизаци-
ей» (1984), «Советские тайные отчеты 1921—1991» (1994), «Остров каннибалов:
1933, депортация в Сибирь» (2006), «Террор и смятение, Сталин и его система»
(2007), а также был одним из основных авторов уже упомянутой коллективной «Чер-
ной книги коммунизма» (1998). Великолепно владея русским языком, Верт во всех
своих книгах систематически опирается на работы историков-мемориальцев и, бла-
годаря своим постоянным творческим контактам с «Мемориалом», использует мас-
су источников, недоступных другим западным историкам.

В своей новой книге «Пьяница и цветочница», которая вышла во Франции в
марте 2009 года, историк изучает самый зловещий период в жизни Советского госу-
дарства — период так называемого «Большого террора» (1937—1938). На основе
тысяч документов Верт восстанавливает всю цепь отношений между организатора-
ми и вдохновителями террора (и в первую очередь лично товарищем Сталиным) и
исполнителями на местах и вскрывает механизмы и подлинные цели акций по мас-
совому уничтожению советских граждан. Об этих механизмах и целях я побеседо-
вала с Никола Вертом.

ТАЙНЫЕ ПРУЖИНЫ БОЛЬШОГО ТЕРРОРА

Галина Аккерман. Вы только что опубликовали книгу, которую я прочитала на
одном дыхании, «Пьяница и цветочница». Несмотря на такое лирическое название,
эта книга посвящена страшной теме — механизмам Большого террора. Прежде все-
го расскажите об основных выводах вашей книги. Что в ней нового по сравнению с
тем, что мы уже знаем о сталинской машине уничтожения — в первую очередь из
«Архипелага ГУЛАГ», но также из большого количества исследований историков и
воспоминаний?

Никола Верт. Я постарался показать именно механизмы Большого террора. Эта
книга предназначена в первую очередь для широкой публики, то есть людей, для
которых 1937 год ассоциируется прежде всего с большими чистками — чистками
партии, госаппарата, кадровых военных. На самом деле историки, особенно в Рос-
сии, знают сегодня, что Большой террор — это было нечто другое. Разумеется, все
эти чистки среди номенклатуры и так называемых «спецов» имели место, но мы зна-
ем, что они коснулись примерно 60 тысяч человек, а основной контингент жертв
принадлежал к совсем иным слоям общества.

Речь идет о жертвах так называемых «массовых операций», которые шли по двум
«линиям», как говорилось в секретных документах НКВД. Это была «кулацкая» ли-
ния и «национальная» линия. Я представил социологию жертв, а также динамику
этого процесса. Мы знаем сегодня, какие указания приходили из центра: в нашем
распоряжении имеются секретные приказы Ежова и Сталина и переписка между
высшими эшелонами НКВД и местными руководителями этой организации; мы зна-
ем, какие реакции были на местах. В России было, например, опубликовано очень
интересное исследование Александра Ватлина, «Террор районного масштаба», на
примере Кунцевского района Москвы.

Я постарался переосмыслить весь процесс Большого террора, опираясь в пер-
вую очередь на работы «мемориальцев» и на работы историков, изучавших регио-
нальные данные по России и Украине.
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Г.А. Для меня многое в этой книге было неожиданным. Мы знали, что массо-
вый террор, помимо руководителей партии и правительства или «спецов», касался
вообще всех «бывших», то есть людей, которые уже ранее были на заметке, уже от-
бывали тюремное заключение, как, например, духовенство, которое было истреб-
лено почти полностью во время Большого террора. Но для меня было открытием
существование так называемых «национальных линий», то есть массовое уничто-
жение уже не по классовому, а по национальному признаку. В частности, меня пора-
зило, что самой многочисленной национальной группой, подлежавшей истребле-
нию, были поляки. Вы пишете об уничтожении 123 тысяч поляков в течение 1937—
1938 годов, так что Катынь представляется теперь закономерным продолжением этой
параноидальной логики Сталина.

Н.В. Эти цифры тем более ошеломительны, что согласно переписи 1937 года в
СССР, данные о которой теперь рассекречены, поляков, то есть советских граждан,
у которых в графе «национальность» было написано «поляк», было всего около
600 тысяч. Ежов регулярно отчитывался перед Сталиным о ходе осуществления спец-
операций. И в одной из ответных телеграмм, в конце сентября 1937 года, через месяц-
полтора после начала «польской» операции, Сталин написал Ежову: «Очень хорошо.
Надо до конца вычистить эту польскую грязь. Давайте уничтожим ее окончательно».
Разумеется, в свете таких документов гораздо яснее становится то, что произошло
три года спустя в Катыни. Действительно, поляки являлись для Сталина серьезным
врагом.

Г.А. Не очень понятно, почему. Накануне Второй мировой войны Польша не
представляла никакой военной опасности для России.

Н.В. Это правда, что она уже не представляла опасности, но у Сталина, как у
всего большевистского руководства, была память о советско-польской войне 1920
года. Читая рассекреченные высказывания Ленина в узком кругу и его различные
выступления, мы также знаем, насколько поражение большевиков в войне с «бело-
поляками», перед Варшавой, было шоком для Ленина. Это был роковой момент в
откате революции, которая должна была охватить если не всю Европу, то значитель-
ную ее часть, хотя бы до Берлина. Ну и потом Сталин было шокирован весной 1930
года, когда против насильственной коллективизации восстали крестьяне, особенно
на Украине, и особенно в пограничных с Польшей районах. Мы знаем по рассекре-
ченной переписке между Сталиным и Кагановичем в июле-августе 1932 года, на-
сколько он был уверен, что отток крестьян из Украины на север, во время Голодомо-
ра, был организован польскими агентами. Он был уверен, что Польша играла боль-
шую негативную роль.

Г.А. В вашей книге вы не затрагиваете вопрос о Голодоморе, поскольку он вы-
ходит за временные рамки вашего исследования. Но у вас все же проскальзывает
такое высказывание, что Голодомор был организован в значительной мере специ-
фически против украинцев, то есть это был геноцид не просто по классовому, а и по
национальному признаку. Я правильно вас интерпретирую?

Н.В. Вообще-то голодали крестьяне и в Западной Сибири, голодали спецпере-
селенцы на Севере, голодали на Кубани, на Нижней и Средней Волге, но рассекре-
ченные документы показывают, что было целенаправленное намерение сталинско-
го руководства обречь на голод Украину. Украина представляла собой в это время
особый случай, поскольку часть руководства украинской компартии была против
политики заготовок. Сталин это знал, и в очень интересной переписке между Ста-
линым и Кагановичем и между Сталиным и Молотовым, которая была недавно опуб-
ликована в России, очень четко прослеживается антиукраинская линия. В августе
1932 года Сталин пишет Кагановичу: «Мы рискуем потерять Украину», и подобного
рода высказывания многое объясняют.

Г.А. Ваша книга оказывается интересным звеном в понимании национальной
политики Сталина, потому что этот момент специфического обозначения несколь-
ких национальных групп как врагов режима, подлежащих уничтожению, не был до
сих пор так ярко выявлен. Ведь речь идет не только о поляках, но и о немцах, фин-
нах, латышах, татарах, китайцах, японцах и даже греках. Выстраивается довольно
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ясная перспектива: Голодомор, направленный в значительной части против укра-
инцев, затем «национальные линии» Большого террора, затем депортации несколь-
ких народов периода Второй мировой войны и, наконец, антиеврейская политика
конца 1940 — начала 1950 годов, которая по счастью не успела увенчаться депорта-
цией советских евреев из-за смерти Сталина.

Н.В. Действительно, налицо репрессии не только по классовому, но и по нацио-
нальному признаку. Большой террор мыслился как окончательное завершение «ра-
боты» по раскулачиванию и депортации: надо было, в частности, добить тех, кому
удалось бежать из спецпоселений. В преамбуле к приказу 00447 Ежов прямо пишет:
«Надо раз и навсегда уничтожить всю банду антисоветских и соцвредных элемен-
тов». И по мнению Сталина, к этим элементам принадлежали целые народы.

Г.А. В 1938 году Ежова сменил Лаврентий Берия. В последние годы имели место
попытки изобразить его в более положительном свете, и действительно, назначе-
ние Берии совпадает с окончанием Большого террора. Известно, что именно он смог
«рационализировать» рабский труд заключенных в лагерях, превратив его в относи-
тельно эффективную хозяйственную силу. А как бы вы сами сформулировали роль
Берии?

Н.В. У Берии была большая и сложная карьера. Ясно, что Сталину нужно было
сменить руководство НКВД после «сталинского питомца» Ежова. Один клан пришел
на смену другому, что было типичным явлением сталинской кадровой политики.
Надо сказать, что Большой террор имел весьма отрицательные последствия для орга-
низации ГУЛАГа как экономической системы. Был такой массовый наплыв зэков,
что вся лагерная машина оказалась дезорганизованной. И одной из главных задач
Берии в 1939 году была реорганизация ГУЛАГа. Это очень четко показал, например,
в своих работах Олег Хлевнюк. Но у Берии было много и других функций, в частно-
сти, он курировал атомную программу. Знаем мы и о его трех «либеральных» меся-
цах после смерти Сталина, с марта по июнь 1953 года, когда он рассчитывал полу-
чить высшую власть. В общем, это сложная фигура, и мы лишь начинаем сейчас раз-
бираться в ней. Я думаю, историкам еще предстоит большая работа.

Г.А. Возвращаясь к вашей книге, я хотела бы получить уточнения относительно
цифр жертв Большого террора. Вы пишете о 750 тысячах расстрелянных и пример-
но о таком же количестве отправленных в лагеря, допуская, что эти цифры могут
быть немного заниженными. Не так ли? В сравнении с жертвами Голодомора это не
такая уж огромная цифра, извините за цинизм. И получается, что самым большим
по жертвам сталинским преступлением был именно Голодомор.

Н.В. Вы правы. Голод 1932—1933 годов, а не только Голодомор (то есть
специфически голод на Украине) остается в количественном отношении самым
большим преступлением сталинского периода. Не знаю, зачем украинцы
преувеличивают, утверждая, что жертв было 7—8 миллионов, потому что они тем
самым только дискредитируют саму достоверность Голодомора. Сегодня известно,
что на Украине от голода погибли от 3,5 до 4-х миллионов человек, и это — страшная
цифра. Но к украинским жертвам следует прибавить полтора миллиона казахов и
миллион русских, так что в общей сложности получается более шести миллионов
человек — намного больше, чем погибших в результате Большого террора.

Однако тут следует внести некоторое уточнение. Полтора миллиона жертв Боль-
шого террора — это только те, кто был приговорен тройками, двойками, военными
трибуналами и особыми совещаниями, то есть внесудебными инстанциями. Но кро-
ме них, были еще милицейские тройки, которые приговорили около 400 тысяч че-
ловек не менее чем к пяти годам лагерей. Продолжали работать и обычные трибу-
налы, то есть общий поток заключенных ГУЛАГа был свыше миллиона человек в
год, в течение всех последних предвоенных лет.

Г.А. В своей книге вы цитируете довольно много документов из различных про-
винциальных архивов. Как вам удалось получить доступ к этим документам?

Н.В. Я работал вместе с мемориальцами и получал документы почти исключи-
тельно через «Мемориал», хотя я участвовал и в двух других программах. Я работал
с покойным Виктором Петровичем Даниловым по теме «Трагедия советской дерев-
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ни» и «Советская деревня глазами ОГПУ», и по этой тематике нам удалось получить
многие документы в Центральном архиве ФСБ. Там нам попадались и провинци-
альные архивные фонды, из Самарской области и т.д., которые по разным причи-
нам были направлены в Москву. Однако, как правило, прямого доступа к местным
архивам ФСБ (точнее, его предшественников) у меня не было, как и у многих исто-
риков. Я много цитирую работы историков из регионов — из Карелии, из Новоси-
бирска, из Томска, из Омска. В течение краткого периода им удалось поработать в
архивах, и теперь, я думаю, есть достаточно большая документация. Когда я лично
видел копии документов, я цитирую их с кодом ФСБ, а в других случаях я цитирую
российских историков, которые делают огромную работу на местах. К сожалению,
эти исторические труды издаются крошечными тиражами, сто — двести экземпля-
ров, и кроме как в библиотеке «Мемориала» в Москве их почти невозможно найти,
даже в Ленинке.

Г.А. Ваши книги уже издавались в России, не правда ли?
Н.В. Конечно. Была издана и неоднократно переиздана моя «История советско-

го государства» — думаю, было семь или восемь переизданий. Была издана «Черная
книга коммунизма», которую я подготовил с моим коллегой Стефаном Куртуа, а через
несколько месяцев в Роспене выходит моя предпоследняя книга, которая называет-
ся «Террор и смятение».

Г.А. Как вам видятся нынешние попытки переписывания российской и совет-
ской истории? Я имею в виду прежде всего ставший печально знаменитым учебник
Филиппова, в котором Сталин представлен мудрым государственным деятелем, а
террор — рационализирован. Как с этим бороться?

Н.В. Это очень печальная тенденция. Вы спрашиваете, как с этим бороться? К
счастью, в России есть еще много честных и серьезных историков, которые занима-
ются историей репрессий. В основном они близки к различным отделениям «Мемо-
риала» по всей стране. Проблема в том, что люди все меньше интересуются истори-
ей и ее все меньше преподают в школах. Я всегда с грустью разговариваю с молодым
поколением. Увы, они не только не знают о репрессиях, но вообще ничего не знают
о своей истории. Пожилые люди, конечно, интересуются историей, а для молодежи
это — не приоритет. Это — не только грустно, но и трагично.

КТО ВЫИГРАЛ ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ?

В советской литературе роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» был пер-
вой и по существу единственной масштабной попыткой сопоставления двух тотали-
таризмов, советского и нацистского. Гениальный писатель ХХ века, недостаточно
еще оцененный на родине, глубоко прочувствовал страшную природу сталинской
власти, хотя он вряд ли был знаком с теоретическими трудами Ханны Арендт, кото-
рая впервые ввела в научный оборот само понятие тоталитаризма в применении и к
сталинскому Советскому Союзу, и к нацистской Германии.

Разумеется, идеи Арендт всегда вызывали острейшее раздражение среди запад-
ных левых. Априорно отбрасывая ее системное описание тоталитаризма, они в те-
чение десятилетий вопили о недопустимости любых сравнений между монстром
Гитлером, ввергшим человечество в пучину Второй мировой войны, и генералисси-
мусом Сталиным, который победил этого монстра. Понадобилась публикация «Ар-
хипелага ГУЛАГ» на Западе, чтобы французские «новые философы», Бернар-Анри
Леви и Андре Глюксманн, подхватили философскую концепцию Арендт. Как они
начали заявлять в первой половине 1970х годов, коммунистические лагеря ничем
не лучше нацистских. И неважно, во имя каких идеалов создаются эти лагеря и во
имя чего ведется уничтожение людей. Это — абсолютное зло.

С тех пор мир стал свидетелем новых волн геноцида — и в «коммунистических»
(Эфиопия, Китай, Камбоджа), и в некоммунистических (Босния, Ирак, Руанда) стра-
нах, как бы подтверждая правоту «новых философов». И все же и сегодня требуется
интеллектуальное мужество Гроссмана, который в 1961 году поставил на одну доску
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двух тиранов, победителя и побежденного, чтобы последовательно провозглашать,
что никакая цель не оправдывает тотального порабощения общества и истребле-
ния целых категорий населения — ни нацизм, ни коммунизм, ни исламская рево-
люция.

Думается, что книги Монтефиоре и Верта окажутся важным вкладом в понима-
ние сущности сталинского тоталитаризма. Гениальный бандит и рэкетир, с молодо-
сти не жалевший ни близких, ни посторонних во имя фанатичной преданности Ле-
нину и марксистской догме, решился, накануне Второй мировой войны, на ради-
кальное действо по очищению общества от всего балласта прошлого. Только полу-
чился из всего этого не «новый человек», заранее воспетый бардами соцреализма, а
зиновьевский хомо совьетикус, мелкий и ловкий приспособленец, в совершенстве
научившийся предавать своих и колебаться вместе с партией.

Ну а как же победа в Великой Отчечественной? Мой совет: после Монтефиоре и
Верта перечитать Гроссмана. Думаю, что он был прав: война была выиграна не Ста-
линым, а народом, который почувствовал ее как войну освободительную — не толь-
ко от гитлеровской, но и от сталинской тирании.
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Мария Игнатьева

Веселая чужбина

О БАРСЕЛОНЕ

Город Барселона располагает к благости, веселью и наблюдательности. Синее
море — в порту дремучие мачты прогулочных яхт, а на горизонте оптические игры
парусников с облаками — это море тепло телу летом и приятно глазу зимой. Гора
Монжуик («еврейская гора») закрывает вид на юг, препиренейские холмы не дают
разгуляться глазу на север. Остается, встав к морю задом, а к городу передом, ша-
гать по самой веселой улице Европы — бульвару Рамбла: на одном ее конце Колумб-
памятник тычет пальцем в сторону Америки (хотя там на самом деле Индия), на
другом — площадь Каталонии. И вот в разбивку к нашему шагу: Рамбла ремеслен-
ников (брошки в виде велосипедиков, колье из ракушек, керамические фонарики),
затем Рамбла уличных художников (более естественный вариант Арбата), Рамбла
живых скульптур (нацелил на прохожих жуткие когти вампир, взмахнул крылами
ангел, элегантный господин в белом костюме и белом котелке уселся, спустив шта-
ны, на белоснежном унитазе), Рамбла цветов, Рамбла газет...

Здесь особенно здорово в ранний час, когда цветочники выставляют корзины и
ведра, и во влажной ненадышанной прохладе раздаются запахи роз, гиацинтов, ли-
лий. Туристы еще не выбрались из гостиничных номеров и не тянутся по бульвару,
глазея по сторонам. Зато уже кое-кто вовсю поспешает: например, Чавье, перевод-
чик «Гарри Поттера» на каталонский, подгоняет сыновей в школу; пожилая дама
Малена толкает тележку по направлению к средневековому рынку «Бокерия»; нем-
ка-скрипачка Доротея сворачивает в театр «Лисеу» на репетицию; элегантный кита-
ец Ли Фей, в кепке и с шарфом, запарковав госвелосипед (компонент муниципаль-
ного транспорта), перебегает бульвар, торопясь на работу в Школу языков.

Шаг в сторону от Рамблы — и вы пропадаете в готической тени, отбрасыва-
емой городом: узкие темные улицы, над головой нависают то горгульи (фигурные
водосточные желоба), то горшки с геранью и развешанное на балконах белье; арки
с подворотнями, церковь святой Марии Морской с невероятным огромным кру-
гом узорчатого окна на фасаде. Еще шаг — и вы в Олимпийской деревне, в экспе-
риментальной лаборатории которой фабрично-складская темная зона преврати-
лась в зеленый и синий (здесь море) жилой квартал. С любой точки городского
пляжа видна огромная серебряная рыба без головы и хвоста, поодаль от нее как
бы повисают в воздухе три огромные фигуры — пирамида, куб и сфера. Геометрия
улиц (Диагональ, Параллель, точные квадраты кварталов Эйшампле) выражает
главное в духе этой страны: почти масонскую (недаром здесь расположена глав-
ная ложа Испании) смесь расчета и безумия, так удачно нашедшую выражение в
инженерно-кондитерской архитектуре Гауди, в сюрреализме Дали, сновидческих
абстракциях Миро. И в народном танце сардане: чтобы его сплясать, нужно слу-
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шаться счетовода, поэтому лица у всего хоровода исполнителей крайне сосредото-
ченные, будто деньги считают.

В жизни, а не в танце, тутошние «дети солнца» просты, поверхностны и охотно
смеются над фекальным юмором (здесь он почему-то называется «эсхатологиче-
ским»), что поначалу вызывает недоумение, пока не окажется, что большей части
местных молодых людей свойственны такие славные достоинства, о которых заезжим
российским снобам в юные годы и мечтать не приходилось: здравый смысл и культура
беспечности, умение спеть не ломаясь, когда попросят, и станцевать на трезвую
голову.

Вот в таком «эсхатологическом» климате и родился, смею думать, новый вари-
ант эмигрантского существования.

О РУССКОМ ИДЕАЛИСТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ

У Ходасевича есть дивное стихотворение:

Утро

То не прохладный дымок подмосковных осенних туманов,
То не на грядку роняет листочки свои георгин:
Сыплются мне на колени, хрустя, лепестки круассанов,
Зеленоватую муть над асфальтом пускает бензин,
[Все это присказки только. О сказках помалкивать надо.
Знаем о чем помолчать.] Понапрасну меня не учи.
Славлю я утренний кофе на светлом моем перекрестке,
Пыль под метлою гарсона и солнца косые лучи.

<1930$е годы>

Умолченное Ходасевичем так и осталось черновым вариантом. Светлый пере-
кресток («на средине земного пути») как будто преградил рифмой («на дороге у кре-
ста») путь к высказыванию. Квадратные скобки непроговоренной тайны тем вну-
шительней и обидней, что речь идет, возможно, о самом определенном из русских
поэтов. Будем догадываться: не учите меня ностальгии и бодрости духа не учите, я
лучше вас знаю и умею соединить свет с пылью и сухостью, а не с туманом и влаж-
ностью. Это и есть настоящая почва идеализма: обстоятельства вторичны, они —
присказка, а сказка и тайна — первичны. Гегель произнес: «Философский идеализм
состоит только в том, что конечное не признается истинно сущим». А это ведь озна-
чает, что культура, поставившая на радости существования, идеалистичнее той, что
поэтизирует его бренность. В прославлении утреннего кофе больше идеализма, чем
в любви к осенним туманам. «Истинно сущей» признается лишь своя способность к
таковому прославлению.

Трое русских писак в Барселоне (Павел Лукьянов, Юрий Михайличенко, пишу-
щий по-испански, и ваша покорная слуга) треплются по вечерам то в тавернах, то в
театре «Льантиол», которым руководит Юрий: за тяжелой шторой — вход в темный
зал с красноватым светом, круглые столики для зрителей, небольшая сцена для не-
большой труппы — в пять-шесть человек. Опыт, порождаемый этим трепом, лепит
семинары, концерты, мизансцены. Полтора года ежемесячных занятий по русской
поэзии ХХ века. С десяток умненьких каталонцев и пяток любознательных русских
обсуждают стихи Набокова, Хармса, футуристов. Слушают, как Паша с Машей взвол-
нованно не соглашаются друг с другом, разбирая подборки Цветкова, Гандлевского,
Степановой, Айги, Гронаса.

Раз в год — концерт на День святого Георгия (об этом дне ниже). Еще две пре-
зентации — РИО и ARCA (на основе РИО появилась «Русско-каталонская ассоциа-
ция»). Залы, собирающие до ста человек, на сцене — краса русско-каталонского об-
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щества: музыканты, переводчики, артисты. Презентацию РИО в октябре открывает
литкритик Наталья Иванова, АRCA в марте — лирик Сергей Гандлевский. Снова чте-
ния, театр и музыка. Зал набит битком. Наталья Иванова строит свое выступление
на веселой метафоре: эмигрант как колобок — если бы он не уехал, его бы съели
еще раньше. Верно: надо так исхитриться, чтобы выйти живым из встречи с четырь-
мя эмигрантскими опасностями: зайцем (трусость), волком (жадность), медведем
(инерция) и лисой (зазнайство живчика). Рецепт: пей воздух той культуры, в кото-
рую тебя завел твой авантюризм и бабкин недосмотр. Позволь кровообращению
двигаться в ритме чужого танца. По-волчьи выть не всегда плохо, особенно если это
не волки, а люди, много поработавшие на то, чтобы выжить без обиды в западноев-
ропейской тесноте.

SANT JORDI

День святого Георгия, драконоубийцы и спасителя принцессы, и покровителя
Каталонии, — это каталонский вариант Валентинова дня. По преданию, из крови уби-
того дракона выросли розы, поэтому на Sant Jordi, 23 апреля, парочки дарят друг дру-
гу розы. Цветы пока (все труднее становится понять границу между равноправием
полов и их смешением) получают, как правило, дамы. А кавалеры получают по книге.
Почему книги? Происки книгопродавцов, легенда о том, что в этот день родились Шек-
спир и Сервантес? Как бы то ни было: села и веси Каталонии покрываются книж-
ными лотками и ведрами с розами. В школах к этому дню приурочиваются jocs
florals — литературные конкурсы, традиция которых восходит к средневековым цве-
точным играм. Мой сын, к слову, в десятилетнем возрасте получил свою единствен-
ную премию за следующий стишок (подстрочник с рифмованного оригинала):

Окно

Сколько всего можно увидеть в окно,
если бы не мешала учительница.

Буквальный перевод превратил немудрящее детское изделие в отличное вос-
точное двустишие. Договорю: у двойственного эмигрантского существования мало
шансов сохранить в нетронутом виде изначальные ценности, но появляется возмож-
ность их перевода, иногда даже в лучшую сторону.
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Павел Лукьянов

Я — не немец, не поляк, а Иванушка$дурак

Я — русский. Вот я иду по Москве, и все встречные люди имеют в себе идею о
том, что я — русский человек. Они не формулируют это словами, но если меня под-
вести к любому москвичу и спросить: — Русский ли я? — то человек даже не пой-
мет: почему его спрашивают о тривиальном? И эта молчаливая очевидность — как
гарантийное обязательство техподдержки на весь срок моей эксплуатации на тер-
ритории России.

Теперь — все иначе: я иду по Барселоне, по Европе, по миру. Я довольно давно
живу вдали от привычных русских пейзажей и жизненных ситуаций. Но я упорно су-
ществую с той же самою мыслью о себе: о том, что я принадлежу русскому языку,
русскому сердцу, русским глазам и волосам. Однако теперь никто из окружающих не
имеет в себе идеи о том, что я — русский. Спроси парижанина: — Кто этот парень с
третьего этажа? — скажет, что француз; спроси румына: — Кто это с горочки спустил-
ся? — скажет, что румын; немец — примет меня за немца. И это ежедневное замалчи-
вание, непризнание твоей русскости неустанно разъедает тебя. Как китенок мечешь-
ся ты в стае пираний: у них — ничего личного к тебе, просто — природа, просто —
постоянное время обеда. И ты, твое огромное тело становится неустанным блюдом
для этой чужой природы, куда тебя занесло. Зубчики мелко стригут бока.

Поняв, что здесь, на чужбине, некому, кроме нас самих, доказывать, что мы —
русские, мы, по традиции отцов, не сдаемся и идем в литературную атаку на барсе-
лонские театры и сцены: сама ситуация делает нас партизанами русской культуры.
Иначе не спасешься: наши вечера русской поэзии, усиленные каталонскими перево-
дами, наши поэтические семинары, наше неунывающее общение с Большой землей
через русских поэтов и критиков — это есть защита родной территории языка от ску-
коживания, это проверка самого себя на русскость. Ты кто? Носитель русской культу-
ры? Ну тогда неси! И ты начинаешь и разворачиваешь знамя Мандельштама и Харм-
са, Маяковского и Набокова, ты стоишь с флагом русской культуры под пальмами суб-
тропиков, среди стрекота цикад, в каркающем шуме романской речи и вдруг видишь,
что аборигены с интересом тянут свои шеи в твою сторону, и никто не сопротивляется
тому, что ты жив и защищаешь свое. И как-то незаметно и уверенно русские встречи
становятся привычной частью культурного пейзажа северного испанского Средизем-
номорья. И ты вдруг видишь, что русское общество в Барселоне крепнет, потому что
прутики уже не одиноки и веник в руках отца — не преломить.
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ПЕРЕВОДЫ, ПЕРЕВОДЫ: БЫЛИ ANOS1  — СТАЛИ ГОДЫ

Язык — это такой огромный вредный старик, который упирается при переводе
его через дорогу: с русской стороны на каталонский/испанский тротуар. Мария Иг-
натьева, решившая во что бы то ни стало перевести-таки русского дедушку совре-
менной русской поэзии на испанскую землю, изо всех сил подталкивает его в спину,
а десяток испанцев в переводческом порыве тянут его изо всех сил на себя. Переве-
денный русский дедушка — будет уже не тот: изменится ритм его одышки, ускольз-
нут родные и возникнут иные смысловые реалии, возможно, даже изменится пол
героя, и дедушка станет бабушкой. Но все же это — единственный способ донести
русское слово до испанской головы, это — наш единственный шанс услышать хоть
кого-то, кроме себя.

УМЕЮТ ЛИ ИСПАНЦЫ ПИТЬ ВОДКУ?

Не умеют.

УМЕЮТ ЛИ РУССКИЕ ПИТЬ ВИНО?

Не умеют.

ОСТАВЬ МЕНЯ, СТАРУШКА, Я — В ПЕЧАЛИ!

А сейчас я расскажу вам о главном признаке русских людей. Вы будете смеяться,
но это — опять язык. Точнее — его неискоренимая идиоматичность. Каким только
языком мы, русские, не разговариваем: языком Грибоедова и Маяковского, Гайдая и
Горбачева, языком попсы и Библии, словами Штирлица и ежика в тумане. Живя в
России, порой и застонешь от ежедневных присказок: любви все возрасты, кто не ра-
ботает — тот ест, пилите, Шура, счастливые — часов, любовная лодка и танки наши
быстры. Владивосток говорит с Белгородом на одном языке благодаря не только об-
щей школьной, но и общей жизненной программе. Какая-то неустанная живительная
наивность позволяет русскому человеку радоваться удачно вогнанной в уста героя или
политика фразе. Что же это за Новый год, да без елочки? Борис, ты не прав! Не сметь
стрелять по Багдаду! Мы подпеваем одинаковые песни, и наши деды помнят те же
пословицы, что и мы. Я подозреваю, что и в аду угрюмые русские мужики, жарясь на
сковороде, смеются над анекдотом и ядрено посылают черта. Я подчеркиваю эту осо-
бенность русского сознания как яркую и отличительную. Ты не услышишь испанцев,
стоящих у картины Дали со словами: — Налетай, торопись, покупай живопи̂сь! —
Никто, кроме русского, не откомментирует крик начальника фразой: — Он сказал:
«Поехали!» — Он взмахнул рукой! — Русские же делают это в условиях вечной мерз-
лоты и Черноземья. Сибиряки поют того же Высоцкого, что и карелы. Каждый из нас
подтвердит, что из песни слова не выкинешь. Из человека — тоже.

ПУЧКИН

Один из вечеров русской поэзии. Оригиналы и переводы. Русские и каталонские/
испанские. Барселона, культурный центр Атене}у. Все поэты и переводчики уже вы-
ступили, прозвучали Блок, Гумилев, Хлебников, Хармс, Олейников, и мы уже попро-
щались со зрителями, люди задышали, закашляли, заволновались. И вдруг со второго

1 anos — годы (исп.).

˜

˜
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ряда заговорил старичок: он весь вечер полушутливо-деспотично выкрикивал с ме-
ста реплики и энергично двигался на стуле. И вся эта суета оказалась подготовкой к
его заключительному непредвиденному выступлению. Его никто не звал выступать,
он — бессловесный зритель, в Москве таких героев слова и дела всегда немало. Они
могут подскочить к микрофону и начать без приглашения нести свою поэзию. Здесь
же подобное поведение экзотично. Публика обернулась на интонацию, на призыв. У
него — спина дугой, в руке — палка. Он — как тугой согнутый рулон ковра. Публика
рада. Публика уже не верит телевидению, что скандалы существуют, и вот — удача:
она сама присутствует при одном из них. Незапланированный дедушка — что он ска-
жет? Он идет три шага к столу, идет долго, хоть и спешит, и говорит-говорит на ходу:
на каталонском, на русском, сбивчато, настаивая, прося. Кто-то начал его фотографи-
ровать, он отмахнул рукой, чтоб не мешали тому важному, что он хочет сделать. Он
вышел и сел за стол. Играя на том, что он смешон, и стар, и уважаем, он приказной
шуткой велел мне подвинуть ему микрофон, сказал: — Спасибо! — И вдруг заговорил
поставленным голосом актера, которого никто не ожидал.

Он говорил: — А как жа ви забили великово первово мировова поэта алексянд-
ря сергееча пучкина?!! Пучкин — великий поэт! — И, переходя с русского на ката-
лонский, пользуясь нашей растерянностью и уважением к старшим, в жадном мол-
чании зала он начал читать: — Мьедный всатник. Люблъю тьебя, пьетра тваренье,
лъблю твой строгий стройный вид. — Он читал по-русски, он читал, перевирая уда-
рения, коверкая акцентом русский язык, вероятно, не помня смысла слов, но читал
артистично, показывал руками гранит, Неву и небо. Все было верно, все по тексту,
но он спешил, его уверенность и наглость — эти дырявые латы Кихота — слетали,
он стал говорить ла-ла, эм-эм, теряя в памяти слова, пытаясь глазами опереться на
публику, которая слушала его, но слушала как сумасшедшего! Я самого себя поймал
на том, что улыбаюсь, и осекся. Кто я такой? Я — такой же он, только чуть порань-
ше. На 50 лет пораньше. На те 50 лет, которые назад он выучил это стихотворение и
исполнял его в театре с друзьями. Его время, кажется, умерло. Но кто из нас не умер,
если накинуть полтинник лет? Я — это он, я выскакиваю на сцену, я не умею жить
такой принятой жизнью, служить в службе, дружить с верными издателями и кри-
тиками, бухать с ними, понимать ранжиры поэзии. Не Пушкин, а жизнь — наше
все! Вот единственное, что нас роднит! Не регалии и признанность, а сама жизнь, ее
страсть, этот читающий дедушка, боящийся только одного: не успеть дочитать. Он
читал, испуганно спеша, он был уже не наглый король, а восьмидесятилетний по-
стреленыш: читающий, машущий руками, с вылетающими из памяти словами, уже
больше половины его чтения составляли та-та-мы и эм-эмы. И он оборвал чтение. И
зал грохнул. Выждал и прихлопнул его крышкой аплодисментов. Смеясь над смеш-
ной выходкой дедушки. Счастливый старичок сидел и улыбался, кивал, прося про-
щения за то, что прошло пятьдесят лет жизни, что он — старый старичок — так и
сказал: — Простите, я — старый старичок! — Так и ушел. Так и остался в памяти.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ

Я родился и жил в Москве и вдруг попал в теплую Испанию, пахнущую женщина-
ми и вечнорыжими апельсинами. Жизнь завалила меня праздниками: кричит пляж,
играет гитара, танцует испанка, купаются голые туристки, шум и гам, вино и дым. Но
посреди беспросветного веселья мои глаза ищут какой-то родной тростинки, какой-
то коряги, опоры в чужих зарослях. Шаришь, ищешь ее, а она никуда и не девалась: ты
сам — передвижной кусок России, 1977 года рождения, рост — метр восемьдесят, гла-
за — карие, язык — русский. Семидесятикилограммовая Россия купается в Средизем-
ном море и не тонет. Апельсин — дерево. Орхидея — цветок. Бык — животное. Попу-
гай — птица. Россия — наше отечество. Испания — неизбежна.

Барселона, май 2009
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Виктория Райхер

Персидская сказка

Войну в Персидском заливе я частично проиграла, а частично проболела. Про-
болела фолликулярной ангиной, а проиграла — в карты. И хотя ни то, ни другое не
доставило мне особого удовольствия, время в целом пролетело довольно быстро.

Мы приехали в Израиль среди тех многочисленных авантюристов (еще можно
назвать их «смелыми людьми»), которых не впечатлили выяснения отношений между
Саддамом Хусейном и Бушем-старшим, длившиеся к тому моменту уже не первый
месяц. В принципе, такая сложная штука, как билеты на Самолет в Эмиграцию, в
девяностом году покупалась не просто заранее, а иногда реально года за полтора.
Но наши собственные билеты были приобретены всего за три месяца до даты выле-
та, в сумрачном московском сентябре, когда жестокий роман Ирака с Америкой уже
цвел во всей красе. Отъезжающие разделились на две категории. Одна категория
говорила «надо ехать, когда война уже закончится», другая – «надо ехать, пока вой-
на еще не началась». Особой логики не было ни в том, ни в другом заявлении, пото-
му что предполагаемое участие в войне израильской стороны в любом случае своди-
лось в принятии на голову советских баллистических ракет. Стоит ли уезжать из
Советского Союза, чтобы получать приветы с Родины непосредственно на крышу —
вопрос философский. Советский Союз отличался впечатляющей, скажем так, широ-
той проникновения в этом плане. И получить от него привет с тем же успехом мож-
но было, никуда не уезжая — что автоматически уравновешивало шансы на безо-
пасность между эмигрантами и остальными. Но таким образом и отъезд в Израиль
представлялся вопросом не менее философским. Оптимисты, нервно подпрыгивая,
утверждали, что ехать надо обязательно до войны, потому что после войны не факт,
что найдется куда поехать. Пессимисты, судорожно вздрагивая, по той же причине
рекомендовали подождать.

Мой папа подошел к ситуации без всякой философии. Операцию «отъезд» он го-
товил два с половиной года, одновременно ожидая моего окончания школы, уча ив-
рит и получая многоступенчатые разрешения на вывоз коллекции пластинок класси-
ческой музыки, которую собирал всю жизнь. Один раз он уже перенес билеты — на
декабрь с того самого сентября — что-то там не срасталось с прохождением коллекци-
ей таможни. Декабрь был ювелирно вычислен с точки зрения возможных сроков от-
правки пластинок, необходимости освобождения квартиры и подходящего к концу
разрешения на выезд (требовалась в наше время и такая штука). Среди всей этой мно-
гоходовки такая мелочь, как война, просто не имела значения. Папа, родившись в
1926 году, пережил достаточно, чтобы точно знать: если у тебя назначено свидание с
неприятностями, можешь ходить куда хочешь и делать что угодно. Они тебя найдут.

За три недели, которые мы провели в Израиле до войны, я успела съездить к
родственникам в Хайфу, искупаться в Средиземном море, найти монетку в десять
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центов и сдать экзамены в Иерусалимский университет. Кто когда-либо переезжал
из страны в страну, знает: первое время все вокруг видится чем-то вроде хорошо
раскрученной карусели. Повезло, если вас при этом не укачивает. К тому же переезд
из Советского Союза девяностого года отличался особым цинизмом: ничего из того,
что ожидало свежих репатриантов в середине зимы в горячем, красочном, шумном
и ярко-зеленом Израиле, они просто не могли себе представить. Когда вся картинка
вокруг тебя по определению является нереальной, уже неважно, что конкретно ее
составляет: улыбчивые смуглые продавцы свежей январской клубники, мандари-
ны, растущие вдоль шоссе, автобусные пассажиры с длинными пейсами и молит-
венниками в руках или сигнал воздушной тревоги в пять утра. Ты все равно расте-
рян, заинтересован, издерган, возбужден и ни черта не понимаешь. Война в таком
состоянии — самое милое дело: по крайней мере, общее состояние коллектива пол-
ностью совпадает с твоим собственным внутренним состоянием. А это для свежего
эмигранта, согласитесь, уже победа.

Первая тревога оказалась ложной. Пятнадцатого января, на которое была на-
значена встреча раздраженной Америки с пылким Ираком, в Израиле ничего не про-
изошло. В то время, с одной стороны, я еще могла наивно размышлять, почему, соб-
ственно, что-то в этой связи должно произойти именно в Израиле — но, с другой
стороны, мне было не до размышлений. Саддам Хусейн (я надеюсь, что не путаю его
с Ясиром Арафатом) объявил, что в случае американского вторжения будет бомбить
Израиль, и я, будучи совсем юным гражданином этой популярной страны, легко
поверила его словам. Мне казалось естественным, что много кто нацеливается туда,
где я со всем своим внутренним миром приземлилась за три недели до того. Не могу
сказать, что мне нравилась сама идея бомбежки. Зато пятнадцатого января отмени-
ли занятия в школах и на курсах изучения языка, а гражданам велели сидеть по до-
мам. Мне было шестнадцать лет, и за три недели я успела обзавестись некоторым
количеством соответствующих знакомых. Разумеется, мы пошли гулять.

Гуляние по Иерусалиму пятнадцатого января девяносто первого года было вели-
колепным. Город был тих, чист и пуст, как после нейтронной бомбардировки. На уг-
лах, с видом случайно уцелевших статуй, стояли солдаты армейского патруля. Вот пишу
сейчас и поневоле задумываюсь: а что, собственно, им полагалось патрулировать, если
ожидались бомбежки баллистическими ракетами из-за далекого рубежа? Вряд ли пла-
нировалось, что солдаты будут сбивать СКАДы из автоматов. Можно было бы предпо-
ложить, что патруль должен препятствовать прогулкам по городу мирных жителей,
но, во-первых, в момент прямого попадания баллистической ракеты не имеет значе-
ния, гуляете вы или сидите дома, а во-вторых, я хочу посмотреть на тот патруль, кото-
рый сможет в чем бы то ни было воспрепятствовать израильским мирным жителям.
Чуть позже, когда бомбежки уже действительно начались, усталый диктор объявлял
по радио: «Убедительная просьба ко всем любопытным сумасшедшим — перестать
фотографировать падающие СКАДы и немедленно слезть с крыш!». В первые дни он
еще со вздохом добавлял «и пройти в загерметизированные помещения» (всю дорогу
нас пугали химическими атаками), потом перестал. В стране, где каждый считает сво-
им долгом участвовать во всем происходящем, невозможно что бы то ни было «запре-
тить», «прекратить» или «предписать». Стоящие на каждом углу солдаты откровенно
скучали. Они восторженно приветствовали редких прохожих, а редкие прохожие уго-
щали их специально вынесенными из дома булочками и фруктами. Мы не догадались
взять с собой булочек и фруктов, поэтому солдаты угостили нас. Они слышали нашу
русскую речь и видели лица, на которых «я приехал из России меньше месяца назад»
было написано буквами размером с первомайский транспарант. Это были времена,
когда подобные транспаранты вызывали у окружающих неизменную доброжелатель-
ность и желание чем-нибудь помочь. Солдаты помогали нам тем, что разводили рука-
ми в ответ на наши сбивчивые вопросы про Америку, Ирак, ракеты и перспективы, и
отвечали: «Сами не знаем, хотите апельсин?».

Когда сирена завыла ночью в первый раз, мы не проснулись — набегались по
пустому городу за предыдущий день. Но в Израиле вам не дадут проспать воздуш-
ную тревогу. Нас разбудили русские соседи, которым, правда, было интересно не
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столько надели ли мы противогазы, сколько «спросите Вику, что они там говорят по
радио». Считалось, что я знаю иврит. По сравнению с людьми, которые не знали его
совсем, я его и правда знала. Но в три часа ночи мои знания проявлялись гораздо
менее убедительно, к тому же я была гораздо менее расположена их проявлять. Меня,
под завывания заоконной сирены, вытащили из постели и усадили напротив радио-
приемника, который суровым голосов вещал какую-то бурду. Так получилось, что
во время первой тревоги по радио еще не было никаких объяснений по-русски (ко
второй уже организовали запись с чем-то вроде «господа, пожалуйста, загерметизи-
руйте себя внутри помещений в противогазах»). А надо сказать, что воздушная тре-
вога в Израиле по не до конца понятным мне причинам не объявляется напрямую.
То есть никто не говорит «внимание, летит ракета, это нас бомбят». Вместо этого, в
рамках соблюдения строгой секретности, несколько раз подчеркнуто четко произ-
носится какая-нибудь кодовая фраза (по смыслу никакого отношения не имеющая
ни к ракетам, ни вообще к войне), которая и означает это самое «нас бомбят». Во
время нынешних обстрелов Сдерота такая кодовая фраза — это монотонно произ-
носимое в динамики женским голосом «красный цвет» (нежно так, почти кукующе,
по всем окрестным рощам – «красный цвет... красный цвет... красный цвет...» —
представили, да?), а во время войны в Персидском заливе работало выражение «на-
хаш цефа». «Нахаш» на иврите — это «змея». «Нахаш цефа» — это «ядовитая змея»,
то есть гадюка. Под поднимающийся и опускающийся вой очень громко звучащей
сирены я тупо пялилась на радиоприемник и честно пыталась понять, при чем тут
этот зоопарк. Соседям было легче: они иврита не знали вообще и публичные сооб-
щения о ползучих гадах их не смущали. Мои родители сочувственно сидели рядом
со мной. Мама тоже помнила, что «нахаш» — это змея. Что такое «цефа», мы не зна-
ли. Папа предположил, что вместо химии нас бомбят рептилиями. Сирена продол-
жала надрываться. На всякий случай было решено надеть противогазы.

В первые дни, кроме тревоги, был еще отбой (я уже не помню, продержалась ли
эта милая традиция до конца той войны, но знаю, что позже в рамках той же секрет-
ности отбои отменили — жителям предлагалось просто посчитать до скольких-то после
последнего «бума» — и можно выходить. А если что, так будет еще одна сирена). От-
бой объявлялся словами «шарав кавед», дословно – «тяжелая жара», то есть что-то
вроде душераздирающего зноя. В ту первую персидскую ночь — угадайте, поняли ли
мы идею. Когда приемник снова загудел и похоронным тоном выдал очередную сак-
раментальную фразу, я с трудом преодолела желание разбить его об стену. На этот раз
диктор сообщал что-то о погоде. На мой неприхотливый взгляд, прогноз погоды — не
самая необходимая людям вещь глубокой ночью во время ракетного обстрела. «Что
они говорят?» — тревожно спросила мама. «Что завтра будет жарко», — мрачно отве-
тила я. На дворе стоял январь. Но во дворике напротив нахально висели ярко-рыжие
мандарины, и накануне днем я контрабандой сорвала один. «Может, и будет, — вздох-
нула мама. — Другая страна, другой климат, чего тут только не может быть».

Когда я училась в начальной школе, вокруг много говорили о возможной войне
с Америкой. Это был период так называемой «холодной войны», которая (по сведе-
ниям из советских газет, а других, как известно, не было) вот-вот грозила перерасти
в «горячую». Я тогда очень боялась войны и всё пыталась про себя решить: если вой-
на все-таки будет, то какую именно войну предпочла бы лично я: «как Гражданская»
или «как Отечественная»? Других войн я тогда не знала, сведения про Гражданскую
черпала в основном из произведений Гайдара и Бабеля, а про Отечественную — из
книг Фадеева и Кассиля. Мне не нравилась ни та, ни другая. С огромным скрипом я
решала, что лучше уж «как Гражданская» (хотя бы без газовых камер), но и этот
вариант меня не устраивал ни с какой стороны. Жизнь в рамках настолько узкого
выбора представала в крайне нерадостном свете.

Несколькими годами спустя, слегка расширив свои познания в истории, я по-
жалела, что в раннем детстве не знала — была же еще и шестидневная война! Это
знание, будучи вовремя обретенным, могло бы сильно облегчить мне жизнь. А те-
перь, отойдя довольно далеко от своей начальной школы (но не изменив мнения,
что свои войны мы выбираем сами), я думаю, что лучше всего мне тогда было бы
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заглянуть вперед и выбрать войну в Персидском заливе. Не то что бы это было такое
большое счастье, но, по крайней мере, я ее пережила. А еще в те дни было здорово
ходить по городу, особенно по рынку: во время сирен торговцы аплодировали и сме-
ялись, любого прохожего приглашали в любой дом или магазин переждать тревогу,
в маленьких лавочках забредших на подобный «огонек» угощали с витрины конфе-
тами и печеньем. Некоторые торговали прямо в противогазах. Пересчитывая ме-
лочь, они сдвигали противогазы на лоб.

Святой город дорог не только нам: Иерусалим не бомбили. Тревоги, впрочем,
были каждый день — СКАД, как известно, животное неточное, и куда оно конкрет-
но приземлилось, становится понятно только после взрыва. Угрозу химического ору-
жия тоже никто не отменял. Поэтому Иерусалим, как и все другие города, слушал
сирену и отдыхал в противогазах. Довольно быстро мы выучили все «секретные сло-
ва», поняли, что именно и при каком звуке сирены нужно делать (сигналы тревоги и
отбоя звучали по-разному) и не то чтобы успокоились, скорее, приняли ситуацию
как данность. Поскольку тупо сидеть ночь за ночью в противогазах довольно скуч-
но, мы стали играть в карты. Еще в Москве мои родители научили меня игре в «пять-
сот одно» (или так называемый «дамский преферанс»). Для этой игры нужно трое
участников, а также свободное время, которого у нас в наших бестолковых днях не
было почти совсем — зато в избытке было ночью. Как только раздавался сигнал тре-
воги, а диктор начинал заунывно вещать про ядовитых змей, мы влезали в противо-
газы, раздавали карты и углублялись в игру. И тут я в полной мере ощутила неравен-
ство между мной и моими родителями. Они оба — и мама, и папа — дальнозорки. А
я близорука. Вы когда-нибудь пробовали играть в карты в противогазе? А в проти-
вогазе и в очках?

Потом я — видимо, на нервной почве, или просто от усталости — заболела. У
меня впервые в жизни поднялась анекдотическая «температура сорок» (точнее, трид-
цать девять и восемь), я лежала в постели, и мне уже не было страшно. Болело гор-
ло, дышать получалось с трудом и уже не могло быть и речи о противогазе. Меня не
развлекали сирены и сообщения про ядовитых змей и тяжелую жару, мне не хоте-
лось играть в карты, я отказывалась есть и не думала ни о чем. Мама пошла в поли-
клинику неподалеку от нашего дома, вошла к врачу (а в Израиле обычные семейные
доктора по вызовам не ходят, больной ты или нет — иди ногами на прием) и объяс-
нила, что у нее тут лежит девочка, у которой температура тридцать девять и восемь
и которая отказывается вставать, глотать, дышать и вообще. А мы в Израиле полто-
ра месяца, и не очень понятно, что тут пить от боли в где и с чем это всё вообще едят.
«Ладно», — сказала врач, взяла коробку с противогазом и прямо в белом халате по-
шла со своего приема вместе с мамой к нам домой. Там она осмотрела мое отврати-
тельное горло, поставила диагноз «фолликулярная ангина», выдала какие-то таблет-
ки, выписала несколько рецептов и пожелала «приятной абсорбции». Загудела си-
рена. Мои родители, надо сказать, противогазы перестали надевать одновременно
со мной — им обоим казалось абсурдом защищаться в ситуации, когда их ребенок
не защищен. К тому же повторяющиеся «ракетные обстрелы» (а СКАДы, при пол-
ном отсутствии обаяния, все-таки не являются химическим оружием) уже изрядно
всех достали, и в возможность химической атаки мы просто перестали верить. «До
свидания, лечитесь, я пошла», — сказала врач, посмотрев в окно. «Ну как же, — оза-
ботилась моя мама, — а противогаз?». Врач открыла противогазную коробку и по-
казала ее содержимое. Внутри, уютно свернувшись в калачик, лежала куртка. «Удоб-
но, — пояснила врач, надевая коробку с курткой через плечо, как патронташ. —
Руки свободны. А то с утра было солнце, а к вечеру обещали холодный ветер». «Тяже-
лая жара», — сказал диктор по радио и повторил раздельно, как для умственно от-
сталых: «тяжелая жара».

А потом наступила весна — точнее, она не наступила, она обрушилась. Возмож-
но, я запомнила это именно так просто потому, что как раз в тот момент более-ме-
нее выздоравливала и начала выходить на улицу после долгого перерыва. Мгновен-
но расцвело абсолютно все, включая, кажется, веники и метлы на Иерусалимском
рынке. Буйной белой пеной распушился ненормально огромный миндаль (кое-где
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пена переходила в розовую и делалась уже совсем избыточно красивой, как мечты
пятилетней девочки о свадебной фате), все свободное пространство заросло травой, а
всю траву запятнали ярко-малиновые маки. В воздухе появились одновременно на-
пряжение жары, нежный запах хорошо разогретых листьев и чисто весенняя прозрач-
ность. Пришел Пурим — праздник о том, как когда-то, много лет назад, всех евреев
хотели погубить, но из этого ничего не вышло. И в тот же день окончилась война.

Честно говоря, я не верила, что это когда-нибудь произойдет — ситуация с вой-
ной стала уже привычной, почти домашней. Ну, ходим с противогазами. Ну, плохо
спим ночами. Ну, творится черт знает что. Моя картинка состояла из стольких сбив-
чивых кадров, что война просто стала частью них. В Израиле до войны я успела по-
жить совсем чуть-чуть. Ситуация, конечно, была утомительной, но кто сказал, что в
отсутствие войны она будет качественно другой? Я не знала. Мне казалось, что вся
эта жизнь — с ночными пробуждениями, уже без противогазов (окончательно надо-
ело), но с непроходящим нервным зудом внутри, с бубнящим радио, с постоянным
вопросом «ну и чего теперь» и разномастными лицами озабоченных дикторов в но-
востях, будет длиться вечно.

И вдруг — всё. В один день всё, кто-то с кем-то договорился, кто-то кого-то убе-
дил (или заставил убедиться), и теперь все будет иначе. Можно выбрасывать проти-
вогаз, можно выключить радио, можно планировать жизнь. И Пурим, праздник, кар-
навал. Мы с компанией накрутили на головы какие-то смешные шляпы, нацепили
кто что попало и пошли на улицу. На улице гулял абсолютно весь Иерусалим. Город
заполнили принцессы в кринолинах, клоуны на ходулях, львы и тигры в пятнистых
мехах, маленькие ангелы с нимбами и чертики в рожках, крошечные божьи коров-
ки, которых несли на руках, пираты, колдуньи, вампиры с клыками, свешивающи-
мися с молочных зубов, веселые дядьки в длинных юбках и беременные женщины,
изображавшие пузатых хасидов в черных шляпах. Наш сосед дядя Саня, чудесный,
добрый, немолодой и полный человек, переоделся в маленького лебедя и гордо ше-
ствовал по улице в необъятной пачке из белых перышек, в белых колготках и майке
типа «семейная», над которыми возвышалась кокетливо украшенная перьями лы-
сина. Внучка дяди Сани, рыжая Динка, нарядилась маленькой разбойницей и грози-
ла двумя пистолетами всем, кто осмеливался не угостить ее конфетой. По пешеход-
ному центру невозможно было идти — можно было только очень неторопливо про-
двигаться, рассматривая окружающих и показывая себя. Подростки стреляли друг в
друга из баллончиков с конфетти, кидались игрушечными «СКАДами», гудели, изоб-
ражая сирену, кто-то переоделся Саддамом Хусейном и картинно умирал под об-
стрелами конфетти, раскинув руки. Светило солнце, было жарко, пахло цветами и
шоколадом, окончилась война. И в этой гуляющей, праздничной, шумной, веселой
толпе почему-то казалось, что весна наступила теперь уже навсегда.

НАЛЕВО — СКАЗКУ ГОВОРИТ

Речь о тех временах, когда русскоговорящих интервьюеров в израильских во-
енкоматах еще не было, а русские призывники уже были. Из-за того, что они в боль-
шинстве своем плохо владели ивритом, девочки-интервьюеры часто посылали их на
проверку к так называемым «офицерам душевного здоровья» (по специальности —
психологам или социальным работникам), чтобы те на всякий случай проверяли,
все ли в порядке у неразговорчивого призывника. Кстати, офицер душевного здоро-
вья — «кцин бриют нефеш» — сокращенно на иврите называется «кабан». Хотя к его
профессиональным качествам это, конечно же, отношения не имеет.

Офицер душевного здоровья в военкомате обычно проводит стандартные тес-
ты — нарисуй человека, нарисуй дерево, нарисуй дом. По этим тестам можно с лег-
костью исследовать внутренний мир будущего военнослужащего. В них ведь что
хорошо — они универсальные и не зависят от знания языка. Уж дом-то все способны
нарисовать. И вот к одному офицеру прислали очередного русского мальчика, пло-
хо говорящего на иврите. Офицер душевного здоровья поздоровался с ним, придви-
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нул лист бумаги и попросил нарисовать дерево. Русский мальчик плохо рисовал, зато
был начитанным. Он решил скомпенсировать недостаток художественных способно-
стей количеством деталей. Поэтому изобразил дуб, на дубе — цепь, а на цепи —
кота. Понятно, да? Офицер душевного здоровья пододвинул лист к себе. На листе
была изображена козявка, не очень ловко повесившаяся на ветке. В качестве верев-
ки козявка использовала цепочку.

— Это что? — ласково спросил кабан.
Русский мальчик напрягся и стал переводить. Кот на иврите — «хатуль». «Уче-

ный» — «мад’ан», с русским акцентом — «мадан». Мальчик не знал, что, хотя слово
«мадан» является наиболее очевидным переводом слова «ученый», в данном случае
оно не подходит — кот не является служащим академии наук, а просто много знает,
и слово тут нужно другое. Но другое не получилось. Мальчик почесал в затылке и
ответил на вопрос офицера:

— Хатуль мадан.
Офицер был израильтянином. Поэтому приведенное словосочетание значило

для него что-то вроде «кот, занимающийся научной деятельностью». Хатуль мадан.
Почему козявка, повесившаяся на дереве, занимается научной деятельностью, и в
чем заключается эта научная деятельность, офицер понять не мог.

— А что он делает? — напряженно спросил офицер.
(Изображение самоубийства в проективном тесте вообще очень плохой при-

знак).
— А это смотря когда, — обрадовался мальчик возможности блеснуть интел-

лектом. — Вот если идет вот сюда (от козявки в правую сторону возникла стрелоч-
ка), то поет песни. А если сюда (стрелочка последовала налево), то рассказывает
сказки.

— Кому? — прослезился кабан.
Мальчик постарался и вспомнил:
— Сам себе.
На сказках, которые рассказывает сама себе повешенная козявка, офицер ду-

шевного здоровья почувствовал себя нездоровым. Он назначил с мальчиком еще одно
интервью и отпустил его домой. Картинка с дубом осталась на столе. Когда мальчик
ушел, кабан позвал к себе секретаршу — ему хотелось свежего взгляда на ситуацию.

Секретарша офицера душевного здоровья была умная адекватная девочка.
Но она тоже недавно приехала из России.
Босс показал ей картинку. Девочка увидела на картинке дерево с резными лис-

тьями и животное типа кошка, идущее по цепи.
— Как ты думаешь, это что? — спросил офицер.
— Хатуль мадан, — ответила секретарша.
Спешно выставив девочку и выпив холодной воды, кабан позвонил на соседний

этаж, где работала его молодая коллега. Попросил спуститься проконсультировать
сложный случай.

— Вот, — вздохнул усталый профессионал. — Я тебя давно знаю, ты нормаль-
ный человек. Объясни мне, пожалуйста, что здесь изображено?

Проблема в том, что коллега тоже была из России...
Но тут уже кабан решил не отступать.
— Почему? — тихо, но страстно спросил он свою коллегу. — ПОЧЕМУ вот это —

хатуль мадан?
— Так это же очевидно! — коллега ткнула пальцем в рисунок. — Видишь эти

стрелочки? Они означают, что, когда хатуль идет направо, он поет. А когда налево...
Не могу сказать, сошел ли с ума армейский психолог и какой диагноз постави-

ли мальчику. Но сегодня уже почти все офицеры душевного здоровья знают: если
призывник на тесте рисует дубы с животными на цепочках, значит, он из России.
Там, говорят, все образованные. Даже кошки.
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От редакции. В прошлом номере «Знамени» была опубликована глава из т.н. «альтернативного»
школьного учебника по литературе, подготавливаемого издательством «Лимбус Пресс», где о писа-
телях прошлого предложено рассказать писателям дня сегодняшнего (см.: В. Шаров. Памяти Проле-
тарской Силы. — «Знамя», 2009, № 8). Сегодня публикуем еще одну главу из будущего учебника.

Сергей Гандлевский

Гибель с музыкой
(о Бабеле)

Есть у американского классика Германа Мелвилла рассказ «Бенито Серено». Вот
его содержание в двух словах. Американец, капитан зверобойной шхуны, человек
смелый и простодушный, спешит на выручку терпящему бедствие фрегату. Когда
моряк поднимается на борт фрегата, его настораживает, что негры-невольники —
«живой товар» — не заперты в трюме, а разгуливают по палубе запанибрата со
считаными белыми матросами. Имеется и владелец корабля — испанский гранд
Бенито Серено, пребывающий в странном полуобморочном состоянии. Америка-
нец дивится зловещей вольнице, царящей на корабле, и, вместе с тем, подчеркнуто-
му раболепию чернокожих слуг, которые неотступно сопровождают каждый шаг
своего господина. К концу рассказа проясняется подоплека происходящего: перед
чужаком ломают циничную комедию — какое-то время назад рабы взбунтовались,
перебили почти всю команду, а хозяина фрегата держат в смертельном страхе и не
спускают с него глаз, чтобы он тайком не воззвал о помощи.

Если мы не возьмем в расчет, что в таком же вопиюще ложном положении из
десятилетия в десятилетие пребывала элита России, многие высказывания этих лю-
дей на публику вызовут наше недоумение: мы, чего доброго, можем показаться себе
умнее и достойнее их. (Вообще-то говоря, в заложниках была вся страна, но участь
публичных лиц особенно наглядна.) Никто из них — буквально! — не чувствовал
себя неприкосновенным: Всеволода Мейерхольда на допросах в НКВД били.

Кульминация рассказа — сцена бритья. С ужимками крайней почтительности
слуга бреет господина. Присутствующий здесь же американец задает тому вопрос, ответ
на который мог бы рассеять обман. И тогда раб, будто по недосмотру, слегка ранит
бритвой своего хозяина. В свете этого эпизода по-другому читается строка «Власть
отвратительна, как руки брадобрея…» из стихотворения Мандельштама 30-х годов.

Существует мнение, что художники начала ХХ века сами исторически в нема-
лой мере способствовали несчастьям России и своим. Но и здесь морская история,
выбранная мной для иллюстрации, не мелко плавает и обеспечивает сравнению
полноту: ведь злосчастный фрегат вез на продажу не специи или пеньку, а людей…

Исаак Бабель — один из лучших отечественных прозаиков ХХ века. Его сочине-
ния будто не чернилами писаны, а эссенцией литературного искусства.

Не все обстоятельства жизни Бабеля ясны. Он и сам любил напустить тумана,
был мастером внезапных исчезновений и появлений. Его товарищ Илья Эренбург
вспоминает: «Как-то он шел ко мне. Его маленькая дочка спросила: “Куда ты идешь?”
Ему пришлось ответить; тогда он передумал и не пошел ко мне…». Но главная при-
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чина биографических пробелов — террор, когда всеобщая тревога подвигала людей
на уничтожение любых, вызывающих мало-мальские опасения, документов и сви-
детельств и вообще — учила помалкивать.

Исаак Эммануилович Бабель родился 1 (13) июля 1894 года в Одессе в еврей-
ской семье. Его отец был средней руки торговцем сельскохозяйственной техникой.
В послереволюционное время, когда ценилось происхождение попроще, Бабель в
автобиографических рассказах социально понизил себя до городской бедноты.

Жизнь евреев в России была унизительна. До Февральской революции суще-
ствовала «черта оседлости»; светское образование евреев регулировалось «процент-
ной нормой»; несметное количество законов и инструкций, послаблений и ограни-
чений касательно евреев создавало путаницу, оборачивающуюся на деле правовой
ущербностью. Доходило до безобразных нелепостей: молодой еврейке пришлось
зарегистрироваться проституткой, чтобы, получив таким образом разрешение жить
в столице, посещать университет, откуда девушка была исключена, как только вы-
яснилось, что она не выходит на панель. Вполне понятно, почему ущемленная в граж-
данских правах, но грамотная и воспитанная в религиозном сознании своей избран-
ности еврейская молодежь активно участвовала в революции.

Национальность Бабеля не была для него пустым звуком. Слабо верится, что
принадлежность к древнему гонимому народу может пройти для еврея незамечен-
ной, хотя осознание кровной причастности, случается, принимает причудливые
формы. Вероятно, Борис Пастернак охотно бы избавился от своего еврейства как от
неправильной и нехорошей исключительности. Бабель, наоборот, дорожил своим
происхождением, тепло и пристрастно относился к соплеменникам, что и дало ему
моральное право не церемониться с ними в своих писаниях.

Из-за антисемитских препон Бабель не попал в гимназию и поступил в Одес-
ское коммерческое училище. Эти экзаменационные перипетии и треволнения от-
разились годы спустя в рассказе «История моей голубятни» (1925). Природные за-
датки мальчика, причем не только умственные, были исключительными. Третья и
последняя жена писателя Антонина Пирожкова уверяла, что «он родился с чувства-
ми чрезвычайно обостренными: зрение, слух, обоняние, осязание — все чувства
были у него не как у нормальных людей, а удивительно острыми». Пирожкова же
отмечает какую-то противоестественную и даже пугающую проницательность Ба-
беля: «мне казалось — он видит все насквозь». Ей же, по ее воспоминаниям, вторит
и М. Горький: «Вы — настоящий соглядатай. Вас в дом пускать страшно». Запомним
эту черту: наблюдательность, возведенную в ранг свойства личности. Это свойство
Бабель сделает основой своего писательского метода, подчинит ему отношение и к
жизни в целом.

Родители души не чаяли в сыне. Если отцу кто-то нравился, он говорил: «тип
красоты моего Изи» (надо сказать, что и в детстве, и в зрелые годы Бабель был впол-
не невзрачен: низкорослый, с большой головой, тесно посаженной прямо на плечи,
в «бухгалтерских» очечках).

В годы учебы подросток настолько овладел французским, что первые сочине-
ния написал именно на этом языке — они не сохранились.

После окончания училища Бабель поступил в киевский Коммерческий инсти-
тут. Там он встретил свою будущую жену Евгению Гронфайн, дочь заводчика, начи-
нающую художницу.

Первые дошедшие до нас рассказы Бабеля датированы 1912 годом. В 1915 году
молодой писатель подался в Петербург, где жил по-молодому неустроенно, тщетно
пытаясь опубликовать свои опусы. Литературное счастье улыбнулось ему через год,
когда на провинциала обратил благосклонное внимание Горький. Самые почтитель-
ные, признательные и нежные чувства к старшему, всемирно прославленному кол-
леге Бабель сохранил на всю жизнь; платил ему любовью и Горький.

Сближало их не просто доброе знакомство и взаимное признание литератур-
ных заслуг. Имелось и глубинное родство мировосприятия. Горькому — и автору, и
человеку — было присуще восхищение любым артистизмом. Мемуарист вспомина-
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ет, что Горького привел в восторг неаполитанский жулик, «красиво» обведший
его вокруг пальца. Такой культ артистизма стал идеологическим штампом эпохи
и легко оборачивался романтическим пренебрежением к человеческой мелочи —
к мещанству.

Кажется, что многие авторы начала ХХ века «срывали урок» великим предше-
ственникам XIX столетия, прежде всего Достоевскому и Толстому — с их религиоз-
но-нравственным зарядом и достаточно очевидной связью между убеждениями и
поступками персонажей (по сути дела, «Анна Каренина» могла бы называться «Пре-
ступлением и наказанием»). Пример неповиновения подал Чехов, обнаружив у себя
апатию к идейности как таковой. Взгляды его героев как бы сами по себе, а поведе-
ние — само по себе, да и взгляды нередко низведены до уровня говорильни. (Бунин
вспоминает, что Чехов, в зависимости от настроения, брался доказать или опроверг-
нуть бытие Божие). Младшие современники Чехова пошли дальше и культивирова-
ли артистическую неприязнь к опошленному и превратившемуся в обывательскую
привычку «нравственному закону внутри нас». Индивидуальный и непременно стра-
стный позыв к поступку перевесил его объективное значение: хорош поступок или
плох. Влиятельное художническое поветрие той поры — быть всем, чем угодно, лишь
бы не посредственностью с заурядными добродетелями и пороками. Вот и сухой
подчеркнуто классицистический Владислав Ходасевич писал под диктовку своего
времени:

Входя ко мне, неси мечту,
Иль дьявольскую красоту,
Иль Бога, если сам ты Божий,
А маленькую доброту,
Как шляпу, оставляй в прихожей.

Здесь, на горошине земли,
Будь или ангел, или демон.
А человек — иль не затем он,
Чтобы забыть его могли?

Вскоре, правда, место осмеянной «маленькой доброты» решительно заняло мас-
совое разнокалиберное зло, но то, что третьего не дано, тогда еще очевидным не
было.

Это рискованное мироощущение вполне осознанно разделял Бабель. Вот что
он пишет второй жене в 1925 году: «Я много ходил сегодня по окраине Киева, есть
такая Татарка, что у черта на куличках, там один безногий парень, страстный лю-
битель голубей, убил из-за голубиной охоты своего соседа, убил из обреза. Мне это
показалось близким, я пошел на Татарку, там, по-моему, очень хорошо живут люди,
т.е. грубо и страстно, простые люди…» (Курсив мой. — С.Г.)

В поворотном для себя из-за встречи с Горьким 1916 году двадцатидвухлетний
Бабель написал своего рода литературный манифест (хотя к теоретизированию всю
жизнь он относился свысока: «философы дураки», «страсть владычествует над мира-
ми», «в исступлении благородной страсти больше справедливости и надежды, чем в
безрадостных правилах мира» — таких пренебрежительных отзывов о рассудке и
его притязаниях у Бабеля немало). Но в начале писательского пути чрезвычайно
умный, рано созревший и безоговорочно решившийся, говоря высокопарно, запро-
дать душу дьяволу сочинительства Бабель высказал начистоту свои заветные лите-
ратурные взгляды, пристрастия и мечты. Речь идет о коротеньком очерке «Одесса»,
опубликованном в петроградском «Журнале журналов».

В шутливой фельетонной манере автор превозносит родную Одессу за атмосферу
ясности, солнечности и легкости, которой так не хватает унылым русским ланд-
шафтам и русской литературе, за исключением раннего Гоголя. Потом Бабель
выражает уверенность, что такой благодатный для русских широт край просто обязан
дать писателя с новым для России пафосом — жизнелюбием. Замечу от себя, не
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декларативным, как у Достоевского: полюбить жизнь больше, чем смысл ее (сам ход
этой мысли полемичен и парадоксален по отношению к русскому духовному складу),
а полюбить жизнь по-мопассановски, когда до смысла в принципе нет дела, в чем и
состоит по Бабелю настоящая мудрость: «Мопассан, может быть, ничего не знает, а
может быть — все знает»… В этой связи Бабель хвалит Горького: «Он любит солнце
потому, что на Руси гнило и извилисто, потому что и в Нижнем, и Пскове, и в Казани
люди рыхлы, тяжелы, то непонятны, то трогательны, то безмерно и до одури
надоедливы…», но оговаривается, что «в любви Горького к солнцу есть что-то от
головы…», отчего Горький, пусть «великолепный и могучий, но предтеча», а не
ожидаемый новый писатель, «певец солнца», читай — жизнелюбия.

Занятия искусством плохо ладят с добродетелью скромности. И, скорее всего,
Бабель, вызывая дух русского Мопассана, имел в виду себя. Он со своими амбиция-
ми мог бы оказаться в смешном положении, когда бы и впрямь не стал едва ли не
самым жизнелюбивым — вплоть до плотоядности — автором в русской литературе,
вопреки рекордно жестокому содержанию своих новелл. Жестокость и чувственность
этой прозы объяснимы: ведь главный ее двигатель — страсть, а не любовь.

Жовиальность, веселость, понимаемая Бабелем как обязательное условие умуд-
ренности, стали его символом веры: «умным людям свойственно веселье», «веселый
человек всегда прав» — без устали внушает он себе и читателям. Здесь его личные
убеждения смыкаются с опытом хасидизма, очень серьезно относящегося к веселью,
полагая его одним из способов постижения божественной мудрости. В рассказе «Раб-
би» (1924) герой, alter ego автора, приходит к хасидам отпраздновать субботу, и глава
собрания, рабби Моталэ, учиняет новичку допрос:

— Чем занимается еврей?
— Я перекладываю в стихи похождения Герша из Острополя (пройдоха, герой

цикла еврейских анекдотов. — С.Г.).
— Великий труд, — прошептал рабби и сомкнул веки. — Шакал стонет, когда

он голоден, у каждого глупца хватает глупости для уныния, и только мудрец разди-
рает смехом завесу бытия… Чему учился еврей?

— Библии.
— Чего ищет еврей?
— Веселья.
Запомним и это: веселость Бабель считал важнейшим и приближающим к ис$

тине качеством человеческой натуры.
Весной и летом 1918 года Бабель публикует в редактируемой М. Горьким оппо-

зиционной большевикам газете «Новая жизнь» серию очерков под названием «Пе-
тербургский дневник». Льва по когтям в этих неробких эскизах уже видно, хотя ре-
волюция еще не предстает грозным празднеством, а видится, будто черно-белая ки-
нохроника: расстрелы, одичание, мерзость запустения. Но все темы и мотивы зре-
лого Бабеля, каким он станет вот-вот, слышны отчетливо: мальчиковая загипноти-
зированность насилием, смертью и животной простотой любви; чудом ожившая,
как бумажные цветы, книжная экзотика; бредовые речи простонародья; кровавый
и опереточный шик революционных люмпенов… Но нет пока жарких красок, хотя
и блистает над разоренным Петроградом «одинокое синее солнце», и фраза еще не
до отказа музыкальна. И автор восклицает, радуясь людскому паноптикуму: «Хоро-
шо бы их описал Гоголь!» Лет через пять он обойдется собственными силами.

Вот как рассказывает о своих первых послереволюционных годах сам Бабель:
«…я был солдатом на румынском фронте, потом служил в ЧК, в Наркомпросе, в
продовольственных экспедициях 1918 года, в Северной армии против Юденича, в
Первой Конной армии, в Одесском губкоме, был выпускающим в 7-й советской типо-
графии в Одессе, был репортером в Петербурге и в Тифлисе и проч.».

Бабель и ЧК — болезненная тема. Службу в ЧК поминали Бабелю эмигранты
(ходили слухи о парижской пощечине), неловкость испытывают и нынешние по-
клонники его дара. Мне жалко этой репутации, хотя в моей голове отлично уклады-
вается, что можно быть хорошим писателем, а человеком — так себе. Но именно
Бабель представляется человеком достойным. Вот что пишет А. Пирожкова: «Доб-
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рота Бабеля граничила с катастрофой. <…> В таких случаях он не мог совладать с
собой. Он раздавал свои часы, галстуки, рубашки… <…> Но он мог подарить также
и мои вещи…». И ведь речь идет о довольно бедном — в долгах, как в шелках —
литераторе.

Вскользь Бабель обронил, что в молодости был толстовцем — и его двойник,
герой «Конармии» Лютов, посреди будничного смертоубийства войны тщетно
вымаливает «у судьбы простейшее из умений — уменье убить человека». И вдруг —
ЧК! Впрочем, Бабель работал там переводчиком. Пусть так, но в архивах КГБ,
насколько историкам литературы известно, никаких свидетельств его службы не
значится. Получается, что единственный источник информации о сотрудничестве с
карательными органами — сам Бабель, известный мистификатор и хитрец, раньше
многих, судя по его частным бумагам, разобравшийся, что к чему, и овладевший
навыком расчетливого двойного поведения. (Так, близкой приятельнице в 1928 году
Бабель пишет по поводу очередных нападок на него командарма Первой Конной:
«Номера “Правды” с письмом Буденного у меня, к сожалению, нету. Не держу у себя
дома таких вонючих документов. <…> …документ, полный зловонного невежества
и унтер-офицерского марксизма». Но уже в начале 30-х на официальном писатель-
ском сборище заявляет: «…мне жаль, что С.М. Буденный не догадался обратиться
ко мне в свое время за союзом против моей «Конармии», ибо «Конармия» мне не
нравится».) Я сейчас отдаю должное вовсе не житейской осмотрительности Бабеля,
а инстинкту его литературного самосохранения, конспирации автора, верящего, что
ему есть что сказать — он нередко повторял в 30-е годы: «Я не боюсь ареста, только
дали бы возможность работать».

И все-таки разговоры о Бабеле в связи с ЧК/НКВД зародились не на пустом ме-
сте: чекисты были в числе его товарищей, он был вхож в салон жены наркома внут-
ренних дел Ежова, собирался, по слухам, написать роман о ЧК.

Прежде всего следует иметь в виду, что в 20-е годы взаимоотношения многих
деятелей искусства и работников карательных органов совсем не походили на игру
в «казаки-разбойники», скорее, — на странный симбиоз. Сотрудники ЧК и худож-
ники часто были завсегдатаями одних богемных кругов. Чекисты совмещали прият-
ное с полезным: лестное короткое знакомство с цветом нации и профессиональную
задачу — быть в курсе. Артистам, в свою очередь, такая близость к клану вершите-
лей судеб внушала иллюзию личной безопасности, а заодно и собственной значимо-
сти: артисты — люди нередко инфантильные и ущербные. Было в этом, вероятно, и
сладострастие с обеих сторон: щекотание нервов, садомазохизм, словом, — раздо-
лье психиатру.

На весь этот непростой комплекс эмоций накладывались и индивидуальные
особенности бабелевской биографии и психики. Страдая от нервической усложненно-
сти, он с детства влюблялся в силу и простоту. Вот как в рассказе «Пробуждение» (1930)
он описывает свою привязанность к взрослому наставнику: «Я полюбил этого человека
так, как только может полюбить атлета мальчик, хворающий истерией и головными
болями. Я не отходил от него и пытался услуживать». Фронтовые друзья, в том числе и
чекисты, могли вызывать у Бабеля сходное отношение. В той же приподнятой
тональности в неоконченном рассказе «Еврейка» (1927) раскрывается механизм
экзальтации в проявлении дружеских чувств у героя отрывка, еврея, участника
Гражданской войны: «Оттого ли, что раса его так долго лишена была лучшего из
человеческих свойств — дружбы в поле битвы, в бою, — Борис испытывал потребность,
голод к дружбе и товариществу <…> И в этой горячности и рыцарственности и
самопожертвовании было то [облагораживающее], что делало всегда конуру Бориса
клубом “красных комиссаров”». Записки мемуариста позволяют приписать такой же
«голод к дружбе» и самому Бабелю: «Женя, они будут ночевать у нас», — ставил он
перед фактом первую жену, воспитанную в чинных буржуазных понятиях.

Но и это не главное. Я уже говорил о страсти Бабеля к созерцанию, даже подгля-
дыванию (один его рассказ так и называется — «В щелочку» (1915)). Еще в отроче-
стве свет сошелся для Бабеля клином на литературе, по складу личности он был ав-
тором par excellence — своего рода устройством для перегонки внешних впечатле-
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ний в литературные образы. Некоторые проявления этого профессионализма были
даже смешными: он мог попросить малознакомую женщину показать ему содержи-
мое ее сумочки. А некоторые — шокирующими. Леонид Утесов вспоминает, как Ба-
бель позвал его на обед к «знакомому чудаку». После обеда хозяин предложил: «“Пой-
демте во двор, я покажу вам зверя”. Действительно, во дворе стояла клетка, а в клет-
ке из угла в угол метался матерый волк. Хозяин взял длинную палку и, просунув ее
между железных прутьев, принялся злобно дразнить зверя <…> Мы с Бабелем пе-
реглянулись. Потом глаза его скользнули по клетке, по палке, по лицу хозяина… И
чего только не было в этих глазах! В них были и жалость, и негодование, и любопыт-
ство. Но больше всего было все-таки любопытства. “Скажите, чтобы он прекратил”, —
прошептал я. “Молчите, старик! — сказал Бабель. — Человек должен все знать. Это
невкусно, но любопытно”. В искусстве Бабеля мы многим обязаны этому любопыт-
ству. И любопытство стало дорогой в литературу. Бабель пошел по этой дороге и не
сходил с нее до конца».

Справедливости ради замечу, что иногда он все-таки с дороги любопытства схо-
дил, и «жалость и негодование» брали над любопытством верх. В одних мемуарах
рассказывается, со слов Бабеля, как он вступил в пререкания с буденовцами, гро-
мившими еврейское местечко, и был жестоко избит ими. Не исключено, что сам
писатель отнесся к своему порыву как к непростительному дилетантизму. Иначе бы
он не восклицал в набросках к «Конармии»: «Сколько силы нужно иметь — чтобы
быть созерцателем в наши дни»! А поскольку Бабель увлекался и интересовался жиз-
нью, по преимуществу, в ее крайних и лихорадочных проявлениях, то и утолять свой
интерес ему приходилось, созерцая крайности. Не отводя взгляда.

Любопытство к страшному и непристойному свойственно человеческой приро-
де вообще (на этом от века и стоят всякие «невкусные» развлечения — от гладиатор-
ских боев до «желтого» телевидения). Присуща та же слабость (почему бы нет?) и
людям артистического склада, правда, здесь она сдобрена соображениями профес-
сиональной надобности — пополнения жизненного опыта (Л. Толстой за границей
ходил смотреть на публичную казнь, Бродский в молодости работал в морге).

В придачу сама атмосфера полутора предреволюционных десятилетий и перво-
го послереволюционного способствовала обострению такой «любознательности»,
потому что была на редкость недостоверна, смахивала на пряный магнетический
сон, где можно все, чего наяву нельзя. Отсюда и вызывающие оторопь поступки зна-
менитостей той поры: Есенин обещал приятелю через знакомых в ЧК показать рас-
стрел, Чуковский записал в дневнике, как они всем застольем сорвались смотреть
кремацию — тогда это было внове (Бабель, кстати, тоже смотрел в глазок, как кре-
мировали труп его близкого друга, поэта Багрицкого). Довольно скоро этот дико-
винный сон приобрел черты неизбывного кровавого бреда, но «пробудиться» уже
не получалось: террор набрал обороты.

Бабеля, маниакального созерцателя и специалиста по крайностям, ЧК могла
завораживать как тайный орден, стоявший на раздаче жизни и смерти — олице-
творение советского Рока, а чекисты — как принципиально новая людская поро-
да: функционеров-убийц. «…У этих людей нет человечества. У них нет слова. Они
давят нас в погребах, как собак в яме. Они не дают нам говорить перед смертью…» —
испуганно бормочет нарядившийся старухой, чтобы не попасть в облаву, одесский
бандит Миша Яблочко, персонаж рассказа «Фроим Грач» (1933). Кстати сказать,
сам Бабель на некоторых проницательных знакомых тоже производил впечатле-
ние «ряженого»: «…маленький, кругленький, в рубашке какой-то сатиновой серо-
синеватого цвета, — гимназистик с остреньким носиком, с лукавыми блестящими
глазками, в круглых очках. Улыбающийся, веселый, с виду простоватый. Только
изредка, когда он перестает прикидываться весельчаком, его взгляд становится
глубоким и темным, меняется и лицо: появляется какой-то другой человек с каки-
ми-то темными тайнами в душе…» (из дневника В. Полонского). Литературный
начальник А. Фадеев, отказав, среди прочих, и «Фроиму Грачу» в публикации, при-
совокупил со значением: «Лучше будет для самого Бабеля, если мы их не напе-
чатаем».
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* * *

Осенью 1920-го года запаршивевший, во вшах, задыхающийся от астмы Бабель
вернулся в Одессу из польского похода Первой Конной армии, где он с мая по но-
ябрь служил при штабе. Разрозненные рассказы, посвященные этой службе, появля-
лись в периодике в 1923—1924 гг. и были собраны автором в книгу «Конармия» в
1926 году. Успех был явным. За десять последующих лет книга выдержала 10 изда-
ний и была переведена на несколько европейских языков. Бабель сделался мэтром.

У нас есть возможность взглянуть на авторский фронтовой опыт в четырех его
воплощениях. Первое — статьи Бабеля в армейской газете «Красный кавалерист»:
штамп на штампе, трескучая фразеология тех времен, стилизованная для пущей до-
ходчивости под народную речь: «Побольше нам Труновых — тогда крышка панам
всего мира». Второе воплощение — дневники писателя, где Бабель предстает отще-
пенцем, ужасающимся и негодующим хроникером смуты, вроде Бунина «Окаянных
дней», Набокова «Других берегов» и прочей «контры»: «все бойцы — бархатные фу-
ражки, изнасилования, чубы, бои, революция и сифилис»; «…все это ужасное зве-
рье с принципами»; «жить противно, убийцы, невыносимо, подлость и преступле-
ние», «пещерные люди…»; «ад»… Третье воплощение — наброски к «Конармии»,
авторские напутствия самому себе: «Никаких рассуждений — тщательный выбор
слов»; «Форма эпизодов — в полстраницы»; «Очень просто, фактическое изложение,
без излишних описаний». И, наконец, четвертая, и главная метаморфоза — сама
«Конармия»: Бабель озирает опыт пережитого сквозь призму своего искусства.

Автор придает повествованию варварскую простоту, сводит к минимуму
нравственную оценку происходящего, расчетливо переложив эту заботу на плечи
читателя. Кажется, такой утративший чувствительность стиль висел в воздухе.
Через линию фронта вторит Бабелю литературный дилетант, поручик Сергей Ма-
монтов: «Ко мне подошел Тимошенко, солдат третьего орудия, грабитель и насиль-
ник, он отвернул свой темно-зеленый полушубок и показал рану. Осколок попал
ему в член. Рыдая, он взобрался на свою лошадь и ускакал, больше я его не видел».
Подправить слово-другое, и перед нами — сносный «Бабель». Можно предполо-
жить, что художественный стиль, как и законы природы, не выдумывается «из го-
ловы», а существует в языке до поры в расплывчатом состоянии, пока большой
писатель не наведет речевую новость «на резкость», пополняя знание о человече-
ском восприятии — о человеке.

В некоторых новеллах Бабель прибегает к полному самоустранению, используя
технику сказа — литературного аттракциона под стать чревовещанию, когда автор
замыкает уста, но мы слышим утробную речь простонародья.

Образность «Конармии» смела и безудержна, как библейская или скальдиче-
ская («…глаза, заваленные синими сонными льдами»). Иногда, на мой вкус,
чрезмерно («О, Броды! Мумии твоих раздавленных страстей дышали на меня
необоримым ядом»). И все это написано ритмизованной прозой, иногда фраза даже
соскальзывает в стихи, поддающиеся разбивке на строки:

Я читал и ликовал
и подстерегал, ликуя,
таинственную кривую
ленинской прямой —

Бабель в набросках и назвал будущее произведение «поэмой в прозе».
Окажись в ордах Чингисхана всадник такого дарования, средневековая словес-

ность могла бы себя поздравить. Но певцу выпало кочевать с ордами Буденного —
повезло литературе XX столетия.

Бегло перечисленный выше набор художественных средств вроде бы «сносит»
«Конармию» в сторону эпоса, который умеет с надмирной высоты безучастно взирать
на земные ужасы, ненадолго внушая и читателю эпическое спокойствие. Но есть в
книге Бабеля сходство с произведениями и совершенно иных жанров — фантастики

7. «Знамя» №9
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или приключенческой литературы, вроде «Робинзона Крузо», описывающих поведе-
ние обычного человека, сына своей цивилизации, в краях или эпохах качественно
других понятий и нравов. Бабель и сам ощущал нереальность происходящего с ним,
дивясь в дневнике: «Чем не времена Богдана Хмельницкого?» Чем не «Машина време-
ни»? При чтении подобных книг внимание читателя двоится: одним «полушарием»
мы постигаем нравы и обычаи «неведомого мира», а другим — переживаем за «свое-
го», угодившего в переплет. Тут не до эпического спокойствия. (Зато нет и абсолютно-
го одиночества, охватывающего в «земле Платонова», по которой читатель-пришелец
блуждает без поводыря — интеллигента и переводчика с ее языка на общепринятый.)
Иногда поведение главного героя «Конармии» смахивает на миклухо-маклаевские
ухищрения — мимикрировать, слиться с изучаемым этносом, чтобы не спугнуть объект
наблюдения, и, вместе с тем, — выжить, не вызвав по отношению к себе, чужаку и
соглядатаю, агрессии. Бабелевский очкастый герой, неуклюже мародерствуя в рас-
сказе «Мой первый гусь» (1924), как бы проходит инициацию и принимается в племя.
А абсурдность некоторых подмеченных Бабелем «туземных» причинно-следственных
связей напрашивается и на зоологические параллели: «И в тишине я услышал отда-
ленное дуновение стона. Дым потаенного убийства бродил вокруг нас. “Бьют кого-то,
сказал я. — Кого это бьют?..” — “Поляк тревожится, — ответил мне мужик, — поляк
жидов режет…”» Так домашний лев дрессировщиков Берберовых набросился на де-
тей, когда в квартире загорелась электропроводка, — тревожился.

Интрига усугубляется тем, что Бабель служил в армии Буденного по «липовым»
документам — на имя Кирилла Васильевича Лютова, русского; и местечковые ев-
реи, случалось, подозревали в нем единоверца, а буденовцы — инородца. По суще-
ству, «Конармия» — записки лазутчика, правда, выведывающего дислокацию страс-
тей, а не частей. И когда через пятнадцать с небольшим лет писателю на Лубянке
«шили» шпионаж, звериное классовое чутье не подвело энкавэдэшников.

Если все же «по-пролетарски» поставить «вопрос ребром»: «Конармия» «за» ре-
волюцию или «против»? — можно дать положительный, хотя упрощенный под стать
вопросу, ответ: в жестоком звучании книги различима сильная авторская нота ис-
креннего восхищения удалью и бесчинством гражданской войны, позволившая Горь-
кому сравнить «Конармию» с «Тарасом Бульбой» и сделавшая книгу приемлемой,
хотя и с оговорками, для большевистского режима. Официальная советская литера-
тура несколько обозналась насчет Бабеля, но ведь и он изредка был рад обманы-
ваться: «О, устав РКК! Сквозь кислое тесто русских повестей ты проложил стреми-
тельные рельсы…» — смолоду он сходным образом приветствовал солнечную прозу
Мопассана, противопоставляя ее унылой отечественной… Бабелю, как я уже гово-
рил, дела не было до отвлеченных умопостроений, включая коммунистические. В
1937(!) году на вечере в Союзе писателей он ляпнул со сцены: «Как только слово
кончается на “изм”, я перестаю его понимать» (и тотчас пошел на попятный, когда
какой-то стервец спросил из зала — «А социализм?»); в одном письме он жаловался,
что «идеологии стало больше, чем кислороду!..», но у Бабеля были личные артисти-
ческие верования: страсть выше морали, жизнелюбие выше рассудка, веселость —
прежде всего. И в «Конармии» эти его верования взяли верх: книга про резню разо-
шлась на смачные цитаты и не оставляет гнетущего впечатления.

Его писательская философия случайно и отчасти совпала именно в «Конармии»
с казенным оптимизмом; но лишь только Бабель с тем же пафосом, что и буденов-
цев, описал в «Одесских рассказах» налетчиков, его стали критиковать за идеализа-
цию бандитизма, как совсем недавно — за очернение конармейцев, тогда как ему,
певцу вольницы и лихости вообще, было совершенно невдомек, почему и чем один
разгул и разбой хорош, а другой плох.

Кстати сказать, Бабель, в отличие от сочинителей бульварной литературы и
романтиков прошлого, вовсе не идеализирует своих разбойников: в свободное от
убийств и грабежа время они аляповато наряжаются, несут косноязычную околеси-
цу, рыгают, бьют шутки ради бутылки друг у друга на головах и т.п. Нас не урки
пленяют, а искусство Бабеля: «Я беру пустяк — анекдот, базарный рассказ — и де-
лаю из него вещь, от которой сам не могу оторваться. <…> Над ним будут смеяться
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вовсе не потому, что он веселый, а потому, что всегда хочется смеяться при челове-
ческой удаче» (из воспоминаний Паустовского).

Наверное, после травмирующего опыта, легшего в основу «Конармии», Бабель,
одессит по убеждению, с чувством облегчения писал ядро цикла — «Король» (1921),
«Как это делалось в Одессе» (1923), «Отец» (1924), «Любка Казак» (1924) — расска-
зы, основанные на полуфольклорных городских преданиях и «оперных», в сравне-
нии с Гражданской войной, злодеяниях. И эти первые четыре рассказа — раблези-
ански веселы. Случается, что целая сцена обязана своим настроением одному эпи-
тету. Вот люди Бени Крика совершают ночной налет и забивают для острастки скот
богача Тартаковского: «бабы-молочницы шарахались и визжали под дулами друже-
любных браунингов…» Единственное на предложение и парадоксальное прилага-
тельное («дружелюбные браунинги») придает всему описанию добродушный отте-
нок: мы — свидетели хамоватого флирта; кажется, будто слышно гыканье жовиаль-
ных мордоворотов. «Малые голландцы» — и только! К слову, сходство с этой плея-
дой художников в кругу одесских писателей имелось в виду и приветствовалось. «Пло-
тояднейшим из фламандцев» величал Бабель своего земляка Багрицкого.

Фонетисты, вероятно, могли бы вычислить музыкальную формулу бабелевской
фразы. Она идеально устроена и подогнана под человеческое дыхание и ритм серд-
цебиения. Произнесение ее доставляет физиологическую радость. Не зря автор ча-
сами ходил, теребя веревочку, нанизывая «одно слово к другому».

Бабель хотел сочинить жизнелюбивую и ностальгическую книгу про Одессу, го-
род своего детства и молодости, где по окончании жизненных мытарств он собирался
доживать «лукавым жирным» стариком, провожающим «женщин долгим взглядом».
Но, в отличие от «Конармии», написанной на одном дыхании, одесский цикл сочи-
нялся на протяжении десятилетия, и по ходу дела решительно меняются и сам автор,
и характеры героев, поэтому у читателя может сложиться впечатление, что под знако-
мыми именами фигурируют незнакомцы. Персонажи писателей-одесситов и литера-
турные родственники — Беня Крик и Остап Бендер — развиваются в противополож-
ных направлениях: Бендер от главы к главе дилогии делается все человечней и обая-
тельней, а Беня Крик — деградирует и перестает вызывать сочувствие.

То ли Бабель равнялся на «генеральную линию» 30-х годов, когда «гуляй-поле»
потеснила дисциплина, то ли и впрямь разочаровался в герое, движимом исклю-
чительно страстью. Не знаю. Но веселость автора сошла на нет — улыбка превра-
тилась в оскал, как ни старался писатель снабдить свои наиболее безысходные рас-
сказы, того же «Фроима Грача», оптимистическим финалом — чем-то вроде пере-
ходника-адаптера, облегчающего подключение к советской литературе. И впустую:
рассказ все равно был напечатан лишь через четверть века после гибели Бабеля,
да и то — в Нью-Йорке.

Содержательно к одесскому циклу примыкает «Закат» (1928) — мрачная пьеса
о старении страстного человека и его страстных детях, жестоко обуздавших отца и
взявших сломленного старика в заложники, чтобы соседи по околотку не заподо-
зрили неладного. Не так ли и сам Бабель, обузданный наряду с прочими собратьями
по литературному цеху, создавал перед западными коллегами видимость идиллии,
славословя Страну Советов на Антифашистском конгрессе в Париже?

Бабель не писал притч. Но совершенство его новелл позволяет трактовать не-
которые из них и в переносном смысле. Скажем, рассказ «Соль» (1923) получился
нечаянным иносказанием о тирании энтузиастических времен и о «попутниче-
стве». Ведь попутчицу (!) в рассказе убивают не за то, что она везет контрабанд-
ную соль — ее везут и другие женщины, — а за то, что везет тайком. Расклад прост:
если в литературном багаже писателя-попутчика «соль» была на виду, автора под-
вергали товарищескому надругательству; обладатель преснятины считался своим;
строго возбранялась контрабанда — случай Бабеля. Вот два относящиеся к 30-м
годам отзыва современников о Бабеле и его писаниях: «…становится все более
ясно, что он чужд крайне революции, чужд и, вероятно, внутренне враждебен. А
значит, притворяется, прокламируя свои восторги перед строительством, новой
деревней и т.п.» (В. Полонский). Второе: «Как-то я подметил его взгляд. Лукавая
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мудрость погасла в нем, и глаза смотрели печально и отрешенно, — Бабель был
уверен в это мгновение, что никто не наблюдает за ним» (К. Левин).

С возрастом мне больше всего у Бабеля нравится незавершенный цикл расска-
зов, группирующихся вокруг «Истории моей голубятни». Кажется, что автору на-
скучило живописать сверх- и недочеловеков, он дал слабину и… сочинил шедевры.
В этих рассказах нет ни восторженного ужаса, ни имморального веселья: есть маль-
чик, его бестолковое семейство, первая и безнадежная любовь к взрослой женщи-
не, первое знакомство с людским озверением, словом, — «удивительная постыдная
жизнь всех людей на земле, <…> превосходящая мечты…» Что позволяет читателю
сопереживать не вчуже, а со знанием дела. Редкие у Бабеля истории не о страсти,
которая «владычествует над мирами», а о любви и жалости, позволяющих выжить
под игом страсти.

С конца 20-х годов Бабель сочинял изуверски медленно и поштучно. Его медли-
тельность вызывала фамильярное поторапливание со стороны малокультурного
массового читателя, обученного относиться к искусству как к отрасли народного
хозяйства с его планом, валом, ударным трудом, «саботажем» и «вредительством».
Косо глядело и литературное начальство. На встречах с читателями или с коллегами
Бабель ерничал, умело прикидывался простецом-работником пера, обещал, что вот-
вот отразит масштаб свершений, ставил в пример себе и присутствующим слог Ста-
лина. Настоящие самомнение и уровень литературных притязаний прорывались в
частных высказываниях: «…мне кажется, что медленная моя работа подчинена за-
конам искусства, а не халтуры, не тщеславия, не жадности». Или еще определенней:
«Что же делать, я совсем не писатель, как ни тружусь — не могу сделать из себя про-
фессионала <…> трудно продать первородство за чечевичную похлебку». Как эти
псевдосмиренные слова по своему гордому смыслу близки к истошному крику Ман-
дельштама: «У меня нет почерка, потому что я никогда не пишу <…> а кругом гус-
топсовая сволочь пишет. Какой я к черту писатель!».

Денежные затруднения были для Бабеля нормой. Он прославился умением брать
авансы под замыслы или черновики, которые тотчас по получении нужной суммы
забирал «на доработку» — и исчезал. Безденежье заставляло участвовать в унылых
начинаниях, вроде кропания в «Огоньке» повести бригадным — в двадцать пять
перьев! — подрядом или сочинения киносценария по «Как закалялась сталь». А
подмоченная попутническая репутация — из-за подозрительной «игры в молчанку» и
поездок во Францию, где у него жила родня, вынуждала исправно участвовать в
официальных мероприятиях: газетном шельмовании «врагов народа», выступлениях
с больших и малых трибун… Узнавать такие факты — приятного мало, поэтому я преду-
смотрительно и начал свой очерк с пересказа «Бенито Серено». А некоторые факты,
наоборот, узнаешь с радостью: «Двери нашего дома не закрывались в то страшное
время. К Бабелю приходили жены товарищей и жены незнакомых ему арестованных,
их матери и отцы. Просили его похлопотать за своих близких и плакали. Бабель
одевался и, согнувшись, шел куда-то, где оставались его бывшие соратники по фронту,
уцелевшие на каких-то ответственных постах…» (Из воспоминаний А. Пирожковой).

Мне кажется, что средиземноморское здравомыслие избавило Бабеля от душев-
ного разлада, знакомого его современникам, скажем, Пастернаку и Мандельштаму.
Они чувствовали себя правопреемниками русской интеллигентской традиции и раз-
дваивались в оценке происходящего в СССР, сомневаясь в собственной правоте, при-
писывая свое отчаяние малодушию:

Не хныкать —
для того ли разночинцы
Рассохлые топтали сапоги, чтоб я теперь их предал?

(О. Мандельштам)

Южанин Бабель был трезвей, если угодно, циничней столичных коллег, и Бабе-
лю с его отношением к «кислому тесту русских повестей» вряд ли подобные терза-
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ния были близки. И каких-то особенных, сходных со «стокгольмским синдромом» и
нередких в артистической среде чувств к Сталину за Бабелем не замечено. И кривил
он душой, как мне кажется, «для галочки»: лишь бы только не отняли возможность
ходить взад-вперед по комнате с веревочкой в руках.

В первых числах мая 1939 года Бабель поехал обновить дачу в писательском
поселке Переделкино. При нелюбви Бабеля к литературной братии сама идея житья
в такой колонии сперва настораживала его. Но, узнав, что дома стоят не тесно и
разделены садами, он успокоился.

Около того времени на стол Сталину лег на утверждение очередной список в
несколько сот человек, включая Бабеля, подлежащих аресту. Красным карандашом
Сталин вывел «ЗА».

15 мая Бабеля «забрали» прямо с дачи. Может быть, его не пытали во время
следствия. Знаток жестокости, он, в отличие от своих более наивных товарищей по
несчастью, не сомневался, что «у этих людей нет человечества» — и, может быть,
давал требуемые показания «по-хорошему». Через несколько месяцев был готов де-
журный набор бредовых обвинений: троцкизм, шпионаж и проч. Незадолго до суда
Бабель написал заявление, что оговорил по малодушию своих знакомых и себя.

Паустовский заканчивает мемуары о Бабеле грустным возгласом: «какой-то
кусочек свинца разбил ему сердце»! Звучит слишком красиво, будто речь идет о «не-
вольнике чести» или жертве страсти... Исаака Бабеля деловито умертвили выстре-
лом в затылок 27 января 1940 года в полвторого ночи в специально оборудованном
подвале — такова была процедура.

За одиннадцать лет до смерти, в очередной раз оправдываясь за срыв издатель-
ских сроков, Бабель писал редактору «Нового мира» В. Полонскому: «Я не сволочь,
напротив, погибаю от честности. Но это как будто и есть та гибель с музыкой, про-
тив которой иногда не возражают». После 27 января 1940 года эти его слова могут
быть истолкованы и в расширительном смысле.
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Николай Богомолов

Биографическое повествование как
симптом

От редакции. Книга Аллы Марченко «Ахматова: жизнь» (М.: АСТ: Астрель, 2009)
вызвала большой интерес читательской аудитории и неоднозначную реакцию спе$
циалистов.

Она асимметрична и по отношению к так называемому «ахматовскому мифу»,
теперь уже и глянцевому, — и к настойчиво, увы, насаждаемому, тоже глянцевому
«разоблачительству», унижающему память о поэте и его (ее) творчестве. Книгу
Марченко отмечает особый ракурс и взгляд, побуждающий спорить и о самом мето$
де предпринятого автором «расследования», и о его результатах.

На нашем редакционном столе сошлись две статьи о новой работе А. Марченко:
известного литературоведа, профессора Николая Богомолова, и постоянного авто$
ра «Знамени» Светланы Шишковой$Шипуновой.

Проблемы, затронутые в отзывах, оказались шире обсуждаемой книги. Жанр
литературной биографии переживает сегодня своего рода издательский, иногда —
спекулятивный бум (см. новые книги и публикации  в журналах «Новый мир», «Моск$
ва», «Наш современник»), — Захар Прилепин пишет биографию Леонида Леонова,
Владимир Новиков — Александра Блока, неутомимый Дм. Быков — кажется, те$
перь уже Маяковского; список можно продолжить двумя биографиями —  Вл. Шу$
бинского и А. Кобринского — Хармса, жизнеописаниями Н. Клюева, С. Есенина, М. Цве$
таевой, Б. Пастернака. И, конечно, — Ахматовой. Редакция намерена продолжить
разговор о новых плодах набирающего популярность жанра литературной биогра$
фии в следующих номерах.

Биографии самых разных людей читаются в наши дни едва ли не чаще, чем ка-
кие-либо другие книги. Прямым свидетельством этого стало процветание серии
«Жизнь замечательных людей», которая после периода некоторого анабиоза расцве-
ла так, как даже и в прежние годы не могла. В конце книги Д. Быкова о Б. Окуджаве
рекламируются уже вышедшие или имеющие вот-вот выйти биографии Калигулы и
Феллини, Мусоргского и Шелепина, королевы Марго и Шукшина, Анны Керн и Наву-
ходоносора II... Не только ЖЗЛ занимается этим промыслом, но и другие издатель-
ства также. В процессе поисков в Интернете мне попалась страница, перечисляющая
биографические книги, принадлежащие перу выдающейся, наверное, писательницы
Елены Арсеньевой. Поскольку объявлено, что их можно не только почитать в элект-
ронной библиотеке, но и купить, то, значит, где-то существует и печатный вариант.
Так вот, она пишет про Е.Р. Дашкову и З.Н. Гиппиус, С. Перовскую и сестер Брик, Анд-
рея Курбского и библейского Самсона (да-да, так и помечено: «Поверженный герой
(Самсон, Израиль)»), Мату Хари и Соньку Золотую Ручку, Аврору Шернваль и Марину
Мнишек — одним словом, только индивидуальных биографий я насчитал 90 штук, а
ведь есть еще и «двойные» — мужа и жены, например, или знаменитых любовников.
Может быть, конечно, не все они выпущены отдельными книжками — по Интернету
ведь не всегда поймешь, но то, что это именно отдельные биографии, — точно.

Создается впечатление, что нынешнему читателю только и нужно, что погло-
щать биографии очень и не очень знаменитых людей, приобщаясь к частной жизни
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1 Пушкин. Письма. М.; Л., 1926. Т. 1. С. 160.

всех времен и народов. Виртуальное проживание чужих жизней захватывает подоб-
но наркотику. Но почему именно кем-то беллетризованные биографии, а не мемуа-
ры, не переписка, не биографии академические? Можно биться об заклад, что тво-
рение Елены Арсеньевой, посвященное любви Абеляра и Элоизы, прочитает на по-
рядок больше людей, чем «Историю моих бедствий» самого Абеляра, а одну из ее
последних новинок — биографию Нины Петровской — на несколько порядков боль-
ше, чем мемуары Петровской и ее переписку с Брюсовым.

В общем-то, ответ довольно прост. Обыкновенный современный читатель по-
лагает, что он вполне может мериться той же самой меркой, что и описываемый
персонаж. Вот только выкинуть из жизни писателя — литературу, композитора —
музыку, живописца — картины, философа — идеи, правителя — государственные
обязанности, оставить на их месте еду, наряды, физиологию, элементарные реак-
ции, мелкие (или даже не очень мелкие) грешки, и все будет замечательно. В прин-
ципе, это то самое, что когда-то сформулировал Пушкин в прославленных словах:
«Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется
унижению высокого, слабости могущего. При открытии всякой мерзости она в вос-
хищении. Он мал как мы, он мерзок как мы!»1.

Если дать понять этому естественному читателю, что по крайней мере один из
подлинных смыслов биографии великого человека состоит в продолжении пушкин-
ской цитаты: «Врете, подлецы: он и мал и мерзок — не так, как вы, — иначе!» — то
жизнеописание тут же станет ему не интересно. Или заинтересует как курьез особого
рода, афористически сформулированного в «Двенадцати стульях»: «Вот люди жили!».

Наш гипотетический читатель все время меряется с персонажами своей соб-
ственной судьбой и должен или замереть в восхищении, или похлопать по плечу:
«Ну что, брат Пушкин?». И ответ уже давно запечатлен Гоголем: «“Да так, брат, —
отвечает, бывало, — так как-то все...” Большой оригинал». Замирает в восхищении
наш герой перед каким-нибудь душегубом вроде Сталина или прославленной кра-
савицей, как Лиля Брик. Это ведь о ней за последнее время изданы десятки книг,
точнее всего смысл которых определяет название чуть ли не самой бездарной: «Лиля
Брик: Биография великой любовницы». А всех прочих хочется хлопнуть по плечу и
вслух помечтать: «Эх, мы бы с Серегой...».

Соблюсти баланс между двумя этими крайностями необычайно трудно. Проще
всего пойти на поводу у читательских ожиданий. Но вряд ли стоит особо разбирать
такие сочинения, имя которым легион. Гораздо интереснее посмотреть, как выхо-
дят из положения опытные и талантливые литераторы, взявшиеся за такое дело. Вряд
ли случайны дискуссии о «Пастернаке» Д. Быкова или биографии Есенина, написан-
ной О. Лекмановым и М. Свердловым. Совершенно разные по своим внутренним
качествам, по манере письма, по самим принципам подхода, они тем не менее вы-
зывают споры (и получают отзывы от восторженных до откровенно заушательских)
именно потому, что в них отсутствует подлаживание под читателя. Авторам важно
«дойти до самой сути» своего героя, исходя из собственного, высокого прочтения
его творений, используя максимально возможное количество информации, нако-
пившейся о нем, но в то же время не переступая границ исторической правды. Мы
можем с ними не соглашаться в том или другом, но нельзя им отказать в стремле-
нии понять поэта и его эпоху не по собственному произволу, а по законам, ими са-
мими над собою признанными.

Именно такого же отношения я ожидал и от книги Аллы Марченко «Ахматова:
Жизнь». Побуждали меня к этому и воспоминания о ее прекрасной документальной
повести «С подорожной по казенной надобности», и ее же не раз читанная книга
«Поэтический мир Есенина» — едва ли не лучшее исследование его поэзии. Да и
отдельные главы нынешней книги, появлявшиеся предварительно в журналах, тоже
казались незаурядными и живо интересными (например, «Новый мир», 2006, № 12;
«Дружба народов», 2006, № 10; «Знамя», 2004, № 5). Увы, прочитанная книга пред-
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ставляется мне не только не сопоставимой с двумя прежними, но даже и хуже своих
отдельных частей, прочитанных ранее.

В чем дело? Что случилось с опытным автором?
Отчасти ответ на этот вопрос дает «Список литературы». В нем есть до-

вольно много книг, не имеющих отношения к жизни Ахматовой (вроде вос-
поминаний Л.Д. Блок или Н. Вильмонта, Е. Герцык или Т. Луговской и много-
го другого), но нет основополагающих для всякого биографа книг — летопи-
сей жизни и творчества ее самой (Черных В.А. Летопись жизни и творчества
Анны Ахматовой. М., 2008 или доведенное до 1956 года более раннее изда-
ние) и Гумилева (Степанов Е.Е. Николай Гумилев: Хроника // Гумилев Н. Соч.:
В 3 т. М., 1991. Т. 3. С. 344—429; Лукницкий П.Н. Труды и дни Гумилева //
Лукницкая Вера. Любовник. Рыцарь. Летописец: Три сенсации из Серебряно-
го века. СПб., 2005). Их можно совершенствовать, но обойтись без них, со-
здавая жизнеописание, — нельзя. Перечислить же полезное, но также упущен-
ное — не хватит никакого места. Из всего этого и складывается впечатление,
что автор представляет себе эпоху чрезвычайно приблизительно.

Пусть читатель не посетует на, возможно, утомительный разбор только одной
главки — «Интермедия первая (1908—1910)» (С. 71—105), но это необходимо для осо-
знания степени неточности всей книги. Итак, весной 1908 года Гумилев едет из Парижа
в Москву и, согласно А. Марченко, останавливается в Киеве, чтобы повидать Ахматову.
Нет, не в Киеве, а в Севастополе, где она жила. Читаем дальше: «Вернувшись в Царское,
Николай Степанович немедленно, чтобы не терять год, подал прошение о зачислении
в Петербургский университет» (С. 71). Он вернулся в конце апреля, а прошение подал
10 июля. «Съездил также <...> в Слепнево» (71). Нет, тоже летом, а не весной. В
университет Гумилев отнюдь не «поступил» (71), а был зачислен. Никаких процедур,
кроме подачи прошения, тогдашние установления не предусматривали, «...весной 1909
года <...> ее <Е.И. Дмитриеву> заново знакомили <...> с сотрудником самого
модного в Петербурге журнала “Аполлон”!» (75—76). Знакомство возобновилось в
феврале, а первое организационное собрание «Аполлона» состоялось только 9 мая.
Гумилев же в это время думал об издании журнала «Остров». И. фон Гюнтер никогда в
«Аполлоне» не работал, а просто печатался. Ни на каких «юридических курсах» (80)
Ахматова не училась. Юридический факультет Киевских высших женских курсов —
совсем другое2. Стихотворение «А, это снова ты...» датируется отнюдь не летом 1909
года, а 1916-м (81). Предположение об уязвленности К.И. Чуковского тем, что не он
стал «отвечать за поэзию» в журнале «Аполлон» (81), не основано ни на каких фактах.
У Ахматовой нет стихотворения «Над черной бездной я с тобою шла...» (83). Вино
Удельного ведомства — вовсе не обязательно извлеченное из царских погребов (83),
чаще всего это вино с виноградников, принадлежавших департаменту уделов
Министерства императорского двора. Вся широко известная история с Черубиной де
Габриак изложена так, как будто документов о ней не существует. Не было
договоренности между Маковским и Гумилевым, «что поэтический отдел в первом
номере «Аполлона» будут открывать стихи Иннокентия Анненского» (87), и эта
«договоренность» не была Маковским нарушена: в первом номере спокойно был
напечатан «Ледяной трилистник». Никакой подборки Анненского для «Весов» Брюсов
не «рубил» (88). Не было стихов Черубины в первом номере «Аполлона» — там
напечатаны стихи Маковского, Вяч. Иванова, Бальмонта, Брюсова, Кузмина,
Волошина, Гумилева, Анненского и Сологуба3. Легенда о влюбленности Черубины-
Дмитриевой в Маковского не подтверждается ничем. Неверно и то, что Маковский
был «счастливо женат» (90): он женился на М.Э. Рындиной только через год.
Совершенно неверно изложены события во время «очной ставки» между Гумилевым
и Дмитриевой. Никто не собирался отказывать Волошину от журнала (92): он

2 Высшие женские курсы — аналог университета, куда женщины не допускались.
3 Я отдаю себе отчет, что здесь Марченко пересказывает рассказ Ахматовой, записанный Л.К. Чу$

ковской. Но в тексте это подано как факты, а не как ахматовская интерпретация.
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превосходнейшим образом печатался там в 1910 году вплоть до 5-го номера (февраль),
а потом еще и в 9-м (ноябрь). Буйно разыгравшаяся фантазия А.Н. Толстого
совершенно исказила историю раскрытия тайны Черубины; истина же рассказана в
дневнике М. Кузмина. Киевский вечер «Остров искусства» (а не «искусств») не был
никак связан с «Аполлоном», и состоялся он не 26 (93), а 29 ноября. Кузмин и Потемкин
не провожали Гумилева до Одессы (95), а спокойно вернулись из Киева в Петербург.
Пушкин писал вовсе не «Она ждала кого-нибудь», а «Душа ждала... кого-нибудь»
(98; впрочем автор может возразить, что так цитирует Андрей Горенко). В начале
1910 года никакой мысли о «Цехе поэтов» (103) у Гумилева еще не было. Трогательная
история с прошением о разрешении Гумилеву жениться, которое было написано, по
Марченко, 4 марта, а датировано 5 апреля (104), — ничем не подтверждена. 16 апреля
памятны тому же Гумилеву вовсе не отъездом в Киев, а выходом «Жемчугов» (104), в
Киев он уехал только через три дня.

«Ну вот, — может сказать читатель, — наловил блох!» Да нет, не блох. Сущая
вроде бы ерунда с юридическими курсами, но она откликнется на с. 326, где автор
объяснит, что Есенин был куда грамотнее Ахматовой. Куда там гимназиям (в том
числе знаменитой Фундуклеевской) и каким-то курсам4 против церковно-учитель-
ской школы и университета Шанявского! Даже выяснение точной даты киевского
вечера сказывается на понимании психологии действующих лиц: согласно изложе-
нию Марченко, «обстоятельства, в которых Н.С. неожиданно получил согласие на
сто первое брачное предложение, самым решительным образом его дискредитиру-
ют, ибо уже 29 <на самом деле — 30-го> ноября 1909 года он снова, прямо из Кие-
ва, уехал в Африку. Любой другой в его положении либо отказался бы от поездки,
либо хотя бы повременил с отъездом. <...> Даже оставшиеся дни осчастливленный
жених носился по городу как угорелый, закупая нужное для двухмесячного путеше-
ствия снаряжение» (94—95). На деле же никакой дискредитации тут усмотреть
нельзя: Гумилев приехал в Киев утром 28 ноября, тут же отправился «отыскивать
своих старых невест», как записал в дневнике М. Кузмин. На следующий день по-
здно вечером Гумилев получил согласие Ахматовой, а 30 ноября уехал. Никаких трех
дней для раздумий у него не было, все уже было готово к путешествию, причем не
одиночному, а вдвоем с Вяч. Ивановым (который по своим резонам не поехал). Не
пренебрежение невестой, а верность своему плану и слову.

И так можно было бы разбирать все эти якобы пустяковые ошибки и неточности,
показывая, насколько они искажают картину происходившего, а стало быть, и облик
главной героини. Однако в конце концов не будем тонуть в «мелочах», а посмотрим
шире. Из этой интермедии мы узнаем про первый сексуальный опыт Ахматовой, про
ухаживания A.M. Федорова за ней, про перипетии отношений с Гумилевым... А о чем
не узнаем? О пустяках. О смерти Иннокентия Анненского, про которого она позже
написала: «...тот, кого учителем считаю». О том, как во время февральского 1910 года
приезда в Петербург «...прочла (в Брюлловском зале Русского музея) корректуру “Ки-
парисового ларца” <...> и что-то поняла в поэзии»5. О знакомстве с Мейерхольдом и
Кузминым. О появлении «Жемчугов», привезенных на свадьбу, и о написанной к ней
же «Балладе». Хватит, пожалуй, перечисления. Уже и сказанное очень выразительно:
поэт Анна Ахматова оказывается искусственно изъятой из большой русской культуры
и помещенной в мир исключительно женских переживаний. Неслучайно и вся книга
выстроена как рассказ об отношениях ее с мужьями и любовниками. И неслучайно
все повествование обрывается на «Катастрофе сорок шестого года» — после этой гла-
вы следует уже только двадцатистраничный эпилог.

«Мне подменили жизнь», — вот, пожалуй, что должна была бы сказать Ахмато-
ва, прочитай она книгу Аллы Марченко. Подменили во всем, начиная от мелочей
(не могла девушка круга Ахматовой закурить на улице, как это описано на с. 95),
через дурновкусные анахронизмы (от «турпоездки в Египет» на с. 71 до «коллектив-

4 Кстати сказать, в биографии Ахматовой были еще и Высшие женские курсы Раева в Петербурге.
5 Записные книжки Анны Ахматовой. М.; Torino, 1996. С. 82.
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ного секса по телефону» на с. 90), вплоть до заведомых и уже нешуточных искаже-
ний биографии.

Доказательства? Их сколько угодно, но давайте ограничимся немногими. Вот,
например, о П.Н. Лукницком мы только и узнаем, что он был кратковременным лю-
бовником Ахматовой, своего рода лекарством от «пунинских вывертов» (432), да
еще собирателем материалов о Гумилеве и о ней. «Студент», одно слово. А о том, что
во второй половине 1920-х годов с его помощью Ахматова реализовывала важней-
шие свои размышления о собственной судьбе, о роли Гумилева в русской поэзии, о
Пушкине и Шенье, обо всей русской поэзии, наконец, — об этом мы ничего не узнаём
и не узна}ем. Мы можем от себя сколько угодно предъявлять ему претензий, но то,
что его роль в духовной жизни Ахматовой на какое-то время стала очень значитель-
ной, отрицать невозможно.

Или вот размышление А. Марченко, касающееся теперь уже отношения Ахма-
товой к происходящему на родине в тридцатые годы. Мандельштам читает ей «Мы
живем, под собою не чуя страны...». И автор книги об Ахматовой естественно зада-
ется вопросом: «Как же отнеслась Анна Андреевна и к самой сатире, а главное, к
тому, что Мандельштам, сделав расстрельные стихи достоянием гласности, подста-
вил под удар не только себя, но и ближайших друзей?» (465). Ответ получается очень
определенным: в очерке о Мандельштаме «Ахматова проявила чудеса стилистичес-
кой изобретательности, дабы уклониться и не сказать прямо: сатира на “кремлевс-
кого горца”, при всей ее злободневности, и “новая божественная гармония” — “вещи
несовместные”, и Мандельштам, настаивая, что антиода — литературный факт, “не-
достоин сам себя”» (467). Рассуждения стилистического характера при этом вовсе
неубедительны, кроме единственного: «...Ахматова явно уклоняется от его <сти-
хотворения> обсуждения» (466). А чего можно было ждать при никуда в 1960-е годы
не девавшейся советской власти, так и не позволившей напечатать «Листки из днев-
ника»? И сказанного по тем временам было более чем достаточно.

Но автор биографии идет и дальше. Оказывается, Ахматова «не могла согла-
ситься с тем заниженным образом Сталина, на котором настаивала антиода: пахан,
уголовник, собравший в кремлевской “малине” полулюдей, отбросы революции»
(468). Аргументы? Стихи Пастернака и мнение Булгакова. А у нее самой — «Фигура
восточного деспота (“падишаха”) увеличивается и увеличивается в масштабе. Ей
становится тесно в библейских пространствах. Жмет в регалиях царя Ирода.

Скоро мне нужна будет лира,
Но Софокла уже, не Шекспира.
На пороге стоит — Судьба (469).

И через страницу: «Если бы Анна Ахматова в рассуждении Сталина была одно-
го мнения с Мандельштамом, она наверняка не стала бы к месту и не к месту упоми-
нать, что ее вывезли из блокадного Ленинграда по личному распоряжению вождя, а
в ее письме “глубокоуважаемому Иосифу Виссарионовичу” <...> не было бы той
доверительной интонации, которая, видимо, и подкупила генсека» (470).

Что тут можно сказать? Хорошо еще, что цикл «Слава миру» не рассматривает-
ся как стихи с «доверительной интонацией».

Пастернак и Булгаков тут ни при чем: Ахматова сама умела думать и давать
оценки. «Падишах» взят из стихов, которые так и названы — «Подражание армян-
скому», то есть из стилизованных. Трехстишие из «Поэмы без героя» относится не к
Сталину, а к судьбе всей России, прежде всего — России растоптанных и униженных
тем, кого Марченко так почтительно именует вождем. Что же касается общего
отношения Ахматовой к палачу, то интересно было бы узнать мнение критика, кого
именно в 1940 году Ахматова именует самозванцем:

«В Кремле не можно жить» — Преображенец прав.
Там зверства дикого еще кишат микробы:
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Бориса дикий страх, всех Иоаннов злобы.
И Самозванца спесь — взамен народных прав6 .

Неужели Гришку Отрепьева? Почему-то кажется, что человека, засевшего в
Кремле и окончательно уничтожившего народные права именно к тому времени,
когда стихотворение было написано.

Ни единого настоящего аргумента у А. Марченко нет, и знающий поэзию Ахма-
товой человек ей не поверит. Но ведь книга-то написана в первую очередь не для
знающих, а для тех, кто интересуется житейскими подробностями. Как раз они не в
состоянии что-либо внятное противопоставить авторской позиции.

Еще пример. «Интермедия восьмая» открывается рассказом об Ахматовой в бло-
кадном Ленинграде. Конечно, благоуханная легенда о героической сандружиннице
или дежурной на входе в Фонтанный дом, — не более чем легенда. Но тон и интона-
ция, с которыми ведется рассказ Аллы Марченко, невозможно определить каким-либо
корректным образом. Послушайте сами: «Куда важнее, что все без исключения свиде-
тели сходятся в одном: Ахматова запаниковала, причем настолько, что, после того как
очередная бомба разорвалась поблизости от писательского дома, отказалась выходить
из убежища даже после окончания воздушной тревоги» (519). «Берггольц <...> сооб-
разила, что сильно преувеличила ее храбрость» (519). «До радиокомитета Ахматова
добираться побоялась» (520). Одним словом, вот вам ваша геройская блокадница:
боялась, боялась, боялась! Паниковала, паниковала, паниковала!

Думаю, что автор книги не хуже меня знает историю Владимира Луговского.
Он, сильный человек, всем до войны демонстрировавший свою мужественность и
причастность к армии и ее доблести, попав под бомбежку, пережил сильнейший
нервный срыв, после которого уже никуда не выбирался из ташкентской эвакуации
до наступления безопасных дней. И, зная эту историю, можно было бы не обвинять
в трусости и паникерстве пятидесятидвухлетнюю не очень здоровую женщину, ко-
торая и на мирных городских улицах чувствовала себя неуверенно! Напомним кста-
ти и ахматовский афоризм, приведенный З.Б. Томашевской в книге, которую Мар-
ченко знает и на которую ссылается: «Храбрость — это отсутствие воображения».

А вот и дальше. Сначала мимоходом пробрасывается фраза про 1944-й и два
последующих года: «...Ахматову и впрямь ласкает власть!» (605). Потом о знамени-
том постановлении, в лучших советских традициях пишущемся с прописной буквы:
«...в реальности оно лишь (лишь!) переменило способ существования и род заня-
тий, не лишив осужденную на “гражданскую смерть” ни воли к творчеству, ни “охо-
ты преодолевать трудности”» (616). А дальше: «Инициированная Ждановым катаст-
рофа делала Анне Андреевне славную биографию. <...> Представим альтернатив-
ное будущее Анны Ахматовой, на склоне лет возведенной в ранг “живого классика”.
Дожившая до перестройки Лидия Корнеевна Чуковская опубликовала бы и “Рекви-
ем” и “Поэму без героя”, и прочие не проходящие прежде <так!> в узенькое цензур-
ное ушко потаенные ахматовские тексты. Но прозвучали бы они так, как прозвуча-
ли, если бы их появлению в белодневной печати не предшествовала вошедшая чуть
ли не в каждый интеллигентный дом легенда о мученичестве и изгойстве Анны всея
Руси?» (617). Заметим, что речь идет уже о легенде. «А без легенды не было бы ни
оксфордского и сицилийского триумфов, так красиво, так стильно завершивших ее
житие. Но если бы этого не было, что бы тогда было? А были бы <...> двухэтажная
дача в Переделкине, личный шофер или бесплатные талоны на такси <...> И все это
в придачу к бесконечным переизданиям Избранного — той самой рассыпанной пос-
ле 14 августа книги...» (617—618). Этот абсурд так затягивает Марченко, что она и
Ал. Толстого в начале 1946 года вписывает в число высоких писательских покрови-
телей Ахматовой (619), забыв, что он уже год как умер.

Нет, это, конечно, не Тамара Катаева, просто заявившая о постановлении, что
«это ей подарок судьбы», что оно «реальных санкций не вызвало», что Ахматова «по-

6 Цитирую по варианту, опубликованному в кн.: Ахматова Анна. Requiem. M., 1989. С. 159.
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лучала все свои привилегированные пайки, путевки, квартиры, дачи, даже медали»
что постановление «на литературную деятельность запрета не налагало»7. Но вир-
туальные переделкинские дачи, машины, бесконечные переиздания, вся таким спо-
собом провидимая судьба Ахматовой как образцового советского поэта — это бу-
дет, пожалуй, посильнее утверждений литературно беспомощной соратницы по кри-
тическому цеху.

Некоторое время тому назад, рецензируя хорошую литературоведческую кни-
гу, автор которой четко отделял факты от домыслов, тонкий критик Алла Марченко
писала о потенциальных читателях биографической литературы: «Группа эта не ве-
лика числом, последовательно-постоянна в культурных предпочтениях, но слишком
уж затеоретизированные книги, где только про идеи и тексты и ничего про людей и
страсти, хотя и покупает, но читает наискосок». И насчет домыслов: «…домышлять,
домыслить, по Далю: доходить размышленьем, своим умом, догадываться, а домы$
сел — не только догадка, но и разумное заключенье... Отсюда и домысливатель — то
есть угадчик и открыватель» (Новый мир, 2004, № 9). Автор биографии Ахматовой
Алла Марченко оказалась домысливателем не в высоком смысле, заложенном Да-
лем, а в бытовом. И вместо отодвинутых на самый задний план текстов и идей дала
читателям сплошные страсти.

Создается впечатление, что сам жанр современной биографической книги про-
воцирует авторов на стояние со свечкой и копание в белье, подсчет денег в чужих
карманах и злорадное высвечивание человеческих слабостей, предпочтение низко-
го, понятного потенциальному читателю, тому высокому, что для него недоступно.

Так что же, вовсе отказаться от житейского сора, закрыть глаза на неприятные
черты своего героя, делать из него бронзовый, а то и гипсовый памятник? Нет, ко-
нечно же. Но его надо любить, надо изо всех сил стараться понять, надо соединить
мелочность, если не крохоборчество археолога культуры с писательским воображе-
нием, пристальное внимание литературоведа к тексту с широким взглядом совре-
менного наблюдателя, умение увидеть самое потаенное с великодушным умением
промолчать. Как бы мы ни относились к рассчитанным на широкого читателя, а не
эзотерически-научным книгам Д. Быкова о Пастернаке и Окуджаве, С. Старкиной о
Хлебникове, Вл. Новикова о Высоцком, О. Лекманова и М. Свердлова о Есенине,
одного Лекманова о Мандельштаме, А. Кобринского о Хармсе, В. Шубинского о Гу-
милеве (наверняка стоит говорить не только о них, называю лишь в качестве при-
меров, а не полного списка) — все они проникнуты любовью к тем людям, которые
стоят в центре повествования, все они пытаются их понять. Даже ряд статей А. Жол-
ковского, в которых он анализирует литературную и жизненную позицию Анны
Ахматовой, не кажутся мне раздражающими, потому что автор не переступает тех
границ, которые запретны для современного исследователя. В книге же Аллы Мар-
ченко они оказались нарушены. Увы.

7 Катаева Тамара. Анти$Ахматова. М., 2007. С. 93.
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Светлана Шишкова;Шипунова

Ахматова: личная жизнь

…Поэтам
Вообще не пристали грехи.

А. Ахматова («Поэма без героя»)

Есть три эпохи у воспоминаний об Анне Ахматовой.
Первая пришлась на оттепель 60-х, когда после пятнадцатилетнего перерыва Ах-

матову снова стали печатать (вышел знаменитый сборник «Бег времени»), и стихи ее
смогли вспомнить те, кто знал их когда-то, и узнать те, кто никогда их не читал.

Вторая волна интереса к Ахматовой случилась в годы перестройки. Но обще-
ство 80-х интересовала не столько ее поэзия (хотя именно тогда впервые увидел свет
«Реквием»), сколько биография, и в первую очередь — трагические ее страницы,
связанные с репрессиями, гонениями, запретами.

Прошло еще двадцать лет, и новый всплеск «ахматовианы» диктуется уже инте-
ресами книжного рынка. Нынешнего читателя не заманишь ни поэзией Серебряно-
го века, ни рассказами о репрессиях. Последнее, чем еще можно привлечь пресы-
щенную информацией массовую аудиторию, полюбившую подглядывать за жизнью
«звезд», — это личная, еще лучше — интимная жизнь «звезды» по имени Анна Ахма-
това. Тем более что жизнь эта была богата на встречи-невстречи, браки-разводы —
есть что вспомнить, что порассказать.

Личной жизни Ахматовой и посвятила свою новую книгу Алла Марченко. Надо
отдать должное автору: она не ограничилась при этом пересказыванием любовных
историй. Полноправным «действующим лицом» книги стала поэзия, которая — в
случае Ахматовой — слишком тесно связана с личной жизнью поэта, из нее проис-
текает, ею надиктована. Исследовать поэзию Ахматовой — это и значит исследо-
вать ее жизнь, чем, собственно, Алла Марченко и занимается в своей книге, жанр
которой определен в аннотации как «расследование». Стихи рассматриваются здесь
как факты биографии. Стихами, как документами, проверяется точность тех или
иных событий жизни Ахматовой. И наоборот — с помощью подтвержденных фак-
тов биографии обосновываются или опровергаются даты написания стихов, их ис-
тинные вдохновители и адресаты. При этом автор не боится спорить ни с ахматове-
дами, ни с самой Ахматовой.

«Почему я считаю, что процитированное стихотворение написано после 4-го,
но не позже 7-го апреля 1913 года, а не осенью, как датировала его сама Ахматова, и
не в феврале, как полагают составители шеститомного собрания ее сочинений? По-
тому, что…» и т.д.

Таким образом, цель «расследования» — наведение в любовно-поэтическом
архиве Анны Ахматовой некоего порядка. Задача непростая, если вспомнить, что
сама она всячески «запутывала следы»: меняла даты под стихотворениями, перепо-
свящала их, имена одних адресатов упорно скрывала, на других надевала маски...
Марченко хочет расставить все по своим местам, разрушить мифы, сорвать маски,
назвать имена. Надо ли это делать и не разрушается ли тем самым таинство по-
эзии — вопрос спорный, но в любом случае достойна похвалы обстоятельность и
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скрупулезность автора. Главный «инструмент» при этом — подробности, детали,
нюансы, и еще — «умные числа» (даты встреч, свиданий, написания стихов), анали-
зируя и сопоставляя которые автор делает свои маленькие «открытия». Таких «от-
крытий», догадок, оригинальных версий у Марченко набралось немало.

АХМАТОВА И ГУМИЛЕВ

Центральное место в «достаточно богатой личной жизни» Ахматовой Марчен-
ко безоговорочно отдает Николаю Гумилеву. Как же, ведь они знали друг друга с
юности, он стал ее первым мужем и отцом ее единственного сына, открыл ей путь в
поэзию… То обстоятельство, что брак их продлился формально восемь, а фактиче-
ски всего четыре года, автора не смущает. Как и то, что для Ахматовой этот брак
был, по выражению самой Марченко, «нелюбый». Гумилеву уделено в книге едва ли
не столько же места, сколько Ахматовой, о нем — и в прологе, и в эпилоге, и в не-
скольких начальных главах, и там, где речь идет уже о совсем других персонажах.

Пытаясь реконструировать историю отношений Ахматовой и Гумилева и отве-
тить на волнующий до сих пор вопрос, почему же они расстались, Марченко стара-
ется быть объективной и воздать по заслугам обоим.

Но Ахматовой «достается» больше. Мало того что она его не любила (в то вре-
мя как он-то ее любил), что изменять начала чуть ли не в медовый месяц, что не
понимала и не разделяла его увлечений — путешествиями, Африкой («У меня от
твоей Африки несварение чувств…»), была капризна, стервозна… Есть у автора
еще одна, едва ли не главная претензия к Анне Андреевне. Девица Горенко к мо-
менту замужества была, оказывается, не невинна, чем глубоко и навсегда ранила
своего жениха.

Стоит ли говорить о таких вещах? На мое разумение — не стоит. Автор, напро-
тив, берет эту деликатнейшую из тем в плотную «оперативную разработку». Глухие
намеки на то, что Гумилев мог быть не «первым», встречавшиеся в некоторых ис-
точниках, под пером А. Марченко превращаются в живую картинку. Буквально из
ничего (даже имя того человека осталось неизвестным) автор реконструирует исто-
рию первого любовного опыта Анны Ахматовой: 1907 год… Севастополь… незна-
комый человек, окликнувший ее на набережной… гостиница… понедельник… «А в
субботу все кончилось. Он остановил извозчика за квартал от Морского вокзала. Вот
здесь и попрощаемся». И потом она три года ждала от него писем до востребования,
из Херсонеса пешком ходила на почту в Севастополь… И только перестав ждать и
надеяться, согласилась выйти замуж за нелюбимого Гумилева.

Собственно, никакого особого расследования для реконструкции этого эпизода
не понадобилось, хватило просто воображения, чтобы представить, как могло все
быть. Но именно потому, что представленная читателю «картинка» — плод
воображения Аллы Марченко, а не воспоминание самой Ахматовой, эпизод оставляет
ощущение неловкости. К тому же автор уделяет ему неоправданно много внимания.
Сначала (в прологе) только намекает: «Видимо, в Севастополе с ней произошло нечто
такое…», потом дает ту самую развернутую «картинку», потом вставляет эту тему в
предполагаемые разговоры Ахматовой и Гумилева («то признавалась, что с тем
человеком все было… то лукавила, уклоняясь от слишком уж прямого ответа на
прямой вопрос»). Потом еще несколько раз возвращается к тому же. Возможно, ее
заворожило признание Анны Андреевны, зафиксированное у П. Лукницкого: «В
течение своей жизни любила только один раз. Только один раз. Но как это было!»
Запись относится к 1925 году. Кого она имела в виду — неизвестно. Был ли это сева-
стопольский мистер Икс, или тот же Модильяни, а может, Борис Анреп — как знать!
А может, это был неназванный, даже не упомянутый в книге Марченко человек —
самая первая, безответная любовь юной Ани Горенко — студент В. Голенищев-
Кутузов, о котором она в 1906 году писала в письмах к мужу сестры Сергею Штейну:
«Мой милый Штейн… Даже стыдно перед Вами признаться: я до сих пор люблю В.Г.-
К. И в жизни нет ничего, ничего, кроме этого чувства».
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История отношений Ахматовой и Гумилева местами беллетризована в стиле «уса-
дебного» романа XIX века. Вот как описывается, например, жизнь новобрачных в Слеп-
неве: «Еле-еле дождавшись “перемены декораций” (чай решено было пить в столо-
вой), Анна улизнула по-английски в свою светелку. В сердцах с грохотом задвинула
щеколду. И чемодан распаковывать не стала. Николай, часа через три, поднялся по
шаткой лесенке. Потоптался перед запертой дверью, да так и ушел — несолоно хле-
бавши. На цыпочках, стараясь не скрипеть рассохшимися ступеньками. А из сада, боль-
шого, фруктового, что за дорогой, долго еще доносился красивый девичий голос…»

Другие эпизоды излишне драматизированы, что входит в противоречие с доку-
ментальными свидетельствами о супружеской жизни Гумилевых.

Так, о времени, когда сразу после венчания Н.С. на полгода уехал в Африку, сама
Ахматова в своих автобиографических заметках пишет: «Как всегда много читала,
часто ездила в Петербург, побывала у мамы в Киеве и сходила с ума от “Кипарисово-
го ларца”. Стихи шли ровной волной…». Но Марченко не верит своей героине: «На
самом деле возвращение А.А. в столицу… было роковым образом омрачено, окра-
шено в цвет траура полугодовым “соломенным вдовством”…». Прислушайтесь толь-
ко: «роковым… омрачено… траура… вдовством…» Как будто все уже случилось, и
Гумилева нет на свете. Речь, между тем, о 1910 годе, который сама Ахматова спустя
полвека оценивала так:

Он не траурный, он не мрачный,
Он почти как сквозной дымок
Полуброшенной новобрачной
Черно-белый легкий венок…

К Гумилеву у автора, пытающегося разобраться, кто из двоих больше виноват,
претензий не так много. Да, он тоже был далеко не невинен. Более того, в самый
момент сватовства к Ахматовой продолжал отношения и с другими девушками. По
словам Марченко, А.А. не понимала, как это можно — «спать с одной, слыть красиво
влюбленным в другую, добиваться руки третьей». Одна — это Елизавета Дмитриева
(пресловутая Черубина де Габриак), другая — Машенька Кузьмина-Караваева, тре-
тья — Анна Горенко, а еще, оказывается, была Лида Аренс… А еще будут Татьяна
Адамович, Ольга Высотская, Лариса Рейснер, Анна Энгельгардт…

Но автор пеняет Гумилеву не за это, а главным образом за то, что он слишком
часто и надолго уезжал, оставляя молодую жену в одиночестве.

При этом Марченко изображает Гумилева как романтика, путешественника,
«открывателя новых земель», одержимого жаждой странствий…

Но сегодня о нем известно нечто большее. Например, что до революции он был
связан с секретной деятельностью российских спецслужб.

Профессиональный контрразведчик В. Ставицкий в статье «Тайна жизни и смер-
ти Николая Гумилева»* пишет «о его особой миссии за рубежом, в Лондоне и Пари-
же, в военном атташате особого экспедиционного корпуса Российской армии, вхо-
дившего в состав объединенного командования Антанты». Он же ссылается на рас-
секреченную служебную «Записку об Абиссинии», написанную летом 1917 года в
Париже. «Суть этого документа сводилась к анализу возможностей Абиссинии по
мобилизации добровольцев из числа чернокожего населения для пополнения союз-
нических войск на германском фронте». Записка предназначалась для рассмотре-
ния объединенным командованием Антанты. Автором ее был Н.С. Гумилев.

Военная карьера Николая Степановича отражена в книге А. Марченко вскользь.
Зато заново «расследуется» его участие в «контрреволюционном заговоре» 1921 года.
Автор опирается на три опубликованных источника. Первый — беллетристические
мемуары Михаила Зенкевича «Мужицкий сфинкс», в которых Гумилев изображен

* Поэзия, № 1—2, 2001 г.
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«главным организатором и координатором боевых операций». Второй — книга вне-
брачного сына Гумилева Ореста Высотского «Николай Гумилев глазами сына», где в
приложении помещен, как пишет Марченко, «сенсационный документ — до сих пор
в России неизвестное письмо Бориса Сильверсвана А.В. Амфитеатрову от 20 сентяб-
ря 1931 года». Она приводит выдержку из этого письма, которая, по ее словам, ста-
вит под сильное сомнение общепринятую ныне версию гибели Н.С. Гумилева: «Гу-
милев, несомненно, принимал участие в таганцевском заговоре и даже играл в нем
видную роль…». Третий источник — устное свидетельство В.И. Немировича-Дан-
ченко, с которым Гумилев накануне своего ареста в августе 1921 года обсуждал план
бегства из России: «…Я не трус. Борьба моя стихия, но на работу в тайных организа-
циях я теперь бы не пошел».

Марченко обращает внимание на слово «теперь». Теперь — то есть после по-
давления Кронштадтского мятежа, после ареста Таганцева, «который выдает…».
Поскольку все три названных источника опубликованы раньше, а Марченко их лишь
процитировала, то никакого открытия тут, конечно, нет. Другое дело, как к ним от-
носиться, верить или не верить. Марченко верит.

Между тем, давно опубликованы официальные сведения на этот счет. В уже
упоминавшейся статье В. Ставицкого, например, приводятся полные тексты допро-
сов Н. Гумилева от 9, 18, 20 и 23 августа и приговор Петрогубчека от 24 августа 1921
года. Знакомство с этими документами не позволяет сделать вывод о том, что Гуми-
лев играл в заговоре «видную роль». Скорее, роль его была пассивной, гипотетиче-
ской, планировалась, но фактически не осуществилась.

В приговоре Петрогубчека главный пункт обвинения: «обещал связать с орга-
низацией в момент восстания группу интеллигентов, кадровых офицеров». Как ви-
дим, даже губчека не обвинило Николая Степановича в принадлежности к руковод-
ству организацией, а лишь в обещании содействия. Обещание осталось невыпол-
ненным, поскольку восстание было подавлено в Кронштадте и до Питера не дошло.

Известно, что Ахматова до конца дней своих была уверена в абсолютной неви-
новности Гумилева, за что Марченко строго ее отчитывает:

«Но неужели Анна Андреевна не допускала, что Николай и в самом деле прини$
мал участие в таганцевском заговоре и даже играл в нем видную роль? Лично я в
этом сомневаюсь… А если знала, то с какой стати не уставала повторять, …что по-
литика его не интересует?..»

Странные вопросы, ей-богу.

Вы знаете, что я не красный,
Но и не белый, я — поэт…

А сама Алла Марченко неужели не знает, что еще в сентябре 1991 года коллегия
Верховного суда РСФСР отменила приговор в отношении Гумилева «за отсутствием
состава преступления», а еще через год Прокуратура РФ официально признала «дело
ПБО» фальсификацией?

Но в другом она, пожалуй, права: «…Превращенный в воспоминание Гумилев…
стал больше, лучше и даже прекраснее себя живого — единственный из любивших
ее мужчин, он с блеском выдержал экзамен на Героя, а все остальные с треском про-
валились». Возвращаясь в эпилоге к теме их отношений, автор говорит, что под ко-
нец жизни А.А. все поняла, оценила и раскаялась. Его гибель, его поэзия, интерес к
нему в 60-е годы — все это сделало его фигурой большой и значительной.

Все уходит — мне снишься ты…

Может быть, может быть… А может, и нет. Жаль, что в книге должным обра-
зом не отражены последние годы жизни Анны Андреевны, там ведь и совсем дру-
гие признания можно найти. Но версия, конечно, красивая. Из серии «хотелось бы
верить».
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АХМАТОВА И ДРУГИЕ

Полного «донжуанского списка» Ахматовой («в столбик», как у Лукницкого) Алла
Марченко приводить не стала, и правильно сделала. Но все же постаралась об
основных персонажах рассказать подробно, «проходных» хотя бы упомянуть.
Набралось за два десятка имен. Почти никого из них автор не жалует.

Вот, к примеру, портрет Артура Лурье: «Носина на двух евреев, подбородок ско-
шен и маленький, волосы слабые, годам к тридцати облысеет… Этот не прикасался,
а надвигался, крался и медленно раздевал ее глазами».

Вот другой портрет: «Бело-розовое фарфоровое лицо Недоброво сделалось гру-
бо-белым, фаянсовым… Ночью в гостинице совсем осатанел от раздражения…»

Не жалует, вернее, не жалеет автор и саму Ахматову.
Вот ее портрет образца 1936 года, записанный первокурсницей филфака ЛГУ:

«…Вышла женщина, такая худая, каких я никогда не видела, с выпученными огром-
ными светлыми глазами, с длинной шеей, с длинной головой и с длинной сизой чел-
кой, непричесанная, в каком-то халате безнадежного цвета… Я что-то лепетала и
только пялилась, пялилась на живую Ахматову, страшную, как баба-яга».

А вот Ахматова в 1965 году, в Париже, встречается с Борисом Анрепом: «он в
ужасе отшатнулся от грузной, одышливой старухи». Между тем, у самого Анрепа
читаем: «В кресле сидела величественная полная дама… «Екатерина великая» —
подумал я». Это начало встречи, а вот конец: «Анна Андреевна величественно под-
нялась с кресла, проводила меня до маленькой передней, прислонилась к стене. —
Прощайте. — Протянула руку. Внезапный порыв: я поцеловал ее безответные губы
и вышел в коридор в полудурмане…».

О необыкновенной притягательности Ахматовой свидетельствуют многие, знав-
шие ее не только в молодые, но и в зрелые годы. «Я уходил ошеломленный…» —
написал о своей первой встрече с Ахматовой в 1959 году А. Найман (в тот год ей
было семьдесят). Примерно такой же была реакция у многих других, кто впервые
знакомился с ней в те годы. Чтобы кто-то «в ужасе отшатнулся» от нее… Такого ни
читать, ни слышать прежде не приходилось.

Но вернемся в молодые годы Анны Андреевны.
Роман с Модильяни Марченко считает мифом и развенчивает сразу по нескольким

пунктам. Начало их отношений она относит не к 1910-му, как это делает сама Ахматова
в очерке «Амадео Модильяни», а к 1911 году. Начисто отрицает факт переписки между
Модильяни и Ахматовой в зиму 1910—1911 годов: где эти письма? почему не сохра-
нились? почему о них никто не знает? Убеждена, что неизвестная тогда еще поэтесса
интересовала такого же неизвестного еще художника только в качестве модели.

«Что же касается самого, с обывательской точки зрения, пикантного, а именно:
являются ли страшно похожие на Ахматову ню зарисовками с натуры или созданы
воображением, то мне лично представляется более правдоподобным первый, отвер-
гаемый Ахматовой вариант. Прямых доказательств у меня, естественно, нет, а кос-
венное имеется».

Далее она приводит запись Лукницкого о том, что в 1926 году Пунин сфото-
графировал А.А. «на ковре в ее акробатической позе — когда она ногами касается
головы (голая)». Доказательство — так себе. Пунин все-таки — муж, хотя и
гражданский. Непонятно другое: почему автор, допуская, что Ахматова могла
позировать Модильяни «в столь «неприличном» виде», в то же время не верит, что
между двумя совсем молодыми людьми могли при этом случиться близкие
отношения? Не верит и настаивает: у Ахматовой с Модильяни не было ничего —
«ни писем, ни роковой страсти, ни молодого «секса», ни даже «творческого
взаимопонимания».

А что же было? По версии автора, в это же самое время, то есть в 1910—1911
годах у нее был совсем другой роман — «полуутаенный», с человеком, которого
обычно считают ее «пожизненно верным другом», — Георгием Ивановичем Чулко-
вым. Она скрыла это от всех, а он никогда не проговорился. Кстати, письма Чулкова
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к Ахматовой тоже не сохранились, но по этому поводу никаких вопросов у автора
не возникает.

На чем же основана эта догадка? Фамилия Чулкова присутствует в известном
«списке» П. Лукницкого. Летом 1911 года Чулков и Ахматова вместе (в смысле в од-
ном поезде) приехали в Париж, оба находились там три месяца. Правда, приехали
не вдвоем, а втроем, третьей была сестра Чулкова, а в Париже их ждала еще одна
дама — его жена. Вернувшись в Россию, Чулков снял квартиру в Царском Селе, в
квартале от Гумилевых.

Этих фактов оказалось достаточно, чтобы сделать вывод: «стихи, которые люд-
ская молвь связывает с Модильяни», на самом деле адресованы Г.И. Чулкову. Неко-
торые стихотворения «подходят» под эту версию, например, «Сердце к сердцу не
приковано…», кончающееся словами: «Отчего же, отчего же ты/ Лучше, чем избран-
ник мой?»

Но вот о переадресации стихотворения, написанного в 1911 году в Париже,
можно и поспорить.

Мне с тобою пьяным весело,
Смысла нет в твоих рассказах.
Осень ранняя развесила
Флаги желтые на вязах

Оба мы в страну обманную
Забрели и горько каемся,
Но зачем улыбкой странною
И застывшей улыбаемся?

Мы хотели муки жалящей
Вместо счастья безмятежного…
Не покину я товарища
И беспутного и нежного.

«Судя по деталям (ранняя осень, пожелтевшие вязы), — рассуждает Марченко, —
речь в них идет все о том же сентябрьском синеватом вечере, когда Георгий Ивано-
вич, сделав вид, что им по пути, подвез приглянувшуюся даму». Но ни про какой
«сентябрьский синеватый вечер» (имевший быть в Питере) в этих стихах не гово-
рится. С таким же успехом «осень ранняя» могла привидеться Ахматовой и в летнем
Париже, там, бывает, листья желтеют уже в июле. А главное: могла ли Ахматова
назвать респектабельного Георгия Ивановича, перед которым робела (он был влия-
тельный критик, старше ее на десять лет, имел «славную биографию»), своим «пья-
ным» и «беспутным» товарищем? Это в его-то — умника, интеллектуала — расска-
зах нет смысла? Другое дело Модильяни — почти ровесник, наркоман и пьяница,
говорит на чужом, малопонятном ей языке, и для него «страна обманная» — это не
только любовь, но и Париж, пока не жалующий бедного художника.

На самом деле, ни аргументы против романа с Модильяни, ни аргументы за
роман с Чулковым до конца не убеждают. Просто одна версия подменена другой
версией.

…Про то, как у нее «не было романа с Блоком», Ахматова все объяснила сама,
тут автору, кажется, и делать нечего. Марченко все же посвящает этому сюжету це-
лую главу, в которой по крупицам собирает детали и нюансы отношений, могущие
свидетельствовать о том, что некое взаимное притяжение между ними все-таки было,
но… «Стихи свидетельствовали: он по-прежнему воспринимает ее как среднекраси-
вую женщину, которая, притягивая, не притягивает достаточно сильно».

Оставим эту странную фразу без комментария и обратимся к версии автора о
том, какой могла быть тема разговора двух поэтов во время их знаменитой встречи
15 декабря 1913 года. Той самой, о которой написано стихотворение Ахматовой «Я
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пришла к поэту в гости…». Марченко считает, что два поэта, скорее всего, говорили
о… море и миноносцах. Приводить аргументацию не буду, скажу только, что выст-
роена она не на пустом месте. Но каким бы логичным ни казалось это предположе-
ние, оно остается всего лишь предположением. О чем на самом деле говорили по-
эты — тайна. Достоверно известна (от самой Ахматовой) только одна деталь этого
разговора. Она сказала: мол, поэт Бенедикт Лифшиц жалуется на то, что «Блок ме-
шает ему писать стихи». Он ответил: «Я понимаю это. Мне мешает писать Лев Тол-
стой». Зная нелюбовь Ахматовой к Толстому, почему бы не предположить, что она
«зацепилась» за эти слова, и дальнейший разговор был о Толстом? Наконец, есть два
произведения, посвященных этой встрече, но ни в уже упоминавшемся стихотворе-
нии Ахматовой, ни в мадригале Блока («Красота страшна» — Вам скажут…») нет ни
малейшего намека на «морскую» тему. Может, они о «красоте» и говорили? Или все-
таки (как это ни банально) о поэзии? Фантазировать можно сколько угодно.

Самое же любопытное в этой главе — сопоставление отдельных стихов двух
поэтов, выявление того влияния, которое поэтика Блока оказала на поэтику Ахма-
товой. Не менее любопытны, даже неожиданны есенинские мотивы, обнаруженные
автором в некоторых стихах Ахматовой («Как васильки во ржи, цветут в лице гла-
за…» — «Там милого сына цветут васильковые очи…»).

Впрочем, книга все-таки не о поэзии как таковой, она — о любви.
…Однажды Фаина Раневская спросила Ахматову, что было «самого страшного»

в ее жизни. И получила ответ: когда в 1914 году на Невском «Пунин встретился со
мной глазами и, не узнав, прошел мимо». Размышляя над этим странным ответом,
Марченко ищет какого-то «вещественного» объяснения и находит его в дневнике
Н.Н. Пунина. Там есть такие строки: «Она умна, она прошла большую поэтическую
культуру, она великолепна. Но она невыносима в своем позерстве…». Марченко
полагает, что Анна Андреевна читала эту запись. Но Ахматовой было не привыкать
читать и слышать о себе нелицеприятные вещи (от тех же литературных критиков,
от тех же партийных и литературных чиновников), и вряд ли она считала это «са-
мым страшным» в своей жизни.

А вот другое предположение автора кажется верным: «проживая сызнова свою
жизнь, Ахматова пыталась вообразить, как сложилась бы женская ее судьба, если
бы осенью 1914-го Пунин, еще не связанный узами брака, не прошел мимо». Если
еще немного развить эту мысль, можно сказать, что не было бы четырех лет «заточе-
ния» у Шилейки, не было бы жизни втроем в Фонтанном доме, Лев Гумилев не был
бы бездомным…

«Я тебе не могу простить, что дважды ты прошел мимо: в XVIII веке и в начале
ХХ» (Ахматова — Пунину). Имеется в виду, конечно, XIX век, в конце которого оба
они учились в царскосельской гимназии. Неужели именно в Пунине она видела того
единственного человека, с которым могла бы прожить всю свою жизнь? Известно
же, что на вопрос другой своей подруги, Нины Ольшевской, о том, кого она больше
всех любила, Ахматова ответила так же загадочно: «Вот прожила с Пуниным еще
два года…». Все-таки есть вещи, в которые не дано проникнуть никому, и пытаться
не надо. «Тайна тайн», как говорила в таких случаях сама Ахматова.

Более убедительным получилось «расследование», предпринятое по поводу сти-
хотворения «В ту ночь мы сошли друг от друга с ума…», написанного в 1959 году, но
относящегося ко времени ташкентской эвакуации Ахматовой. Его считали (в пер-
вую очередь Л. Чуковская) адресованным польскому графу Юзефу Чапскому, с кото-
рым обе были знакомы в Ташкенте. Марченко же доказывает, что настоящий адре-
сат — молодой тогда композитор Алексей Козловский (тоже частично польского
происхождения). Попутно выясняется любопытная подробность: именно этот чело-
век якобы «разомкнул слух» Ахматовой, которая была, по выражению автора, «в
музыкальном отношении — калека: слепоглухонемая». (Поверить в это трудно, хотя
бы потому, что сами стихи Ахматовой исключительно музыкальны). И так же, по-
путно, разъясняется возможная причина загадочной ташкентской размолвки с Ли-
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дией Чуковской, продлившейся потом десятилетие. Тут Марченко предлагает доволь-
но правдоподобную версию: А.А. не хотела, чтобы та знала о ее отношениях с Коз-
ловским, а утаить их было сложно, ведь вездесущая и преданная «Лида» ни на шаг не
отступала от Ахматовой.

Исследование этого сюжета, как и многих предыдущих, представляет собой
вполне самостоятельный текст, не нуждающийся ни в каких «до» и «после». Однако,
вставленный в биографическую книгу в качестве одной из глав, он создает в ней
заметный перекос. Получилось, что Ахматова довольно весело проводила время в
эвакуации, увлеклась молодым человеком, гуляла с ним по ночам под звездами и
училась у него слышать и понимать музыку. На самом деле жизнь в эвакуации отно-
шениями с Козловским отнюдь не исчерпывалась. И в следующей главе, словно спох-
ватившись, автор добавляет к ташкентскому периоду некоторые трагические реа-
лии — беспокойство о сыне, который был в это время на фронте, и о В. Гаршине,
оставшемся в блокадном Ленинграде, тяжелые болезни (тиф, скарлатина), наконец,
напряженную работу над «Поэмой без героя»…

Разбираясь в послевоенном периоде жизни Ахматовой, Марченко задается во-
просом: почему А.А. повела себя так неосторожно в истории с Исайей Берлином?
Но ответа не находит. А не та ли это самая неосторожность, что подвигла
Мандельштама читать кому ни попадя свою антисталинскую оду? Может, в обоих
случаях это была… гордость? Гордость поэта, сумевшего написать такое про
всемогущего тирана. Гордость поэтессы, к которой пришел гость оттуда и принес
весть о ее мировой славе. Все, кто писал об этой судьбоносной для Ахматовой встрече,
корили ее за преувеличенное значение, которое она ей придавала, корит и Марченко.
Но мне симпатичнее суждение Иосифа Бродского о том, что выводы Ахматовой
небеспочвенны.

«Я думаю, что в оценке последствий ее встречи в 1945 году с сэром Исайей
Ахматова была не так уж далека от истины. Во всяком случае, ближе к истине, чем
многим кажется… Конечно, я не думаю, что “холодная война” возникла только
из-за встречи Ахматовой с Берлином. Но что гонения на Ахматову и Зощенко
отравили атмосферу — на этот счет у меня никакого сомнения нет» (из беседы с
С. Волковым).

Последняя глава книги называется «Катастрофа сорок шестого года». После
нее Анна Андреевна прожила еще двадцать лет, но они отражены у Марченко лишь
пунктирно. То ли она не успела глубоко изучить этот период жизни своей герои-
ни, то ли намеренно не стала этого делать. Впрочем, коль скоро главной темой
книги стала женская судьба Ахматовой, то некоторый резон в таком акценте на
молодость и зрелость в ущерб старости есть: все ее любови, романы закончились
именно тогда — в середине сороковых. Постановление 1946 года поставило крест
не только на стихах Ахматовой, но и на ее женской судьбе. «Чуждые советской
литературе» стихи перестали печатать, а самой «полумонахине, полублуднице»
больше никто не рискнул предлагать руку и сердце. А когда и это миновало, и у
нее снова появились поклонники (ее таланта, ее судьбы), она была уже хоть и пре-
красной, но старой дамой. И напрасно А. Марченко походя ругает этих последних
в жизни Ахматовой поклонников, мол, «эти быстрые мальчики и Будку, и ее хозяй-
ку вроде как приватизировали». Этим «мальчикам» мы должны быть благодарны
за то, что в последние годы своей трудной жизни Анна Андреевна была хоть не-
много счастлива и главное — писала стихи.
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Олег Клинг. Олег Клинг. Олег Клинг. Олег Клинг. Олег Клинг. Последнее утро Бабра. Роман. — М.: Школа Радости, 2009.

Эта книга будто не из нашего времени. Даже внешне она выделяется на фоне пест-
рых обложек-одежек. В ней нет ничего кричащего, вызывающего и провоциру-
ющего массовый спрос. Строгий переплет, золотое тиснение. Неужели автор, вы-

пустивший свой четвертый роман, записал себя в классики русской литературы? Не ду-
маю. Будучи профессиональным филологом, он знает наверняка, что в настоящие клас-
сики не записываются. Даже по знакомству. Не будем искать злого умысла. Просто перед
нами роман человека, который знает своих читателей — ценителей художественного
слова. Таких людей не поймаешь на глянцевый крючок. Их привлекает текст — волшеб-
ное вещество литературы.

Время действия романа относится к началу лихих 1990-х, когда «рушилась-шаталась
империя», а люди между тем «смеялись — любили — рожали — растили детей — ходили в
школу — пасли овец — доили коров — взращивали съедобные коренья и колосья — весе-
лились — в общем, жили несмотря ни на что…». А лучше сказать — вопреки всему.

Хотя по-настоящему действующих лиц в книге немного, все они вольно-невольно
оказываются в центре романной российской истории, в центре вечно умирающей и веч-
но рождающейся «империи-самки» — в Москве. В городе, изменившемся до неузнава-
емости. Особенно для главного героя романа со странным именем Дерево. Он только
что вышел из сумасшедшего дома, и перед ним незнакомая, неведомая жизнь. Изменил-
ся мир. Всему надо учиться заново. Но главное — «…воздух стал иной; когда он проника-
ет в грудь, то самые отдаленные уголки легких покрываются от холода изморозью…».

Вот он — леденящий воздух свободы. Стены-заслоны остались в прошлом, но вмес-
те с ними из жизни ушла опора, на которой зиждилось иллюзорное чувство защищенно-
сти. Обретенная свобода пугает, и Дерево «качает от страха перед неизвестностью». У
него нет денег, без которых новая жизнь может потерять всякий смысл. Зато есть дар —
читать мысли других. И дар этот естественным образом притягивает к герою самых раз-
ных столичных обитателей.

Сразу находится благодетель-искуситель Вадим — лицо загадочное, из тех бывших
интеллигентов, которые ухитрились приспособиться к новому времени с его торгаше-
ской идеологией. Он хочет нажиться на волшебном даре Дерева и открывает фирму
«Звездный мальчик» — «приют» для успокоения несчастных.

Все, кто приходит к Дереву, нуждаются в помощи. А приходят к нему люди, не менее
странные, чем он. Люди, лишившиеся опоры в жизни. Они рассказывают свои истории, а
точнее — Дерево делает это за них и тем якобы облегчает души. Каждый несчастный, как
известно, несчастлив по-своему и прежде всего — в любви. Прав был Ницше (кстати, тоже
не совсем нормальный и вряд ли счастливый): это актеры гибнут от недохваленности, а
настоящие люди — от недолюбленности. «Страшна всечеловеческая нелюбовь» — точно
вторит ему писатель и доверяет нам истории нелюбви, откровенные, но не пошлые.

Абсолютное нежелание жить и любить испытывает девушка Лина после встречи с
альфонсом. Хотя, как выясняется, и ее когда-то любили по-настоящему, только поняла
она это, увы, не сразу. От недолюбленности страдает Кей — мальчик-гомосексуалист. Но
и в его жизни была взаимность. Выходит, не все так безнадежно. Понимают ли это герои,
уже отчаявшиеся жить?
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Осознавая, что идея Вадима — шарлатанство, Дерево не берет денег за оказанные
услуги, но он берет на себя больше, чем может вынести: «Дерево устал… устал… Дерево
устал носить даже свою отяжелевшую крону… устал от самого себя…». Он тоже нужда-
ется в помощи. Он тоже человек и, кажется, начинает понимать, что «дар даром не дают,
и он неслучаен».

Знает это еще один одаренный герой по имени Че…к, из всех гостей Дерева — са-
мый близкий ему. Странный, почти не человек. То, что должно звучать гордо, «проглоче-
но» до трех букв, до бумажки, которая, как мусор, валяется в кармане после очередного
похода в магазин. «Проглочено» другими, но не им — писателем, который, несмотря на
одаренность, хочет «остаться человеком».

Перед нами новый для литературы тип героя-писателя. Не «гения со справкой» (по
выражению Т. Бек) или гения непризнанного, а писателя с человеческим лицом, кото-
рый жил где-то на окраине с К.-женой и тремя детьми, «знал секреты успеха, но жил —
будто классик и уже умер», «вычеркивал, сознательно вычеркивал себя из литературы»,
писал для того, чтобы жизнь не прошла бесследно.

Че…к, как и Дерево, читает судьбы людей, «знает» будущее. Более того, между героями
«происходит какая-то прямая трансляция». «Писанина» Че…ка передается Дереву. Несмотря
на свой дар, Че…к, как и Дерево, не в состоянии изменить жизнь людей, даже самых родных.
Он тоже устал. Временами складывается впечатление, что есть только один герой с раздво-
енной личностью. Вполне возможно, если вспомнить, откуда вернулся Дерево и кто есть
Че…к. Но раздваивается все-таки не личность, а жизненный путь двух близких героев.

Из Безбожного переулка, в котором живет Дерево, Че…к приходит в храм. В нем
тоже есть «утешитель» — священник. И эта ноша тоже не для него: «…я буду пригоршня-
ми лить столько — целые моря — обманного утешения, что и сам поверю в то, что могу
даровать прощение и утешение… А потом — потом снова начну выть от отчаяния и все-
ленской пустоты».

Для Че…ка священник становится вторым после Дерева читателем романа о Бабре —
диктаторе, настоящее имя которого все давно забыли и который уже наполовину не че-
ловек, а зверь. А бабр и есть «зверь, равняющийся по лютости и силе льву; тигр, полоса-
тый, королевский тигр». Но оказывается, что и он «как самый малый-малейший чело-
век», как Дерево, Вадим, Лина, Кей, священник, Че…к, подвержен «опасениям-страхам».
Он тоже устал от «утлой империи-суки», «безошибочно почувствовал: нет на земле ни
одного человека, кто любил бы его».

Че…к не придумал Бабра, он его только угадал. Бабр знает, что «все делается просто
и грубо», а грубость — это не что иное, как страх, «который теперь готов всех нас погло-
тить и толкает к безумию».

Одним из главных символов страха, издавна поселившегося в каждом из нас, стано-
вится Кремль — клетка, «из которой не выбраться целым — живым». Клетка, в которой
заперты герои романа. Так соединяются судьбы новых «маленьких людей» и уже бывше-
го властителя, который приносит спасение. Жаль только, что «не все в жизни заканчива-
ется так, как должно заканчиваться в романах».

Но истинно ли спасение, дарованное Бабром? Не является ли оно следствием оче-
редного одурманивания? В последней сцене романа герои, так и не обретшие обещанно-
го покоя, находясь под прицелом пригнанных танков, курят кальян, который Бабр, как
волшебник, откуда-то вытащил. После нескольких затяжек они наконец обретают «дол-
гожданный покой». Все. За исключением одного — священника. Мы не видим его среди
кремлевских пленников. Где же ему быть, как не в храме, битком набитом людьми, кото-
рые тоже хотят укрыться от своего страха, только под взором Его очей.

Олег Клинг пишет не только о начале 1990-х. Его роман о безвременье, о людях,
потерявших опору, сбившихся с пути, остановившихся на распутье. Зачем мы живем в
этом грубом мире, если «человек человеку бревно, стена» (Алексей Ремизов), если никто
никому не может помочь и, по словам Дерева, «никто никому не должен помогать»? От-
вет на этот вопрос есть в самом романе: «Прожить если не большую, то половину жизни,
не умереть при этом с голоду — и не совершить подлости; это же по нашей жизни самый
решительный поступок…». Но автор не навязывает своей философии, он только указы-
вает пути. Выбор остается за нами.
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Роман не читается взахлеб, на одном дыхании. Он требует медленного, вдумчивого,
нелегкого чтения, но труд читателя будет вознагражден. И это безоговорочное достоин-
ство книги, написанной самобытным языком, который может отпугнуть любителя бел-
летристики. Возможно, Бабр прав: «Все делается просто и грубо…». За исключением од-
ного — качественной литературы.

Алексей Холиков

Зрение и слух

Владимир Аристов. Владимир Аристов. Владимир Аристов. Владимир Аристов. Владимир Аристов. Избранные стихи и поэмы. — СПб.: Инапресс, 2008.

В поэзии есть область, в которой чувства сливаются, уходят за едва заметный горизонт
восприятия, и все вместе становятся одним трансом, подобием наркотического видения,
грезой в романтическом понимании. Но и чем-то отличным от грезы.

Есть правильные звуки в мире сем,
ты вынул их из мира,
И место поросло, как не бывало...

(Музыка)

Картинка же такая: Кольский полуостров, излучина реки, черноватые низкие (древ-
ние) горы. В каменоломнях (а есть ли они на Кольском полуострове; пещеры — точно
есть) — долгий гуд каменных труб («Священные листки, обернутые в нотные прожил-
ки»), шепот болезнующих духов и видящих долгие сны героев («О позабытом плещет
тишина»). Стихотворением «Музыка» открывается сборник.

Борис Кузьминский в рецензии на стихи Владимира Аристова (http: / / topos.ru / article
/ 1163) выразился так: наркотические. Думается, определение и верное, и неверное. Вер-
ное тем, что к этим стихам очень скоро привыкаешь, возникает чувство зависимости. Не-
верное тем, что наркотический мир, как мне представляется, расположен вне чувств. Чув-
ство в мире наркотическом утрировано, изменено до неузнаваемости. Порой оно скорее
похоже на мысль (описанное Достоевским мысль-чувство), порой на впечатление, возни-
кающее снова и снова. Чувство в наркотическом мире полустерто, покрыто патиной забы-
тья, так что его почти нельзя определить: радость, печаль, тревога. Хотя нет, подсветка
тревоги есть в каждом ощущении измененного сознания... Мир измененного сознания —
мир чередующихся волнений, которые нельзя назвать чувствами (одиночество, скорбь о
потере близких, переживание тоски по ушедшему), хотя чувства в нем кажутся непомерно
развитыми. Это гамма состояний, в непрерывном токе которых и существуют чувства. В
поэзии Владимира Аристова я ничего подобного не наблюдала, наоборот. И все же.

Невозможно быть добрым или жестоким,
Можно быть только встреченным и одиноким.

В этой поэзии тоже есть тревожная подсветка, сообщающая напряженные краски
слышимому. И робкую, чуть дрожащую, сверхдолгую длительность — изображаемому.
Здесь слово «всхолмленные» действительно изображает гряду холмов. Возникают две
реальности, равноправные по масштабу и силе. Они просачиваются друг в друга, как
слух в зрение и зрение — в слух. Чувства поэта настолько обострены, что различают пред-
меты по ту сторону недосягаемой, но превосходящей реальность двери (дверь-смерть;
видимое и невидимое, Blake). Ужас, подмеченный слухом: «двери дробят и голос доно-
сится дикий: / открывай!». Он растет, проникает в область зрения, как будто те (или
Тот), кто за дверью, говорят с тем, к кому обращаются лицом к лицу: «За тобою из леса
пришли твои земляники».

Есть и другое состояние, только отчасти похожее на наркотическое и тоже вызван-
ное внешним воздействием. Отчасти оно напоминает состояние шамана во время кам-
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лания или же состояние человека под наркозом во время операции. Не все больные спят
под наркозом; мне приходилось слышать, что оперируемые даже разговаривают. Корот-
ко, задумчиво, но разговаривают. А спят, бывает, с открытыми глазами. В отличие от
пьяного, человек под наркозом непередаваемо далек от своего тела, от своих ощущений;
он живет в двадцать пятом, сотом мире, в котором порой возникают пронзительно-зна-
комые предметы, звучащие последней печалью («Операция», «Дельфинарий»). Он уже
не может, думая, что владеет собою вполне (как в состоянии опьянения), играть сном и
явью, называя сон явью, а явь — сном. Он полностью подчинен и подобен мертвому: «Я
пересчитывал людей на нынешней войне»…

В любом стихотворении Аристова есть этот сон с открытыми глазами. Именно в
этом сне — прошлое теряет смысл как прошлое, становится замершим настоящим. Если
бы такая форма (не инфинитив) возможна была в русском языке, я бы назвала ее: замер-
шее настоящее. В английском (язык Вордсворта и Блейка) было бы — perfect & present
continuous. Движение пока не прекратилось, изображения смазаны, а звуки полны не-
определенных шелестов. То возникает, будто сквозь окно больницы на окраине, лепет
Раича, то в коридоре слышится футуристская лошадь с двадцатью ногами. Аристов стре-
мится запечатлеть эти зыбкие, профетические состояния, висящие на колких, идущих из
неведомого далека лучах.

В этом захватывающем возвращении в безусловность тоже вижу патину семидеся-
тых (пророческое косноязычие Тарковского, Стругацкие, кинематограф, подпольные
салоны). Думается, будь эти стихи более энергетичными, стильными, надменными (и
невесть какими еще), не было бы главного, что их держит: свидетельства. Единственной
души, ее единственных глаз и ушей — об ушедшей навсегда (цивилизации? эпохе? воз-
любленной?) благодати.

Если бы я писала большую и тщательную работу о поэзии Владимира Аристова, под-
бирая стихи по темам, которые меня в ней более прочих волнуют, выделила бы следую-
щие: тема прохожего, тема воды, тема быта семидесятых, тема сновидения и тема кон-
формизма. Все названные темы переплетаются в образе странника (прохожего, в ста-
ринном смысле). Странника нельзя назвать героем поэзии, он присутствует скорее как
тень персонажа. Все, что говорится в стихах от первого лица, говорится не самим авто-
ром, а тем, кто ему снится, тем, кто идет рядом (или же, в христианской символике,
ближним). Зияние между замершим внутренним миром и постоянно изменяющимся
внешним — зияние между зрением и слухом. Вакуум, в котором вдруг проступает среда,
подобная жертвенной крови. Странник — и глаз, и ухо. При желании вышеназванные
темы можно разделить на изобразительные (обстановка комнаты, пейзаж, одежда, вре-
мя дня и время года) и звуковые (вода, ветер, голос). Но ведь зрение и слух настолько
переплетены, что образ зрительный: треугольный пакет молока — становится и звуко-
вым: в пакете — белая тоска; ее предваряет небольшой шум: хлынет.

А если бы я писала не менее тщательную статью о поэтических методах Владимира
Аристова, выделила бы только два: оплавленная графика и нарочитая аллитерация. Все
грамматические структуры, которые Аристов выбирает для своих строк, проходят вод-
ные ордалии. Думается, речь идет именно о воде; эта стихия ближе сущности «путеше-
ственника». В воде оба качества превосходны: она звучит и растворяет краски.

Я пересчитывал людей на нынешней войне...

И раздвигались лица чуждых жизней,
Как будто нежная и жаркая долина
Все ниже уходила в медленном полете,
И заволакивало просторы
Губной обтянутою синевой посмертной.

Первая строчка выполняет функцию полноценной, завершенной строфы. Строфы
в стихотворениях Аристова могут быть разной величины (как в вышеприведенном
стихотворении: 1—5—7—8 строк), часто выделяется единострок как самостоятель-
ная строфа.
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Чарльз Лэм в «Очерках Элии» во фрагменте «Суждение миссис Бэттл об игре в вист»
так передает мнение воображаемой миссис Бэттл: «Она считала... полнейшей безгра-
мотностью, таким же неизменным проявлением честолюбия в карточной игре, как ал-
литерация в литературном произведении». И это верно. Броская, давящая на слух ал-
литерация (особенно в нерифмованном произведении) отталкивает, как бы умело она
ни была сделана. Аристов не отказывается от аллитераций, но и не создает их культа.
На первый взгляд аллитерации, встречающиеся в его стихах, выглядят наивно, по-дет-
ски. Но они, как и ломка грамматики, возникают не как оформление (мысли, поворота
стихотворения), а как выражение самой поэтической мысли (пусть даже и ее паузы).
Это звуки шума листвы, слившегося с шумом расположенного за парком шоссе. И это
старый дом, в котором начат ремонт, отчего дом выглядит как акварельный эскиз. Сно-
ва: шум, человеческие голоса сливаются с шумом листвы. Так слышит мир тяжелоболь-
ной, для которого все существующее доступно только как звуки, доносящиеся в откры-
тое окно.

Читая стихи Владимира Аристова, входишь в мир расширяющихся смыслов, расхо-
дящихся вздрагивающими кругами от вспышек сознания, порожденных трагедией, скры-
той, но отзывающейся в каждой точке существа. Эта причудливая, несколько даже юро-
дивая стилистика могла возникнуть только в одном месте и в одно время — в ней узнава-
ема Москва семидесятых и восьмидесятых с ее тяжеловатым, коварным благоденствием,
падшими ангелами обоего пола, живыми тенями и предметами прошлого.

При разговоре о поэзии важно непосредственное переживание легкого ужаса при
встрече с живым прошлым. Со звуками, идущими из прошлого, с подкрашенными нос-
тальгией тенями. Важнее, чем рассуждения о культе сумасшествия, о диалектике сознания
человека и о его самоощущении в виртуальном мироздании и невесть о чем еще. Прохо-
жий Владимира Аристова одет необычно: так теперь не одеваются. Порой он оглядыва-
ется боязливо: трудности прошлой дороги и обилие новых предметов с двух сторон —
это как Сцилла и Харибда. И тем не менее он — человек будущего. Это будущее, возмож-
но, гораздо более трагично, чем прошлое.

Наталия Черных

Возможность иного

Лев Усыскин. Лев Усыскин. Лев Усыскин. Лев Усыскин. Лев Усыскин. Русские истории. USA: Franc;tireur / Lulu,  2008.

Вторая книга петербургского прозаика Льва Усыскина называется «Русские истории».
Название это имеет два смысла, обнажающихся в помещенном на обложке английском
переводе: «(hi)stories». История как рассказ, вымышленная и малая наррация, и история
как большое повествование, как коллективная память. Оказывается, этих памятей у стра-
ны в каждый момент ее существования много. По крайней мере — в этот момент.

Но если память, то — о чем? В первой книге Усыскина, «Медицинская сестра Анже-
ла», поражал вкус к сырой плоти жизни. Этого в новой книге нет: в данном случае имеет
значение только высказанное, рассказанное, сохраненное в памяти. Даже не рассказан-
ное («сказа» и в «Медицинской сестре Анжеле» достаточно) — написанное. Если в связи
с первой книгой казалось странным определение Усыскина как «постмодерниста», то в
данном случае оно кажется вполне осмысленным. Хотя, конечно, что разуметь под пост-
модерном… Всеобщую «закавыченность»? Игру? Стилизацию?

Элемент стилизации в исторических рассказах Усыскина несомненен. Причем сти-
лизация — многоступенчатая. Вот первый рассказ — «Происшествие»: сюжет связан с
цареубийством 1 марта 1801 года, язык — как будто той же эпохи, а рассказ (по постро-
ению сюжета и по пластике) — из двадцатых годов, из тыняновской эпохи. Однако это
рассказ двадцатых годов, воспроизведенный в 1992 году, с учетом лотмановских истори-
ко-культурных конструкций. В небольшом тексте присутствуют три уровня российского
(само)сознания, три эры, если угодно. Так в сюжете из «Илиады», пересказанном запад-
ноевропейским средневековым книжником, присутствовало что-то из психики и опыта
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микенца, эллина гомеровской эпохи, римлянина и, наконец, самого средневекового книж-
ника, который, конечно, этого не понимал. А Усыскин понимает. «Матрешка» — так назы-
вается один из лучших рассказов книги. Можно считать это обнажением приема. Расска-
зы устроены именно как матрешки — пространственно-временные.

Да, иногда прием обнажается — и вот как это происходит. Рассказ «В городе N.». На
сей раз образцом служит сентиментально-социальный рассказец из журналов второй по-
ловины XIX века. Из того же времени и сюжет. Прогрессивный барин «отпускает» живу-
щую в доме крестьянскую девочку-служанку («дабы покончить навсегда с последним
пережитком средневекового крепостничества»), а девочке, оказалось, некуда деваться,
и вот — бывший хозяин встречает ее в борделе. И — жесткий, сухой делец — растрогав-
шись, увозит насовсем к себе.

«Извозчик поднял верх, и тотчас же, словно по команде, они прижались друг к
другу — проживший лучшую половину жизни мужчина и молодая женщина, привычная
к несчастью, — две тихие души, два маленьких нелепых человечка, потерявшихся среди
русских равнин.

А сверху, из черной, непостижимой человеческому рассудку небесной выси, свои-
ми равнодушными золотыми глазами глядели на них неподвижные июльские звезды».

Казалось бы, образец воспроизведен полностью, старательно. Но… как вам нравит-
ся такой монолог?

«Да я, Леонтий, в сущности ничего… ничего такого и не утверждаю, по большей
части… я лишь говорю как есть: была договоренность, и он ее нарушил… а потом мялся
и юлил, как мальчик… ты ведь не находишь это правильным, Леонтий?... он ведь уже не
мальчик, не правда ли?... или все-таки мальчик?... если мальчик, тогда, конечно же, дело
иное… тогда я, знаешь ли, куплю ему в магазине Локвуда заводной паровозик. А догова-
риваться буду уже с Пахомовым».

Это из первой эпохи «развития капитализма в России», или из второй, свидетелями
которой мы все были? По содержанию может быть из обоих, а по интонации… пожалуй
что скорее из нашей. А фамилия, фамилия героя… Кириенко (кто не помнит, был такой
кратковременный премьер из интеллигентных комсомольских банкиров)!

Впрочем, «узнать» в рассказах Усыскина можно много кого. Например, в бывшем
красноармейце Изе, служащем в ЧК и склонном к писательству («История Карамышев-
ского привидения») — И.Э. Бабеля… В книге Усыскина постоянно присутствуют от-
сылки к предшественникам, иногда даже прямо названным по имени. Последний рас-
сказ книги написан «по мотивам рассказа Василя Быкова»; в предыдущей книге есть
рассказ, написанный «по канве Харитонова». Таков диапазон: от Василя Быкова до Ев-
гения Харитонова… (Интересно и то, как именно Усыскин обходится с текстом Быко-
ва: он пишет рассказ с теми же героями, с тем же сюжетом, хотя и с иной развязкой —
но не совпадающий, кажется, ни единой фразой — кроме первой, которая переведена
из прошедшего времени в настоящее. Та же история, но иначе рассказанная: как в «Во-
ротах Расемон»). Но не менее ценно (и даже гораздо ценнее, быть может) то, что писа-
тель держит в уме литературу не только «большую», но и текущую, массовую, явно вто-
росортную, ширпотреб разных эпох — и умеет в нем прочитать одну из бесчисленных
историй страны. Один пример тому мы уже приводили. Другой — рассказ «Трибунал.
Демагогия». Вторая половина рассказа — виртуозное подражание сусальному расска-
зику о «революционном гуманизме» скорее из средне- или поздне-, чем из раннесовет-
ских времен. Но первая половина представляет собой своего рода «ключ» к сюжету,
придающий ему правдоподобие: краском, убеждающий своих товарищей проявить гу-
манность к пленному белому офицеру, — старый товарищ пленника, которому тот не-
когда спас жизнь в бою.

Еще одна интересная деталь: истории перекликаются между собой. Рассказы легко
складываются в диптихи или триптихи. Например: «Происшествие» — «История Кара-
мышевского привидения» — «Санаторий» (образ блуждающего призрака / памятника).
Или — еще более выразительный пример — рассказы «Матрешка» и «Колобок». В обоих
случаях действие происходит во время Гражданской войны; судьба случайно сводит двух
мужчин «из интеллигентного сословия», которые попали (или опасаются попасть и в
итоге-таки попадают) в плен к бандитам. Одна и та же ситуация оборачивается по-раз-
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ному: в первом случае один из собеседников сам оказывается вором, которого разграб-
ление поезда бандой лишает добычи; во втором судьба и самих героев, и их убийц оказы-
вается печально предсказуемой…

Но в чем смысл всех этих игр? Если рассказы в самом деле образуют единое целое —
каково же оно?

В рецензии на первую книгу Усыскина мне приходилось сравнивать его с другим
талантливым современным прозаиком — Михаилом Шишкиным. Здесь это сравнение
уже прямо напрашивается: и у Шишкина (в его лучшем романе «Взятие Измаила»), и у
Усыскина разные эры русского времени существуют одновременно, сливаясь, слипаясь,
отражаясь друг в друге. Но итоговое ощущение — совершенно различно. У Шишкина —
чувство круговой безысходности сущего на этой части суши, выход из которой (и смысл
которой, если угодно) только в бесконечной очищающей жалости к своим собратьям по
этому «тихому аду». В рассказах Усыскина много жестокости и нелепости, трагического
и трагикомического — но как раз безысходности в них нет. Потому что всегда остается
возможность иного поворота обстоятельств и собственного неожиданного шага. Никто
разумеется, не сказал, что эти обстоятельства будут благоприятны, что это будет шаг к
спасению. Но пока есть многообразие возможностей, есть надежда. И эта надежда дает
«чарующий озноб свободы». Пусть это свобода ссыльного, задушившего энкавэдэшника
и пустившегося в бега (воспользовавшись неразберихой — в город входит враг); или —
свобода проигравшегося офицера, бежавшего с остатками казенных денег… Ничего — в
другой раз будет другая!

В одном из рассказов Усыскина есть такие слова: «Вот возьмите вы по отдельности —
ну, скажем, наши российские законы; ну, что эти законы перед лицом Европы, ну так,
каша манная, а не законы… и во всем так: и администрация, и учебное дело, и правосла-
вие даже… и вот, при всем том — великая держава… и не в том дело, что великая, — а в
том, что цельная какая-то… все в ней взаимосвязано… то бишь — было взаимосвязано,
конечно…». Усыскин принадлежит к поколению, на глазах которого эта взаимосвязь ис-
чезала и появлялась вновь, но, кажется, для него эти исчезновения / появления — источ-
ник не отчаяния, а надежды. Потому что есть нечто более глубокое, что связывает всех
нас — интеллигентов, мещан и шпиков, православных, «жидов» и татар, живых и мерт-
вых… Мы еще не нащупали, быть может, это «более глубокое», но именно подвижность
и многообразие русских историй дает нам шанс.

Валерий Шубинский

Интервью в промежутке

Одиннадцать бесед о современной русской прозеОдиннадцать бесед о современной русской прозеОдиннадцать бесед о современной русской прозеОдиннадцать бесед о современной русской прозеОдиннадцать бесед о современной русской прозе / Интервью Кристины Роткирх. —
М.: Новое литературное обозрение, 2009.

Точка зрения Роткирх на современность кратко и точно обрисована в предисловии. «За-
вершено тиражирование созданного ранее неофициальной культурой, и нарастает ком-
мерческое давление массового рынка». Советская культура отдалилась и перестала быть
негативной точкой отсчета — соответственно уменьшилась острота восприятия реаги-
ровавших на нее соц-арта и концептуализма. С другой стороны, освоение постмодерниз-
ма «наталкивается на традиционный в русской литературе «сильный» авторский голос».
Современная проза для Роткирх — это Б. Акунин, Е. Гришковец, Э. Лимонов, Ю. Мамле-
ев, В. Пелевин, Л. Петрушевская, Н. Садур, В. Сорокин, Т. Толстая, Л. Улицкая и М. Шиш-
кин. Интервью касаются взглядов писателей, подробностей их биографии. «Я жила в ком-
муналке, которая не сравнима ни с каким произведением мира. Я наблюдала такой рас-
пад личностей… Не могу представить даже в картинах «Ада» Дантова» (Н. Садур). Это
интересное собрание личных интонаций писателей. Но показательно и сопоставление
одиннадцати интервью.

Г. Чхартишвили относит свое создание — Б. Акунина — к области массовой культу-
ры, характеризует это как развлекательное чтение для образованного читателя из сред-
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него класса. Но развлечение здесь неотделимо от просвещения. Из Б. Акунина можно
почерпнуть немало и об истории, и о различных культурах — от модерна до Японии. И
далее: Б. Акунин проводит, например, параллели между периодом реформ Александра II
и реакции Александра III, с одной стороны, — и периодом реформ Ельцина и реакции
Путина — с другой стороны. Пусть читатель подумает, не повторяет ли Россия старые
ошибки. И литература не отступает от этики. «Эраст Петрович состоит на государствен-
ной службе, пока его представления о добре и зле не начинают вступать в противоречие
с представлениями власти о добре и зле. А когда это происходит, Эраст Петрович уходит
со службы». Сходны позиции иных авторов из круга, представляемого Роткирх. «Госу-
дарство всегда стремится сделать всех граждан удобными, а отдельно взятый гражданин
изо всех сил пытается сохранить свою идентичность» (Л. Улицкая). В конфликте личнос-
ти и государства писатель, разумеется, на стороне личности. И В. Сорокин исследует и
деконструирует литературными средствами тоталитарное общество, где человек рассмат-
ривается только как часть массы. «Никто не задумывается, что есть такая должность, как
палач. Когда государство говорит: убивай, я разрешаю, оно делает из него узаконенного
убийцу… Есть одна жертва, и появляется еще одна. Убийство умножается благодаря ма-
шине государства». Сорокин вправе невысоко ценить критиков, которые не видят у него
ничего, кроме эпатажа и шока.

Н. Садур говорит об агрессии, проявляемой в обществе к чему-то непривычному.
Э. Лимонов напоминает о тысячах заключенных, о которых общество не желает ду-
мать. Т. Толстая разоблачает феминизм как политический миф, не имеющий реально-
го отношения к литературе. «Если проза настоящая, то становится совершенно не важ-
но, кто это написал — мужчина ли, женщина. Лев Толстой написал рассказ «Холсто-
мер» — про лошадь. Он что — когда-нибудь лошадью был?!» Увы, на том же уровне
находится и аргументация критика, отказывающего М. Шишкину в моральном праве
писать о России только на том основании, что Шишкин там сейчас не живет. Наобо-
рот, взгляду для содержательности необходима открытость, возможность сравнивать.
Если писатель «живет только в России и пишет об этом мире, ему кажется, что он все
знает. Ему нужно уехать, чтобы понять: ничего он не знает. И, прежде всего, о России»
(М. Шишкин).

Открытость, увы, уменьшается. Практически все в книге говорят об опасности ситу-
ации, к которой движется современная Россия. «Самоизоляция, автаркия, погружение в
свое прошлое, восприятие европейского мира как враждебного» (В. Сорокин). «Сейчас
больше нет никакой политики… В честном соревновании интересно принять участие, а
когда заранее куплены все места, то неинтересно совершенно… Все говорят, что ничем
хорошим это не кончится» (Т. Толстая). «Сегодня Россия стала расистской страной, где
ненавидят негров, азиатов, кавказцев, не говоря уже о евреях. Это — приговор себе»
(Л. Улицкая). «Вместо того, чтобы открыться миру, соединиться с ним, Россия идет все
последние годы в противоположном направлении. Это Россия возрождающегося шови-
низма, это снова мания величия, усугубленная невероятным комплексом неполноцен-
ности» (М. Шишкин). Здесь вполне определенно слышен голос формирующегося сред-
него класса, заинтересованного в открытом социуме, в государственном аппарате как
слуге общества, а не его несменяемом хозяине. Писатели занимают гражданскую пози-
цию. «Мне кажется, что за Россию имеет смысл побороться» (Г. Чхартишвили).

Но среднему классу свойственны и свои утопии, например, маскировка конформиз-
ма. «Мне хотелось доказать, что можно, не идя ни на какие компромиссы, а занимаясь
тем, что тебе интересно, тем, что доставляет тебе удовольствие, добиться успеха», — го-
ворит Чхартишвили. Но успех в массовой культуре — по определению компромисс с
требованиями рынка. А за одним компромиссом неизбежны другие. Совсем недавно
М. Липовецкий в книге «Паралогии» констатировал, что Б. Акунин согласился на финал
экранизации «Статского советника», превращающий произведение в апофеоз государ-
ственной службы. Скорее можно поверить Л. Улицкой: лучше всего удается сохраниться
под прессом власти людям, которые не ориентированы на успех. «Те, кто желают в этой
жизни стать победителями, неизбежно теряют очертания личности».

А в голосах интервьюируемых писателей часто слышны интонации саморекламы.
«Я считаю, что это отличная книга… Большая удача попасть на нерв эпохи», — говорит
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Лимонов об «Это я — Эдичка». «Да, это совершенно новое литературное направление в
России… У меня масса читателей среди молодежи, которые являются — я не побоюсь
этого слова — моими фанатами» (Ю. Мамлеев). «Я проснулась, окрепла и созрела для
социальной проблематики… Я в себе нашла политического публициста… И скоро я
вас этим порадую» (Н. Садур). В. Сорокин уверен, что то, что он делает, — «единствен-
ная перспективная литературная практика» в России, «такой удар, который раздвигал
реальность». М. Шишкин говорит о своей «Русской Швейцарии»: «она — живой орга-
низм с невероятной энергетикой, поскольку там даже описания природы становятся
огненной публицистикой». Так продают товар издателю или корреспонденту глянце-
вого журнала.

Трезвость по отношению к существующей системе премий, в которой очень мно-
гое просто не рассматривается или отвергается как слишком непривычное и слож-
ное, сохранила, кажется, только Л. Улицкая. «Думаю, если бы сегодня было написано
произведение, равное по масштабу «Процессу» Кафки или «Улиссу» Джойса, у него
было бы немного шансов». М. Шишкин отмечает, что «основной вектор в современ-
ной русской литературе — это вектор к легкости, к читабельности, к «акунинщине»…
Я иду в другом направлении. И каждый раз, когда мои книги выходят, да еще получа-
ют премии, для меня это неожиданность, и, разумеется, приятная». Но он сам потом
радуется, что его книга «на протяжении недель находится в списке top ten бестселле-
ров московских книжных магазинов — вместе с Дэном Брауном и Коэльо». Так что нео-
жиданность ли это? Настолько ли сильно отличается Шишкин от Б. Акунина, как ему
это кажется?

На таком фоне очень характерна ирония В. Пелевина. Роткирх напоминает ему опа-
сения 1997 года, что русские взорвутся от внутреннего давления, как глубоководные рыбы,
всплывающие к солнцу. Через восемь лет: «Я полон оптимизма. Дело в том, что солнце
оказалось фальшивым. Поэтому рыбам ничего не угрожает». От вопроса о том, как ны-
нешний Пелевин смотрит на себя молодого, спрашиваемый уходит в цитату из Набоко-
ва. «Когда и как вы познакомились с буддизмом? — Это было около двух тысяч лет назад
в Бенаресе. Я не помню точных обстоятельств». Пелевину вторит Н. Садур: «Открылась
клетка, птички все выскочили, но еще не знают, что летать не умеют».

Соответственно одна лишь Л. Улицкая говорит и о нехватке гуманитарного образо-
вания, и о том, что писателю важно также и образование в нелитературной сфере, ос-
тальные, кажется, своим образованием довольны. А вообще писатель доволен собой —
или вынужден быть таковым перед лицом рынка. Т. Толстая говорит о своей ранней про-
зе, что «почти все меня там устраивает… я никогда не переделываю, не возвращаюсь:
что сделано, то сделано». Е. Гришковец пишет быстро — роман за три месяца, и тоже
мало что поправляя. Лимонов написал «Книгу Мертвых» за двадцать четыре дня. О рабо-
те с языком, о стиле в таких ситуациях речи быть не может.

Впрочем, требуется ли такая работа в данном случае? Е. Гришковец осознанно на-
целен не на открытие нового. «Я-то точно знаю, что в театр люди ходят для того, чтобы
послушать о себе». Он вполне соответствует своим героям и слушателям, воспроизводя
широко распространенные инфантилизм, растерянность, стремление к безответствен-
ности и несвободной защищенности. «Так счастлив, как я был счастлив в детстве, я уже
не буду… Я был счастлив, потому что я был ребенком». Но показательно, что в ориента-
ции на неиндивидуальное с ним сходится и М. Шишкин. «То, что нас различает, — это,
если сравнить с морем, пена, мелкая рябь, волны на поверхности океана… Все эти раз-
ные голоса людей в конце концов сливаются, сходятся к двум образам — к мужскому и
женскому: Дафнис и Хлоя, Тристан и Изольда, он и она». То есть литературе того круга,
который исследует Роткирх, слишком индивидуальный стиль и не нужен.

Писатель из этого круга не слишком склонен читать, по крайней мере такую лите-
ратуру, где центр тяжести — не на фактах, а на неклассическом стиле. «Постепенно меня
перестала интересовать литература как таковая» (Э. Лимонов). «Я художественную ли-
тературу не читаю, в общем, совсем. Мемуары, дневники, книги по истории, биографии»
(Г. Чхартишвили). Интересны признания Л. Петрушевской о ее детском читательском
опыте. Это огромный объем советской классики, от Федина до Павленко. «Эпопеи о борьбе
зарубежных коммунистов за права своего народа построить социализм в Париже или
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Берлине», производственные романы о сталеварах, доярках и секретарях райкомов. Ви-
димо, действительно, когда этот мир обнаруживает свою фальшь, а заменить его не по-
лучается, человек оказывается в том мраке, где блуждают многие персонажи Петрушев-
ской. Но способствует ли такой опыт собственному письму? О чтении довольно много в
интервью Л. Улицкой, но это вновь классика, из ХХ века — разве что Набоков, но «потом
роман «Ада» меня остудил», то есть что-либо новое и непривычное для писателя из рас-
сматриваемого Роткирх круга малоприемлемо. Один только М. Шишкин говорит о вли-
янии на него писателя-современника — «Школы для дураков» Саши Соколова. Но и для
него ХХ век заканчивается все же в основном на Джойсе (разумеется, на «Улиссе», а не
«Поминках по Финнегану»).

«Мы надеемся, однако, что выбранные нами писатели достаточно широко представ-
ляют разнообразие современной русской литературы» — тут с Роткирх трудно согласить-
ся. Вне пределов ее книги осталась как стилистически сложная некоммерческая литера-
тура, вроде Саши Соколова, А. Драгомощенко, А. Левкина, так и бестселлеры самого раз-
ного вида — Д. Донцова, О. Робски, С. Минаев и т.п. Роткирх исследует некоторый про-
межуток, компромисс между сложностью и читабельностью, новизной и привычностью,
размышлением и развлечением, индивидуальностью и рынком. Но для размышлений
как об отдельных авторах из этого промежутка, так и о различных стратегиях компро-
мисса книга дает немало материала.

Александр Уланов

Трудно быть президентом…

Олег Мороз. Олег Мороз. Олег Мороз. Олег Мороз. Олег Мороз. Почему он выбрал Путина? — М.: Русь;Олимп, 2009.

Из названия книги ясно: главное ее действующее лицо — Борис Николаевич Ельцин.
Известный публицист Олег Мороз считает книгу завершающей в документальной

трилогии о важнейших политических событиях 1990-х годов. Первые две — «Хроника
либеральной революции» (во втором издании «Так кто же расстрелял парламент?») и
«1996: как Зюганов не стал президентом» («Красные больше не вернутся»). От первой до
последней строчки автор остается убежденным демократом, сторонником рыночной
экономики и реформ. И превыше всего ставит общечеловеческие ценности.

Книга содержит множество интересных фактов. Я раскрыл ее в вагоне метро и зачи-
тался — дважды не заметил, как проехал свою станцию…

Сразу же должен признаться в своей «необъективности»: я практически во всем со-
гласен с автором, включая и оценку 1990-х годов как великих в нашей истории. Не со-
мневаюсь вместе с О. Морозом, что демонтаж «социалистической» (а на деле автократи-
ческой и полуфеодальной) системы — несомненная заслуга первого Президента России
Бориса Николаевича Ельцина.

Под знаменем Ленина и водительством КПСС наша страна зашла и завела своих са-
теллитов в такие дебри, что выбраться из них, не оборвавшись и не поранившись, было
бы невозможно. Благодаря М.С. Горбачеву, начавшему реформирование неуклюжего и
бесчеловечного государственного устройства, а затем и Б.Н. Ельцину, мы избежали кро-
вавой гражданской войны, разрухи и полного распада страны. Выбирались, правда, от-
нюдь не лучшим путем. Вот почему сегодня разделяющих убеждения Олега Мороза в
нашем обществе — явное меньшинство…

При Путине «…преследования правозащитников и диссидентов, постепенно нарас-
тая, почти достигли уровня брежневских и андроповских времен, — пишет О. Мороз. —
…Правда, с Солженицыным Путин-президент подружился — время от времени встре-
чался, доверительно беседовал, награждал, — но к тому моменту сам Солженицын был
уже совсем не тот, что во времена «Архипелага ГУЛАГ» и советской опалы».

Демократические средства массовой информации были практически полностью
укрощены и подчинены Кремлю, ставшему при Путине единым командным центром по
управлению государством. Исчезло «вольнодумствующее» негосударственное ТВ… Зато
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национал-«патриотические» издания (их теперь столько, что все не перечислишь) про-
цветают и свободно распространяются.

Государственным гимном РФ, несмотря на многочисленные протесты интеллиген-
ции, объявлен гимн бывшего СССР. Ведется неукротимая реабилитация Сталина и его
приспешников и параллельно насаждается негативное отношение к «загнивающему и
эгоцентричному» Западу. Коммунистический генералитет все более входит в роль обще-
ственного обвинителя российских реформаторов.

В качестве других примет путинского правления Олег Мороз называет жесткие по-
лицейские расправы с участниками митингов и демонстраций, беспредел, творимый
властными структурами, правовую незащищенность рядовых граждан.

Одна из интереснейших глав книги посвящена «процессу века» — громкому и скан-
дальному делу М.Б. Ходорковского, арестованного в октябре 2003 года и приговоренно-
го в 2005 году к восьми годам заключения. Олег Мороз приводит слова тогдашнего вице-
спикера Госдумы Владимира Лукина: «То, что одновременно возбуждено несколько дел
против одной компании, свидетельствует о том, что это действия судебно-правовых “де-
вушек по вызову”».

В те самые годы я лично был свидетелем, как глава одной из сервисных нефтяных
компаний пытался привлечь внимание прокуратуры и «органов» к деятельности своих
пошедших «на повышение» предшественников, беззастенчиво занимавшихся махина-
циями и присвоивших сотни миллионов долларов. Они торговали нефтью, фиктивно
оформленной как добытая за счет новых методов повышения нефтеотдачи, получали
«откаты» за покупку неработоспособного лабораторного оборудования, вывозимого по-
том на свалку, строили и перепродавали загородные коттеджи и совершили еще много
такого, за что по закону полагается сидеть в тюрьме… В высоких юридических кабине-
тах, однако, пыл «незваного обличителя» сразу же охладили: «Хотите жить, прекратите
заниматься этим!». Он показал полученный из прокуратуры ответ общему собранию ак-
ционеров и больше не в свои дела не лез. Один из главных комбинаторов — вместо того
чтобы оказаться за решеткой — сделался профессором, и все годы, что Ходорковский
отбывает в тюрьме, учит студентов.

Немалое внимание уделено в книге Олега Мороза и т.н. «разоблачительной» анти-
ельцинской кампании. Против первого Президента РФ и его дочерей в российской и за-
рубежной печати велась массированная атака: «семью» обвиняли во множестве смерт-
ных грехов, включая разворовывание миллиардов долларов для приобретения вилл и
дворцов. На этом базируется довольно устойчивое общественное мнение, что «…Ельцин
уступил Путину свой пост в обмен на твердое обещание, что ни он, ни члены его семьи
не будут преследоваться за те «преступления», которые они совершили в бытность Ель-
цина президентом; мол, Ельцин потому и остановился на Путине как на преемнике, что
тот заранее дал ему такое обещание».

(Указ о гарантиях президенту, «прекратившему исполнение своих полномочий», а
затем и соответствующий закон, действительно существуют. Олег Мороз подробно осве-
щает предусмотренные в них «правовые, социальные и иные» гарантии самому экс-пре-
зиденту и членам его семьи, проживающим вместе с ним. И подчеркивает, что «…в
действительности, единственные деньги, помимо президентского и экс-президентского
вознаграждения, которые заработал Ельцин, — это гонорары за три его книги, переве-
денные в десятках стран мира. …По мерке рядового человека деньги, конечно, немалые,
но если соразмерять с минимальными потребностями нерядовой семьи, не такие уж и
большие. Главное же — честно заработанные»…).

Однако Борис Николаевич пекся не о «гарантиях», а о верном продолжателе начато-
го дела и искренне поверил, что нашел его в лице Владимира Владимировича. «Итак, что
в списке качеств, побудивших Ельцина остановиться на Путине? — спрашивает себя и
нас Олег Мороз. И сам же отвечает: — Упорство в отстаивании своих аргументов, своей
позиции, четкость в работе, исполнительность, способность к жестким действиям, вооб-
ще признаки сильной личности…».

Зная — не понаслышке — быть президентом трудно, ох как трудно! — Борис Нико-
лаевич, несомненно, хотел как лучше.

Виктор Кузнецов
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Душа, пережившая тело

Ариадна Эфрон.Ариадна Эфрон.Ариадна Эфрон.Ариадна Эфрон.Ариадна Эфрон. История жизни, история души. Т. 1. Письма. 1937—1955. Т. 2. Письма.
1955—1975. Воспоминания. Проза. Стихи. Устные рассказы. Переводы. Составление:
Р.Б. Вальбе. — М.: Возвращение, 2008.

Нынешний читатель, чуть ли не пресыщенный человеческими трагедиями, в частности
так называемой лагерной литературой, вряд ли потянется к этой книге, разве что имя
автора заинтересует: Ариадна Эфрон, дочь Марины Цветаевой, принадлежащей к по-
этам Серебряного века, ныне сделавшегося предметом моды.

Между тем, Ариадна Сергеевна — не только «часть» материнской биографии и едва
ли не главная из тех, кому мы обязаны «воскрешением» Цветаевой на родине — выходом
ее книг (о чем — позже), но и сама по себе заслуживает самого пристального внимания
и — огромного уважения.

Увезенная из России девочкой, она потом затосковала по ней и рвалась туда. Бунин
ругал: «Дура!», стращал (и напророчил, напророчил!), а потом вдруг: «Если бы мне —
было — столько — лет, сколько тебе, — пешком бы пошел… и пропади они все (Фран-
ция, Канны… — А.Т.) пропадом!».

Мечта осуществилась. Аля, как звали ее родные и друзья, видит СССР тридцать седь-
мого года восторженными, доверчивыми глазами («Наши, все наши, все наше, мое»),
шлет во Францию наивные, полные ликования статьи, окружена друзьями, любима му-
жем. «Счастлива была я — за всю свою жизнь — только в этот период», — напишет она
долгие и тяжкие годы спустя.

А потом началось, по ее горько-ироническому выражению, «восьмиклассное обра-
зование». В Лубянском «классе», как она впоследствии будет писать Генеральному про-
курору, «избивали резиновыми «дамскими вопросниками», в течение 20 суток лишали
сна, вели круглосуточные «конвейерные» допросы, держали в холодном карцере, разде-
тую, стоя навытяжку, проводили инсценировки расстрела». Выколотили показания и
против себя, и против отца…

В лагере постепенно узнала о самоубийстве матери и гибели брата на фронте (о
расстреле отца — много позже). Вроде бы и сил больше не было, «все оставила там» — в
тюрьме, — писала она мужу. «До полудня (посадки. — А.Т.) — детство, а с полудня —
старость», — скажет десять лет спустя в письме Пастернаку, всячески ей помогавшему.

Но: «Я решила жить во что бы то ни стало», — напишет она тетке, Анастасии (тоже
с «образованием»!). Все ее мысли — о матери: «Мне важно сейчас продолжить ее дело,
собрать ее рукописи, письма, вещи, вспомнить и записать все о ней, что помню…». И
далее — слова, тогда, в разгар войны, в 1942 году, выглядевшие как чистейшее мечтанье:
«Скоро-скоро займет она в советской, русской литературе свое большое место, и я долж-
на помочь ей в этом».

Скоро-скоро?! Как бы не так… «Специальное образование» не ограничивается нервной
тюремно-лагерной «восьмилеткой». Немногим больше года удается пожить на воле, в Ря-
зани, где талантливой художнице с ее «волчьим билетом» — особого рода паспортом — не
дают работать в местном училище.

Новый арест, тюрьма и ссылка в Туруханск на вечное поселение. Здесь она получает
только место школьной уборщицы (и то счастье!). Как она говорила, судьба «не из огла-
живающих».

Ан — жив курилка! «…Но глаза по старой привычке впитывают в себя и доносят до
сердца, минуя рассудок, великую красоту ни на кого не похожей Сибири… устаю звер-
ски, настоящая замарашка — но меня радует, что кругом столько ребятишек, шуму, не-
лепых прыжков, пронзительных криков на переменах».

Ее письма замечательны! «Ты — писательница, — восхищается Пастернак, — и боль-
но, когда об этом вполголоса проговариваются твои письма…»

«Я сплю под всеми этими снегами, — грустно отвечает она, — не зная даже, придет
ли моя поздняя весна… Или не пробить мне ледяной корки никогда?» А то — с грустным
юмором: «…Ссыхаюсь, как цветок, засушенный в Уголовно-процессуальном кодексе…».



НАБЛЮДАТЕЛЬ  |  225ЗНАМЯ/09/09

«Весна» и правда запаздывает, да и приходит-то в виде нестойкой «оттепели».
В 1954-м, все еще в Туруханске, Аля узнает о расстреле мужа (еще в пору «дела вра-

чей») и чувствует себя «четвертованной» (мать, отец, брат, муж) — «теперь осталось толь-
ко голову снести…».

Ответа от Генерального прокурора все нет и нет. А если и будет положительный
«куда и на какие средства ехать и чем заниматься, чем зарабатывать на жизнь и где?».

«Здесь тоска у-у какая!» — «…лезет из тайги, воет ветром по Енисею, исходит бес-
просветными осенними дождями, смотрит глазами ездовых собак, белых оленей, выпук-
лыми, карими, древнегреческими очами тощих коров».

Впрочем, когда, освобожденная, но не получив жилья в Москве, она окажется в Та-
русе, то и тут «зимой здорово смахивает на ссылку».

Однако, по собственному выражению, натренированная годами обходиться без все-
го, она со своими «ослиными доблестями — упрямством и терпением» принимается за
давно задуманное: добиться издания цветаевской книги.

И судьба (Бог?) посылает ей счастливейшую встречу. В писательском клубе ее зна-
комят с человеком со скучающими глазами, говорят, кто она…

«И тут происходит поразительное, — напишет впоследствии в воспоминаниях о нем
Ариадна Сергеевна (и напишет поразительно талантливо, страстно, навек благодарно). —
Все, только что бывшее лицом Казакевича, мгновенно схлынуло, как румянец, сменя-
ющийся бледностью; словно кто-то дернул и, сверху донизу, от лба до подбородка, сорвал
вялую, лоснящуюся кожу сытно пообедавшего, мирно-равнодушного, чужого человека, и
я увидела лицо его души.

…Прекрасное, детское по незащищенности и мужское по железной собранности,
по стремлению защитить, братское, отцовское, материнское, самое несказанно-близкое
человеческое «я» рванулось навстречу моему — недоверчивому, изуродованному, иска-
женному — подняло его, обняло, вобрало в себя, уберегло, вознесло — единой вспыш-
кой золотых, проницательных, грустных глаз.

Вот с этой-то секунды и началась моя истинная реабилитация».
Нет, недаром и другой вскорости пришедший Ариадне Сергеевне на помощь чело-

век, критик А.К. Тарасенков, вслед за Пастернаком объявил ее талантом, которому грех
романы не писать.

Только до романов ли ей было! Мало того что при подготовке текстов стихов и ком-
ментариев к ним приходилось, как говорила «старая дочь бессмертной матери» (Алино
«самоопределение»), идти «сплошной целиной». Впереди было столько препятствий,
предубеждений, просто чиновничьих страхов и перестраховки, злобных печатных выпа-
дов по адресу «белоэмигрантки» и «декадентки»!

После одного гнустнейшего фельетона даже принимавший в Алиной «затее» живей-
шее участие Эренбург советовал «повременить и никуда не соваться». «Это как раз тот
вид деятельности, который мне лучше всего удается», — иронически (и несправедливо)
заметила Ариадна Сергеевна.

«На днях буду в Москве, пойду узнавать, в план какого столетия включена — если
включена — книга», — невесело шутит она еще через три года.

Величайшего труда потребовали и эта первая маленькая книга, и объемистый том в
«Библиотеке поэта», и последующие издания, и воспоминания о матери.

А ведь надо было при этом еще зарабатывать на жизнь, и Ариадна Сергеевна пере-
водила, как каторжная. До собственной прозы и стихов руки редко доходили.

Между тем во всем этом, писавшемся урывками, столько ума, наблюдательности,
доброты и — щедрости! Подозреваю, что последней отмечены и переводы. Читаешь, к
примеру:

Вокруг меня — тоски свинцовые края,
Безжизненна земля и небеса беззвездны.
Шесть месяцев в году здесь стынет солнца свет.
А шесть — кромешный мрак и ночи окаянство…
Как нож, обнажены полярные пространства:
Хоты бы тень куста! Хотя бы волчий след.

8. «Знамя» №9
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И думаешь: не «одарен» ли здесь Шарль Бодлер самой переводчицей с ее драмати-
ческим опытом? Опытом, прямо сказавшимся в собственных стихах:

Солдатским письмом треугольным
В небе стая.
Это гуси на сторону вольную
Улетают.
……………………………………
Нам останется ночь полярная,
Изба черная, жизнь угарная,
Как клеймо на плече, позорная,
Поселенская, поднадзорная.

Или:

Мне б яблочка российского разок куснуть,
В том доме, где я выросла, разок уснуть!

А как пленительны строки, внезапно озаряющиеся доброй улыбкой:

А снег лежит на берегу
От детских лыж в полоску,
Как будто снятой на бегу
Тельняшкою матросской.

И какое счастье, что все это наконец полностью собрано в трехкнижии, любовно и
тщательно подготовленном Руфью Борисовной Вальбе, которую Ариадна Сергеевна не-
даром в одном из писем своих последних лет назвала в своей улыбчивой манере не толь-
ко верным другом, но и «нашим последним верблюдом в этой жизни, становящейся та-
кой пустыней, такой-такой Сахарой»!

Слова о пустыне сказаны неспроста. «На десятки, ну на сотню душ, переживших
тело, сколько тел, переживающих душу!» — горько и едко заметила однажды А. Эфрон.

Ее-то душа тело пережила! Пусть ей не посчастливилось совершить все, на что была
способна (в горестную минуту сама с усмешкой говорила о прожитом как о некоем «жур-
нальном варианте жизни»: «Ведь ничего еще не сделано, и не столько прожито, сколько
вытерплено».

Казакевич, незадолго до смерти побывав в Италии, сказал: «Принято считать, что
там умеют беречь красоту. Мне кажется — это неверно. Там, где красоте ничто не угро-
жает, кроме течения времени, людям нет нужды ее беречь — с ней сосуществуют, как со
всем привычным. Поверьте, нигде в мире ее не берегут и не отстаивают так отчаянно,
голыми руками, как у нас, в России…».

Это как будто об Ариадне Эфрон сказано — сберегшей и отстоявшей поэзию Мари-
ны, как она с детства называла мать.

Андрей Турков

Первая биохроника Бродского

Валентина Полухина.Валентина Полухина.Валентина Полухина.Валентина Полухина.Валентина Полухина. Иосиф Бродский: жизнь, труды, эпоха. С.;Петербург: Журнал
«Звезда», 2008.

«Главный» биограф и исследователь творчества Иосифа Бродского Валентина Полухина
к настоящему времени выпустила двухтомник «Бродский глазами современников» и
«Бродский: книга интервью» (4-е изд., испр. и доп., Москва: «Захаров», 2008). И вот осе-
нью 2008 года в издательстве журнала «Звезда» вышла рецензируемая книга. Эта книга
принципиально отличается от ее предыдущих: если раньше речь шла об интервью Брод-
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ского или о высказываниях о нем современников, то здесь настоящая биографическая хро-
ника жизни поэта (заметим, что в весьма краткой биохронике, составленной В.А. Куллэ,
спотыкаешься на первой же строке: «7 ноября 1903 — в Ленинграде (sic!) родился Алек-
сандр Иванович Бродский» — см. сб. «Мир Иосифа Бродского: путеводитель». СПб., изд-
во журнала «Звезда», 2003).

«В книге впервые прослежена генеалогия семьи, начиная с деда, унтер-офицера рус-
ской армии… и бабушки — кронштадтской мещанки», — пишет в предисловии к книге
Я. Гордин. Уточним, что здесь имеется в виду родство по отцу. О родителях матери поэта
известно лишь, что они жили в Двинске (Даугавпилсе) и что отец матери был агентом по
продаже американских швейных машин «Зингер» (известны их фамилия и имена-отче-
ства). В этом — примета нашего российского общества: все мы — кроме разве что дво-
рян — не знаем наших предков далее третьего поколения (начиная с себя).

Книга Полухиной построена как биохроника: по годам. Сначала даются даты, сооб-
щается, что происходило с Бродским и — отдельно — что он написал. Например (берем
наугад под годом 1969): «29 декабря — Дидона и Эней («Великий человек смотрел в
окно…»); в Москве на дне рождения Рейна подарил ему это стихотворение». Затем:
«Другие стихи, написанные или законченные в 1969 году» (перечисляются). Поскольку в
1969-м кончается десятилетие, то у Полухиной идет рубрика: «Недатированные стихи
1960-х годов». Затем: «Неопубликованные стихи и отрывки 1960-х годов из МС». Стоп!
Что такое МС? Смотрим в оглавлении, нет ли списка сокращений? Нету. Внимательно смот-
рим статью «От составителя» и внутри нее находим список сокращений. Узнаем, что МС —
«Марамзинское собрание», самиздатский сборник. Как читателю найти этот сборник?
Он ведь — самиздатский.

Как привыкшего работать в архивах и ссылаться на архивные данные, меня больше
всего смущает небрежность Полухиной в ссылках на архивы. Вот, к примеру, на стр. 24 сно-
ска: «Архив, ф., ед. хр. 7».. Архив — это, видимо, архив Государственного музея А.А. Ахмато-
вой. «Ф.» — это, очевидно, фонд Бродского в составе этого архива. На стр. 27 такая сноска:
«ОРГРНБ, ф., ед. хр. 9». Что такое ОРГРНБ? И опять не указан номер фонда.

О друзьях и знакомых Бродского иногда говорится, кто они такие (на стр. 31: «сту-
дент механического факультета Ленинградского технологического института Евгений
Рейн, Лев Лосев — студент ЛГУ…), но на стр. 29 впервые появляется Яков Гордин. Кто он
такой — не говорится. На стр. 36 «свадьба Галины Дозмаровой и Юрия Кукина». Чита-
тель вправе спросить: кто это такие? На следующей странице: «Галина Дозмарова устро-
ила Бродского в экспедицию в Восточную Сибирь». Какие же у нее были связи? И так о
большинстве упомянутых в книге лиц. В именном указателе к книге о персонажах хро-
ники также ничего не говорится («глухой» именной указатель).

Очевидно, биохроника — это все-таки по преимуществу справочное издание. И как
справочное издание она должна давать хотя бы краткие сведения об упомянутых людях.
Понятно, что в таком случае книга несколько разрастется. Но недопустимо, чтобы об
одних было что-то сказано, а о других — нет.

Особенность данной биохроники заключается в том, что Полухина сообщает чита-
телю, что в данном году происходило в стране и в мире. Притом в книгу включаются
события первостепенной важности для СССР, как-то смерть Сталина, отставка Хрущева,
смерть Ахматовой и т.д. А для событий в мире: присуждение Нобелевских премий, убий-
ство Кеннеди, прекращение войны во Вьетнаме. Кстати, по такому же принципу постро-
ена и «Летопись жизни, научной и общественной деятельности Андрея Дмитриевича
Сахарова. (Ч. 1: 1921—1953». М.: Изд-во «Права человека», 2002), которая могла бы слу-
жить примером для всех, составляющих биохроники.

Из интернетовских сайтов в библиографии в конце книги упоминается только
http://br00.nаrod.ru, (разработчик А. Кривомазов). Но на самом деле существуют раз-
ные сайты в Интернете, посвященные Бродскому. Назовем только главные из них:
http://lib.ru(BRODSKIJ (здесь, в частности, можно послушать, как поэт читает свои стихи);
www.brodsky.ru, www.litera.ru/stixiya/authors/brodskij.html, www.stihi-rus.ru/1/br= (раз-
работчик Петр Соловьев).

Замечательно то, что, кроме внешней фактологии, Полухина дает почти к каждому
году эпиграфы. В подборке эпиграфов нет однообразия: то эпиграф относится к данному
году или периоду, то вообще к жизни и творчеству поэта. В первом случае они оправдан-
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ны, во втором, видимо, нет. Например, году 1961 предпослан эпиграф из самого Брод-
ского (источник, как всегда, не указан): «По сути, есть один критерий, который не отвер-
гает самый утонченный человек: вы должны относиться к себе подобным так, как бы вы
хотели, чтобы они относились к вам. Это колоссальная мысль, данная нам христиан-
ством…» (с. 46). Тут речь идет о взглядах Бродского, но какое конкретно отношение этот
эпиграф имеет к 1961 году — непонятно.

Иногда Полухина ссылается на какие-то документы, не раскрывая сути этих доку-
ментов. Например, на с. 111, под 1964 годом: «18 декабря — письмо на имя Бродского от
начальника отдела управления охраны общественного порядка Архангельского област-
ного исполкома (Архив, ед. хр. 17)». О чем это письмо? Затем под 14 июля 1965 года
(с. 123): «командировочное удостоверение, выданное Коношским комбинатом бытово-
го обслуживания (Архив, ед. хр. 13)». Значит ли это, что Коношский КБО командировал
куда-то Бродского?

Неплохо было бы, если бы в конце книги был алфавитный указатель стихотворе-
ний — хотя бы русских!

Лично я нашел в этой книге много удивительного и незнакомого мне раньше (ого-
ворюсь, что я не специалист по Бродскому, а просто читатель и современник поэта). Так,
я не знал раньше, что мать поэта работала в лагере: в своей автобиографии (сс. 11—12)
она пишет: «В 1941 г. декабре месяце с ослабевшим ребенком я была эвакуирована [из
блокадного Ленинграда. — Б.В.] в г. Череповец, где снова начала работать, поступив в
лагерь НКВД № 158 в качестве секретаря управления…». Полухина комментирует это
так: «Это был лагерь для немецких военнопленных. Очевидно, сыграло роль то, что Ма-
рия Моисеевна знала немецкий язык». Возможно, так и было. Хотя «секретарь» — не-
сколько иная должность, чем переводчик. (О череповецком лагере № 158 существует
кое-какая литература, но это уже другая тема.)

Во-вторых, на с. 38 Полухина некритически использует интервью М. Мейлаха с Брод-
ским о неких событиях ноября 1959 года в Ленинграде: «Первый арест после выставки
бельгийского искусства в Эрмитаже «От Менье до Пермеке». На площади перед Русским
музеем милиция арестовала и отвезла в Главный Штаб около 200 молодых людей, про-
держав их там дней шесть или семь». То ли Мейлах нафантазировал, то ли Бродский… —
но такого события вовсе не было. Были события на площади Искусств 21 декабря 1956
года, когда после выставки Пикассо там собрались молодые люди, студенты, пытаясь орга-
низовать дискуссию. Но и там был арестован всего один человек — А. Гидони, а осталь-
ных милиция просто вытеснила с площади. Арест 200-х человек, конечно, был бы «от-
рефлектирован» ими в мемуарах и отражен в документах. Между тем, ни в одной работе,
посвященной данному периоду, ни в мемуарной литературе, о таком событии не упоми-
нается. (Выставка «От Менье до Пермеке» действительно состоялась, но в том же 1956
году в Москве, и, видимо, в Ленинграде).

В-третьих, меня удивило, что Бродского четырежды отпускали с места ссылки в от-
пуск в Ленинград. Мало кому из ссыльных разрешали выезжать в отпуск. Но вообще-то в
принципе это зависело от местного начальства. И поскольку Бродский, вероятно, рабо-
тал хорошо, то и совхозное начальство давало ему хорошие характеристики. Сам Брод-
ский говорит: «Я не гнушался никакой работой: чистил хлев, грузил навоз, работал в
поле в посевную или на уборке урожая, если руки требовались. Самым тяжелым было
убирать камни, чтобы отвоевать у природы хоть немного пахотной земли».

Меня удивило также, что Бродский, будучи на Западе, никогда не съездил в Изра-
иль — ну хотя бы посмотреть на фон его «Рождественских стихов» (хотя он и получал не
раз приглашения из израильских университетов). И нигде, кроме как у Полухиной, не
сообщается, что у Бродского в России не только сын, но и дочь.

Несмотря на все недостатки, работа Валентины Полухиной заслуживает безуслов-
ного уважения. «Перелопачено» столько материалов, притом что основной архив поэта
его вдова закрыла на семьдесят пять лет. Биохронику Ленина составлял целый институт.
Биохронику А.Д. Сахарова — три человека. А здесь — одна Валентина Полухина. Пусть
же она учтет критику в следующем издании своей книги.

Борис Вайль
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Тетрадь вдогонку

Наша Плющиха. Наша Плющиха. Наша Плющиха. Наша Плющиха. Наша Плющиха. Тетрадь воспоминаний. — М.: Близнецы, 2008.

Оказывается, важно было совсем не это.
Не работа в НИИ, не поездка за границу, не диплом, не медаль и не звание, не пере-

ход из одного отдела в другой и не дача. Вернее, и это тоже было важно. Ровно так же, как
удовольствие проехаться на колбасе, или три часа пути на серпуховской электричке до
Мелихова, или то, что школьникам выдавали каждый день по ириске и баранке. И от
этого стать школьником хотелось нестерпимо. Школа была в 7-м Ростовском переулке,
на Плющихе, по улице тогда еще ходил трамвай, и тополь рос, и продавали керосин. И
запах керосина — это тоже очень важно, до тех пор пока не дали газ и спустя много лет
после того, как сама керосинная лавка исчезла.

Взрослые, для которых теперь все это стало воспоминанием, говорят своему про-
шлому, своим темным, лихим и прекрасным сороковым и пятидесятым годам: — Эй, вы,
дети Плющихи! Хорошо вам в детстве или нет? Если да, то живите там всегда!

Они теперь так много всего видели. Они знают, что говорят.
Они окончили одну и ту же школу, знали, какие дворы дружат между собой, а какие

соперничают, из окон своих домов видели, как разрушают железным шаром церковь
Благовещения Богородицы на Бережках. Церковь так и не восстановили, а дети выросли,
встретились через пятьдесят лет и издали тетрадь воспоминаний «Наша Плющиха». Той
улицы, о которой они рассказывают, теперь почти не видно. Они говорят — Дети, эй,
вы! — И по привычке откликаются сами.

Книгу открывают три очерка Ильи Сафонова, он — из выпуска 1955 года. Все быв-
шие ученики 31-й школы собрались вновь спустя пятьдесят лет именно благодаря ему,
это у него достало сил, порыва и нежности. На фотографии он — устремленный, откры-
тый, узкое лицо, внимательные глаза. Сначала он рассказывает о своей школе и о себе. В
блокаду, перед полным окружением, родители сумели отправить его с чужими людьми
на «Большую землю», а сами погибли. Илью воспитывали две тетушки, художница Елена
Васильевна Сафонова и бывшая фрейлина императрицы, вернувшаяся из лагеря, Анна
Васильевна. Все началось именно с ее воспоминаний; Илья издал их в историческом аль-
манахе «Минувшее», и тогда они перестали быть минувшим. Каждую минуту, когда кто-
то читает их, они — настоящее. Это он создал общество «Моя Плющиха», которое на свои
собственные средства и выпустило тетрадь воспоминаний. Сафонов сам писал воспоми-
нания, а потом возникла идея объединить всех, кому это близко, кому есть что добавить;
и все осуществилось. Когда Илья умолкает, начинают говорить его друзья: одиннадцать
очерков посвящены Илье Сафонову — он погиб в автомобильной катастрофе в 2004 году.

Книга «Наша Плющиха» — оранжевая. Стоит взять ее в руки, как возвращается давно
утраченное ощущение школьной тетради, бумажного изделия «Восход». Потому что на
задней обложке — привычные меры длины, меры массы, меры площади. Правда, это не-
годная подсказка: сколько ни сверли ее взглядом — ничего нового не появится, один сан-
тиметр — это всегда десять миллиметров, и таблица умножения затверживается навсегда.

«И мне захотелось, — пишет Сафонов, — собрать под одну крышу все фрагменты
собственных писаний, где так или иначе появляется улица Плющиха, то есть сделать как
бы ее портрет боковым зрением, когда внимание вроде бы обращено на другие объекты,
однако каждый следующий кадр добавляет что-то и к фоновому герою, открывает новые
его черты». Так он формулирует одну из художественных задач книги, причину, по кото-
рой она может быть интересна не только тем, кто это пережил сам и кому есть что вспом-
нить. Вместе с тем он раскрывает один из главных стилистических приемов книги и од-
новременно механизм памяти: портрет боковым зрением. Память — это другие акцен-
ты, возможность пристально вглядеться в то, что только скользнуло мимо. Существует
опасность, что за мнимостью ушедшего все — и безобразие, и дикость, и неудержимая
красота, и голод, и залитые льдом аллеи парка Горького — может быть возведено в культ,
тяжелый и изнурительный, память может превратиться в колодец, от которого не ото-
рваться. Но она же может стать опорой, надежной и нескользкой, не одному — а сразу
многим, целому хору.
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Среди авторов — известные театральные художники Сергей и Татьяна Бархины,
искусствовед Мария Реформатская, и архитектор Илья Лежава, и оператор Валерий Мень-
шов, и у всех теперь — степени, звания и заслуги. Не все из собравшихся привыкли рабо-
тать со словом, кто-нибудь порой сверкнет затертой метафорой, открывая ее для себя
впервые, но язык здесь играет только вспомогательную роль, он — инструмент, а не цель.
И все-таки Евгений Исаев пишет такие распахнутые, печальные и веские стихи, что пос-
ле них затихает всякое другое слово. А воспоминания учительницы русского языка и ли-
тературы Евгении Яковлевны Дубновой — фрагментарные, но кованые, яркие, написан-
ные с характером и беспощадностью. Отправляясь в свои странствия обратно, кто-то
остается немногословен и сух, кто-то, подобно Илье Боброву или Татьяне Бархиной, пус-
кается в упоительные подробности. Эту тетрадь отличает беспощадность людей и к себе,
и к минувшему, но ни ирония, ни строгая оценка не отменяют тоски.

Ее можно расслышать даже в завершающей книгу статье М.А. Реформатской «Алфе-
ровская гимназия». Это научно-историческое исследование написано с опорой на мате-
риалы, хранящиеся в семье самой Марии Александровны. Женская Алферовская гимна-
зия просуществовала до 1919 года, когда ее руководителей и устроителей, супругов Ал-
феровых, расстреляли на Лубянке, обоих. Она давала знания в объеме мужских гимна-
зий, а со своими трудными вопросами, как «Можно ли жить без веры в бога?», алферов-
ки, и знатные, и те, о происхождении которых никто ничего не знал, шли прямо к ди-
ректору. Алферовки, девочки в синих беретах, появляются уже в самом конце книги, а в
31-й школе потом и теней этих алферовок не было, были переполненные только мальчи-
ками классы, пока в 1953 году обучение не стало совместным. Языком общения в школе
был… мат. Он служил сигналом, чужого от своего отличали на слух. Слабый характером
учитель бывал обречен; не найдется почти ни одного очерка, где бы автор не вспоминал
об изощренных, методичных издевательствах, о разнообразных способах срыва уроков
и о жертвах, которые покидали класс, покидали школу или просто стояли, съежившись,
ожидая удара, у доски спиной к классу...

Внутренняя структура этой книги очень сложна, она состоит из множества очерков,
написанных разными авторами, стихотворений, маленьких циклов, а завершается уже
упомянутой статьей о женской Алферовской гимназии, которая впоследствии стала 31-й
школой. И каждый из тех, кто вспоминает, сам становится героем в записках своего од-
ноклассника, есть сквозные персонажи: учителя, которых мучили, и учителя, которых
уважали, основатели гимназии, Александра Самсоновна и Александр Данилович — де-
вочки-алферовки ласково звали их «Шурками» за глаза.

На подобную полифонию может порой отважиться одинокий художник, чья опора
и ответственность — в его собственном воображении. Но на такое редко бывают способ-
ны бывшие одноклассники, разбросанные, разъединенные, каждый со своим прошлым.
Редко когда они собираются и вдруг говорят все вместе, друг другу, а потом бережно и
внимательно издают книгу, которая из тетради, гуляющей по классу, превращается в
художественный факт, в самостоятельное существо, в произведение памяти и любви.

Странно, но она не оставляет после себя горечи.
Бывает так, что мемуары, письма, свидетельства заставляют испытывать стыд за

собственную тихую и длительную юность. Есть неприятное чувство, что автору, неза-
метно даже для него самого, этого и хотелось. Он точно упрекает тебя за твое благополу-
чие, и за то, что ты из другого времени, и за возможность отложить, закрыть, захлопнуть
то, что он пережил и на чем он очень настаивает. Ведь ничего другого нет.

Ничего подобного, говорит тетрадь воспоминаний хором в несколько десятков го-
лосов.

Дети должны быть детьми, каждый год в школе проходит выпускной, баранки и
ириски на переменах перестали давать в 1947 году, когда жизнь стала потихоньку нала-
живаться, и во всем этом есть великая правда. Сегодня не равно завтрашнему дню, но
чтобы связать их, нужны эти записки — послание в прошлое, телеграфный бросок обрат-
но, попытка рассказать одну-единственную историю, которая никак не закончится.

Яна Мамбетова
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О жанре, которого нет в русской литературе

FrFrFrFrFrankfurter Aankfurter Aankfurter Aankfurter Aankfurter Anthologie. nthologie. nthologie. nthologie. nthologie. Gedichte und Interpretationen. Herausgegeben von M.R. Ranicki. —
Insel Verlag, 2008. (Франкфуртская антологияФранкфуртская антологияФранкфуртская антологияФранкфуртская антологияФранкфуртская антология. Стихи и их интерпретация. Составитель
М. Райх;Раницки. — Инзель, 2008.)

Все началось со случайной находки. Гуляя по набережной Северо-Балтийского ка-
нала, я наткнулась на коробку с книгами с приложенной запиской «можно взять с
собой». Была в той коробке книга, привлекшая меня не столько заголовком «Не-

мецкая новелла от Гете до Кафки», сколько подзаголовком «Интерпретации». Стала чи-
тать и не могла оторваться. Это не критика и не герменевтика в ее философском значе-
нии. Это авторское толкование произведения — жанр, уходящий своими корнями в про-
поведи протестантских священников и вобравший в себя трактовку «интерпретация»
немецких ученых и религиозных философов Августа Вильгельма Шлегеля и Фридриха
Шляйермахера, согласно которым интерпретация — это чисто просветительский жанр.
В Германии начало этому жанру было положено в первой половине ХХ века и связано с
выходом книги Вальцельса «Произведения искусства слова», включающей в себя также
более раннюю работу «Содержание — форма». Во время Второй мировой войны появил-
ся коллективный труд немецких историков литературы, посвященный сборнику Хейнца
Отто Бургера «Поэзия и мысль». Квинтэссенция этого труда заключалась в подчеркива-
нии человеческой индивидуальности, которая проявляется прежде всего в языке. Отсю-
да главная особенность жанра интерпретации — это размышление о художественных
особенностях произведения. Одной из ключевых работ в этой области стала книга Эми-
ля Штейгера «Искусство интерпретации», 1951, определившая каноны жанра, а также
выдвинувшая требование отхода от идеологического аспекта рассматриваемого произ-
ведения. В отличие от жанра критики в интерпретации отсутствуют анализ и оценка про-
изведения. Интерпретация строится на размышлении, на эмоциональном прочувство-
вании произведения и поэтому сравнима с музыкальной интерпретацией произведения
в процессе его исполнения.

Одним из более наглядных примеров этого жанра является издание в Германии
многотомного поэтического собрания «Франкфуртская Антология. Стихи и их интерпре-
тация». Каждый год выходит один том. В 2008 году вышел 32-й том. Начало выходу этой
антологии было положено в июне 1974 года известным немецким критиком Марселем
Райх-Раницки. На протяжении длительного времени газета «Франкфуртер Альгемайне
Цайтунг» в каждом субботнем номере публиковала стихи с их интерпретацией. Эти но-
мера пользовались и пользуются у читателей большой популярностью. Так родилась
мысль собирать под одной обложкой годичный «урожай» и издавать отдельными тома-
ми. Неизменным составителем их является Марсель Райх-Раницки. Его коллега культу-
ролог, музыковед, театровед Йоахим Кайзер пишет: «Марсель Райх-Раницки, верный
своей затее и взяв на себя хлопоты по ее осуществлению, неутомимо продолжает слу-
жить делу создания Музея немецкого искусства поэтического слова. Только благодаря
этому многотомному изданию, воплотившему в себе немецкий дух, Марсель Райх-Ра-
ницки уже обрел бессмертие».

В рецензируемый, 32-й том этой антологии вошли произведения сорока двух авто-
ров, представляющих почти четыре века немецкой поэзии: от Ангелуса Силезиуса до са-
мой молодой поэтессы 1981 года рождения Нади Кюхенмайстер. Среди них такие извест-
ные русскому читателю имена, как Мартин Лютер, И.-В. Гете, Новалис, Генрих Гейне.
Конец ХIХ и ХХ век представляют Райнер Мария Рильке, Бертольт Брехт, Вольф Бирман,
Ганс Магнус Энценсбергер, Гюнтер Грасс и другие. Имена поэтов могут из тома в том
повторяться, стихи всегда другие.

Истолкование стихотворения требует широкого кругозора, глубокой общей культу-
ры, хорошей профессиональной подготовки. В этом отношении состав авторов интерпре-
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таций впечатляет. Из тридцати шести литераторов одиннадцать профессоров университе-
тов. У всех за плечами многочисленные труды и книги по вопросам литературы. Много
литературоведов и литературных критиков, есть прозаики и поэты, а также публицисты и
даже музыкант и теолог. Все интерпретации объединяет одна особенность: авторы их со-
средоточены на индивидуальности поэта, поэтому акцент делается на способах выраже-
ния, а не на идее произведения и его содержании, так как именно художественный способ
выражения есть воплощение индивидуальности. Такого рода истолкования учат читателя
прежде всего пониманию личности автора, проникновению в его внутренний мир, но не
только. Они помогают также проникнуть в святая святых творчества, показывают, что сто-
ит за созданием стихотворения, что вызвало его к жизни. Вот, например, состоящее из
двух строк стихотворение поэта XVII века Ангелуса Силезиуса «Круг в точке»:

Когда Бог тайно лежал в подоле батрачки,
Тут как раз точка замкнула круг.

У неискушенного читателя может возникнуть лишь зрительный образ Девы Марии,
держащей на коленях младенца Христа. Но при чем тут точка, замкнувшая круг? Интер-
претатор Герман Курцке, профессор, специалист по новой немецкой истории делает ак-
цент на том, что Бог понятие абстрактное, отвлеченное, поэтому большие поэты и мыс-
лители всегда говорили о нем в образах, в притчах. Учителя религии утверждают, что
Бог есть человек, то есть выражают это в слове, а если Бог живет в слове, то он должен
оставаться образом. Курцке считает, что «Бог лежал в подоле батрачки» — очень силь-
ный образ. В «Te Deum» говорится, что Бог-сын во имя освобождения людей принял об-
раз батрака (Послание к Филлипийцам 2, 7). Курцке подчеркивает: Ангелус Силезиус
прибегает к другому образу, поскольку он мистик. А мистики игнорируют время и про-
странство, они признают только миг и вечность, только точку и бесконечность. Что за
один вечный миг был тогда, когда «точка круг в себе замкнула?» — и объясняет, что с
философской позиции «точка — это статичное Ничто с потенциальным движением ко
Все, она расширяется до круга, до шара, она пульсирует, превращаясь в атом, в планету.
Бог лежал в том подоле батрачки, но одновременно он присутствует в каждом из нас как
отправная точка всех способностей человека. То есть автор комментария привлекает
внимание читателя к тому, что Бог выше и больше реальности, выше и больше постижи-
мости, поэтому, естественно, остается говорить о нем иносказательно.

Следующий пример уже связан с именем, известным российскому читателю, а имен-
но с И.-В. Гете. В 32-й том антологии включено три его стихотворения. Я выбрала наибо-
лее интересное, на мой взгляд, «Мой покой пропал», уходящее корнями в творческую
историю трагедии «Фауст». Тема любви между Фаустом и Маргаритой проходит лейтмо-
тивом через огромное количество стихов, написанных Гете до «Фауста». К ним относит-
ся и «Мой покой пропал». Оно представляет собой драматический монолог в десять строф,
которые трудно переоценить:

Мой покой пропал,
на сердце тяжело
Мир для меня померк,
разум помутнел.
Я думаю о его улыбке,
о власти его глаз,
О пожатии им моей руки
 и о его поцелуе.
Грудь сжимает:
как могу его удержать...

Таково содержание монолога. Интерпретатор Томас Анц объясняет читателю, что в
этом стихотворении изображен бесконечно печальный конец любовной истории, во-
площено представление Гете о любви и смерти. Анц считает, что это стихотворение по
силе трагедийности сродни балладе «Король в Туле» (она тоже вошла в текст «Фауста»).
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И эта трагедийность выражена в художественной форме стихотворения, в его музыке,
которую передает размер: число безударных слогов перед и после ударных постоянно
меняется. Эмоциональные акценты значительно нарушают упорядоченную последова-
тельность метрических акцентов, то есть ударение при чтении, например, 3-й и 4-й строк
9-й строфы с преисполненным глубокого чувства междометием «Ах» и модальным глаго-
лом «мочь» в сослагательном наклонении «Ах, если бы могла удержать его», будут отли-
чаться от прочтения, которого требует ритм ямба. Автор истолкования подчеркивает, что
слова «чувство» и «сердце» относятся к наиболее употребляемым в 1-й части «Фауста» и
приравнивает монолог Гретхен «Мой покой пропал» к «Песнь песней» Соломона из «Вет-
хого Завета», которую, между прочим, на немецкий язык переводил и Гете. Чтение такого
стихотворения, как «Мой покой пропал», — заключает он, — уже само по себе счастье.

Поэзия Гейне издавалась в Советском Союзе много и полно. А вот стихотворение
«Взгляд на прошедшее» обходили стороной из-за религиозного и социального содержа-
ния. Стихотворение написано в 1851 году и входит в цикл «Романсеро». Начинались пос-
ледние пять лет жизни Гейне. Он уже тяжело болеет, переживает глубокий душевный
кризис и надлом в своих религиозных исканиях. Отсюда ироничный тон стихотворения
о мире, в котором «богатые богатеют, а бедные беднеют». Интерпретатор Герт Уединг
рассказывает читателю, что стоит за определенными образами стихотворения, когда поэт
упоминает лейпцигского профессора Геллерта или «мирового судью Христа». В первом
случае Гейне иронизирует над «благополучной» жизнью богатого интеллектуала, пото-
му что внутренне его жизнь пуста. Во втором развенчивает христианскую легенду о вос-
кресении Христа, что звучит как метафора его разочарования в вере. Гейне обвинитель-
ный характер стихотворения облекает в сложные образы, поэтому Герту Уедину просто
приходится выступать в роли «расшифровщика», чтобы обнажить перед читателем весь
сарказм стихотворения, насмешку и издевку над сильными мира сего. Определенную
смысловую нагрузку играет образ святого Лазаря, которого лирический герой вопроша-
ет: «Кто-нибудь в состоянии воспринять мои жалобные стоны?». Горечью и иронией про-
никнуто все стихотворение, в котором заключено глубокое разочарование в существую-
щем миропорядке.

Стихи Райнера Марии Рильке публиковались и публикуются в России постоянно, а
стихотворение «Зеркало» входит, как правило, в каждое новое издание. Но и советские,
и российские читатели оставались и остаются со стихами прекрасного, но сложного по-
эта Рильке (как и с поэзией вообще) один на один, если не считать предисловий и после-
словий к его сборникам. Интерпретатор стихотворения Зилке Шеуерманн сама поэт,
автор нескольких сборников стихов. Филологию она изучала в университетах Франкфур-
та, Лейпцига и Парижа. Шеуерманн рассказывает читателю историю возникновения сти-
хотворения «Зеркало». Это был 1922 год, период творческого взлета Рильке во время его
пребывания в замке Мюзо, в Швейцарии. Автор интерпретации сосредотачивает внима-
ние на художественных особенностях стихотворения. «В его логике, — пишет она, —
заключается логика звучания и формы (размера, рифмы). В сознании читателя возника-
ет образ зеркала, предмета, настолько видимого и значительного, как сама жизнь и ис-
кусство. Все стихотворение загадочно, волшебно, грациозно. Поэт сплетает воедино два
мифа: миф об Орфее-певце, воплощенный в образе Нарцисса, и миф о мертвой Эвриди-
ке, которую автор таинственным образом сохраняет во внутреннем пространстве зерка-
ла. Такое прочтение конца сонета олицетворяет воспоминание. Вирджиния Вульф в «Пись-
ме к немецкому стихотворцу» писала, что задача поэта устанавливать отношения между
вещами, на первый взгляд не связанными друг с другом, однако втайне принадлежащи-
ми друг другу. Это вполне относится к сонету Рильке «Зеркало», где самые разные пред-
меты: лес, сито, люстра, картина и Нарцисс на полстраничном тексте «находят» друг дру-
га.» Очень ценила «Зеркало» Марина Цветаева.

Бертольт Брехт, который широко известен в России прежде всего как общественно-
политический трибун, представлен не совсем обычным стихотворением, оно называет-
ся «Карабкаться на деревья» и написано в 1919 году, когда Брехту был двадцать один год.
За год перед этим он пишет на фронт своему другу, что «хочется забраться на дерево,
чтобы спрятаться от волчьих зубов» (имеется в виду война). Из этих строчек родилось
стихотворение, в котором урбанист Брехт пытается постигнуть дух природы. Интерпре-
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татор Себастьян Клейн Шмидт рассматривает это стихотворение в контексте философс-
кого витализма. Он стремится показать читателю брехтовское понимание живой приро-
ды. Дух дерева, — считает поэт, — можно постигнуть, только взбираясь на него, глазами,
стоя на земле, это невозможно. Природу в целом в состоянии покорить лишь послушани-
ем, то есть подчиняясь ей. Взобраться на дерево — это больше чем физический акт, это
акт ощущения слияния с природой, ощущение блага от такого слияния. Интерпретатор
считает, что в стихотворении содержится упрек людям, которые во время войны преда-
вали природу. Сегодня это стихотворение читается шире: как упрек человечеству, кото-
рое ставит себя выше природы и не считается с ней.

Стихи немецкого поэта Ганса Магнуса Энценсбергера тоже переводились на рус-
ский. В данном томе антологии он представлен стихотворением «Краткая история бур-
жуазии». Оно сугубо на современную тему о беззаботном, легкомысленном состоянии
души в основном молодого поколения. Его интерпретатор, Людвиг Хариг, тоже поэт, ав-
тор многочисленных сборников стихов. Явный единомышленник Энценсбергера (они
ровесники), он горько сетует на то, что у сегодняшнего поколения молодых отсутствует
иммунитет против «красивого» образа жизни, который пропагандирует реклама. Сти-
хотворение преисполнено чувства сарказма в адрес тех, кто воспринимает «хороший
ростбиф не только как блюдо, а как пять минут счастья». Тема закабаления псевдокраси-
востью жизни и измена подлинной свободе личности пронизывает стихотворение. Фин-
ские сауны, камины а-ля «ренессанс», кредитные карты и орхидеи в целлофане — это
суррогат жизни, метафора ее бездуховности. Интерпретатор подчеркивает, что стихо-
творение Энценсбергера фигурально высмеивает тезис Гегеля об «абсолютной свободе»
из его «Феноменологии духа», поставившего человека с ног на голову. Воспринимая «дух
и свободу» реалистически, он ставит человека снова на ноги.

В качестве заключительного примера интерпретации хочется привести стихотво-
рение известного современного поэта Михаэля Крюгера «Ключи» в толковании Петера
фон Матта. Не могу не сказать, что Матта один из высокоинтеллектуальных, разносто-
ронних в области культуры и литературы авторов интерпретаций во «Франкфуртской
антологии» вообще. Стихотворение «Ключи» — это особый мир чувств с присущей Крю-
геру тонкостью поэтического ощущения мира. О чем стихотворение? При уборке са-
рая был найден ящик со связкой старых ключей. И лирический герой предается раз-
мышлениям: кто были владельцы этих ключей. Кого они, ключи, знали, возможно, Бис-
марка или Фонтане, чему были свидетелями и почему не захотели больше принадле-
жать замкам?» И, боясь открыть тайну, лирический герой положил их назад: «дом вздох-
нул с облегчением».

Матте приоткрывает читателю одну из потаенных сторон человеческой души: клю-
чи у него — символ надежды: «Михаэль Крюгер, — подчеркивает он, — способен пока-
зать читателю то, что люди видят, но не замечают, окунуть их в глубину времени, вер-
нуть их в лексику детства, в фантазии о шкатулке с драгоценностями и о добром волшеб-
нике. Ключи — свидетельство прошлого. Ничто не может исчезнуть из этого мира бес-
следно, речь идет только о том, что многое становится просто невидимым. И поэт Миха-
эль Крюгер обладает талантом это невидимое сделать видимым, осязаемым. Доставить
читателю блаженство».

Разумеется, семь примеров интерпретации из пятидесяти дают лишь общее впечат-
ление об этом жанре, который, кроме того, что учит понимать текст, еще помогает по-
стигать поэтику стихосложения, а главное, вникать во внутренний мир поэта, но самая
примечательная особенность жанра интерпретации в том, что тексты часто сами стано-
вятся художественным произведением, настолько глубоко их авторы владеют сокровищ-
ницами мировой культуры. Легенды, сказания, мифы, ссылки на произведения класси-
ческой литературы, живописи, музыки — все подчинено одному — приблизить читателя
к непостижимой тайне эстетического в искусстве слова.

Мая Ульрих
Киль, Германия
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С «Носом» Вас, господа!

К премьере «Носа» Н.В. Гоголя, к его 200;летию, в Московском ТЮЗе. Режиссер
А. Неделькин.

Еще в 1920 году замечательный филолог В.В. Виноградов посвятил гоголевскому
«Носу» редкую по качеству исторического и литературного материала статью «На-
туралистический гротеск (Сюжет и композиция повести Гоголя «Нос»)», в кото-

рой перечислил десятки источников и обстоятельств, породивших повесть. Список от-
крывает знаменитый с 1804 года роман Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди»,
вызвавший многочисленные подражания в России. Газеты пестрили анекдотами, жур-
налы охотно печатали именно «носологические» каламбуры… Завершая статью, автор
замечает, что в гоголевской повести внятно прочитывается «проблема “увечного” ге-
роя, выброшенного из общества и не нашедшего защиты в государстве»; но разреша-
ется «к общему благополучию». Академик Виноградов также замечает, что это не един-
ственная мотивация повести — задача была не столько сатирическая, сколько эсте-
тическая — попытка построения «новых форм… и «новой художественной действи-
тельности»!

Московский ТЮЗ, по-видимому, почувствовал всю притягательность этого поис-
ка, создавая спектакль, в котором на редкость точно, чеканно проступают черты гого-
левского сюрреализма, которым так восторгался Г. Козинцев в своих рабочих записках
«Гоголиада», работая над сценарием по мотивам гоголевских произведений («Искусст-
во кино», 1974, № 7): «Чрезвычайная быстрота, при которой стираются единообраз-
ные события и движения, и грозная предгрозовая замедленность — вот нужная мне
структура, ритмическая организация материала». Возникает ощущение, что подобный
подход к Гоголю чем-то близок режиссеру А. Неделькину, который включил в систему
языка спектакля не только гротеск в характерах, костюмах и жестах, во всей «хореогра-
фии» спектакля, но и поразительно точно расставил световые и музыкальные акцен-
ты, которые порою производили просто ошеломляющий эффект (отметим прекрас-
ную работу осветителей А. Буханцева, Е. Перельмана, звукооператора В. Турмасова,
помощника режиссера М. Меняйло). Как дерзко-весело, авангандно-космически зву-
чит в этом представлении музыка Альфреда Шнитке из «Гоголь-сюиты»! Постанов-
щик не скрывает, что использовал «слова, фразы и даже фрагменты из других произ-
ведений Н. Гоголя».

А начинается все так: художница Мария Кривцова распахнула занавес заранее и
показала фантастически убогое, ну совершенно ничтожное по предметному брожению
пространство. Множество дверей, и все разные, но от этого их беспредельная серость и
никчемность поначалу кажется гнетущей и ничего не предвещающей. Газетка на подо-
коннике. И вдруг ударила темнота. И из темноты проступили лица.

Красавец-майор Ковалев моется в тазу, невзначай показывая на долю секунды яго-
дицу, и мы как будто попадаем в школьный фарс. Из этого фарсово-комического дей-
ства, обставленного реалиями тусклого нищего быта, взгляд в зеркало — и… Отсут-
ствие носа как факт. И заметьте — никаких злодейств: ни лазутчиков Хана Гирея, ни
происков польской шляхты, ни даже проделок мирового масонства — а в самой чистой
обыкновенности исчезает у подданного Российской империи, аттестованного чинов-
ника, преданного Их императорским величествам и признающего все законы отечест-
ва — нос!

Это событие мгновенно меняет смысл означенного пространства. И тут приходят
в движение двери! И каждая дверь, в фас и профиль, выбрасывает актеров по самым
непредсказуемым траекториям, точно за ними взрываются тротиловые шашки. И по-
являются вполне реальные, но в каких-то деталях костюма чем-то и подозрительные
персонажи. Это миражи бытия. И мы вскоре почувствуем, что это слепки абсурда неко-
ей узнаваемой, исторической, но и внеисторической системы, порождающей непре-

с п е к т а к л ь
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рывную цепь неизвестного, устрашающего своей подлинностью и неустранимостью.
Ни надзиратели, ни чиновники, ни цирюльник, ни «щелкоперы проклятые» из газет-
ной экспедиции, ни весь честной народ, свод законов, величие трона — не могут разре-
шить эту неожиданность, эту частность, которая, разумеется, напрямую не подрывает
государственных устоев, но…

Четверо актеров, полные азарта, художественной строптивости и своеволия, точ-
но попали — не в текст и дословный пересказ, а в сам дух гоголевского безбрежно-
ярмарочного, скоморошьего дерзновения и исполнения предначертаний отечествен-
ной и всемирной нелепицы: Роман Шаляпин, Евгений Ткачук, Ричард Бондарев и На-
талья Златова. На малой сцене, небывало по скорости сменяемых действий и картин —
если по чести, такого канальства и порушений всех основ римского права еще свет не
видывал. Они настолько «поверили» в подлинность разыгрываемого происшествия, что
с самого начала представления роящаяся смена масок, неожиданные проходки, пере-
сечения жестов и прыжков сотворили некое мистическое пространство. Вчетвером они
сыграли в одном представлении 16 (шестнадцать!) ролей, как-то: коллежский асессор
Ковалев, квартальный надзиратель, частный пристав, чиновники № 1, 2 и т.д., всю «га-
зетную экспедицию», цирюльника и несметное число голосов, воплей, па-де-труа, бат-
ман-тандю нашей великой Северной столицы с 1836 года (когда в пушкинском «Совре-
меннике», в № 3, был напечатан «Нос») и до наших дней, а аудитория — сплошь студен-
ты и гимназистки, то замирала в ужасе, то покатывалась со смеху…

Александр Сергеевич Пушкин в редакторском предуведомлении напечатал тогда к
сведению почтенной публики: «Н.В. Гоголь долго не соглашался на напечатание этой
штуки, но мы нашли в ней так много неожиданного, фантастического, веселого, ориги-
нального, что уговорили его позволить нам поделиться с публикою удовольствием, ко-
торое доставила нам его рукопись». Но «поле» вокруг Носа куда обширнее «физионо-
мии» майора Ковалева. Припомнились «вийеватые» графические листы Михаила Шемя-
кина, в которых то и дело маячит клювообразная носологическая система, восходящая к
Гоголю. Газеты сообщают о том, что в США готовится к постановке «Нос», опера Д. Шос-
таковича, написанная в один из драматических периодов жизни… Отчего драма живо-
писи и драма музыки потянулись к «невинным» гоголевским фантазиям? Существует
немало путей обнаружения литературных коллизий, подготовивших «Нос» Н.В. Гоголя.
Например, его собственный «Кровавый бандурист» — «первый этап этого направления»
(В. Виноградов) или «ужас существенности» романа Ж. Жанена «Мертвый осел», переве-
денный у нас в те же годы, что и роман Стерна, вызвавший немало толков и подражаний.
Ужас существенности восходит и к английским «черным романам». Но вот что любопыт-
но: то и дело исследователи отмечают особенную тщательность отделки всего инстру-
ментария повести, его пауз, недомолвок, логических уклонений, утаек, говорящих о том,
что эта веселая, «оригинальная» повесть была в некотором смысле особенно важна Гого-
лю — в ней скрыто то сокровенное, о чем мы не скоро узнаем и едва ли оно откроется
полностью.

Рискну объяснить это феерической сценкой из спектакля «Нос».
…О, наконец, весть об исчезновении носа открылась на страницах газет! Метелица

газетных страниц, летающие тарелки кружащихся газетных пакетов заполняют все зер-
кало и весь планшет сцены! И под ними вскоре оказывается зарыт несчастный коллеж-
ский асессор; он похоронен под всеобщим знанием о его горе и позоре… Вот во что обер-
нулся газетный лист, лежавший на подоконнике в начале спектакля! Эта режиссерско-
актерская медитация — уж не покушение ли на попытку понять самочувствие Гоголя в
ледяном, газетно-циркулярном Петербурге, где его, «малоросса», провинциально и бед-
но одетого, не у каждой казенной двери встречали ласково…

Гавриил Заполянский
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Все — в огород!

МОРКоВь: Молодежный российский культурно;общественный вестник.

В Самаре в 2008 году случилось необычное — вышло сразу два молодежных лите-
ратурных журнала. Министерство культуры и молодежной политики Самарской
области решило поддержать творческую молодежь и обратилось к местному пи-

сательскому союзу с предложением издавать для творческой молодежи специальный
журнал, где эта самая молодежь могла бы реализовать свои поэтические, прозаиче-
ские, публицистические и прочие творческие замыслы. Или, наоборот, эта мысль при-
шла в голову руководству Самарского союза писателей, и оно обратилось к министер-
ству за поддержкой, суть дела не в этом. К этому времени при Самарской писательской
организации несколько лет существовала молодежная студия, участникам которой и
было решено доверить создание молодежного журнала. Здесь нужно сказать о том, что
Самарское отделение Союза писателей России — организация, оставшаяся с советских
времен, достаточно традиционная, придерживающаяся консервативных взглядов на
литературу и жизнь. Соответственно в молодежной студии собираются молодые авто-
ры, придерживающиеся примерно тех же взглядов. Тем не менее, произошло даже не
расхождение мнений по поводу журнала, а самый настоящий раскол, поскольку пред-
ставления о том, каким должен быть молодежный журнал, у молодых самарских лите-
раторов разошлись радикально. Поэтому было решено создать две инициативные груп-
пы, каждая из которых создает свой пилотный номер журнала в соответствии со своим
представлением, каким должно быть молодежное литературное издание. А потом стар-
шие товарищи-писатели их поправят, выберут самое идеологически и художественно
правильное.

Таким образом, в Самаре появилось два издания — «Молодежная волна: Литера-
турный журнал молодежного отделения Самарской областной писательской организа-
ции» (редактор Денис Домарев) и «Морковь: молодежный российский культурно-об-
щественный вестник» (редактор Любовь Глотова). «Молодежная волна» представляет-
ся совсем официозной и повторяющей литературные клише, надоевшие еще в совет-
ские времена. «Морковь» — журнал более экспериментальный и свободный от навя-
занных канонов и традиций, более неожиданный, яркий и интересный, поэтому о нем
есть смысл разговаривать. Итак, почему же «Морковь»? «Все дело в том, что редакция
«Моркови» любит старые русские слова, любит их вспоминать и дело не дело — встав-
лять… Морковь — слово, которое знает даже двухлетний ребенок. Оно яркое, словно
солнце. Да и не было пока журнала с таким названием, не правда ли?» (Л. Глотова).
Может быть, для редакции решающим и было последнее соображение: ну, не было
журнала с таким названием, так пусть будет. Соответственно и журнальные рубрики
оказались наполнены огородно-овощным смыслом, что, по замыслу редколлегии, не
противоречит понятию молодежной литературы, ибо молодежь — это те, кто растет.
Поэтому поэзия в журнале собирается на «Поэтической грядке», проза — в разделе «За
плугом» («Вспомним Льва Николаевича Толстого. Говорил он как-то, что писать стихи —
все равно что ходить за плугом, приплясывая. Толстой, как известно, все больше увле-
кался прозой. Он не мог, не понимал, зачем нужно приплясывать, он шел прямо. Шел
за плугом… Так и наши молодые прозаики» (Л. Глотова), детское литературное твор-
чество — в разделе «Петрушка». На первый взгляд, такое сельскохозяйственно-литера-
турное наполнение журнала выглядит несколько искусственным. Но с другой стороны,
понимаешь, что в этом есть определенная доля игры, вызова, свойственных молодым
во все времена. Молодежная группа, создающая свой журнал, видит литературное про-
странство именно таким.

Итак, «за плугом» в журнале идет студентка Самарского университета Дина Мень-
шикова с отрывком из повести «Кома». Она выступает уже вполне сложившимся прозаи-
ком, со своим стилем, в котором ей удается сочетать мелодраматический лиризм и иро-

н е з н а к о м ы й  ж у р н а л
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нию. Хотя Д. Меньшикова довольно часто балансирует на грани, рискуя скатиться в гла-
мурную слащавость или в откровенный стеб, все же в большинстве случаев этих границ
она не пересекает. Это удается, в частности, благодаря сознательному дистанцированию
от своего персонажа, и читатель почти всегда понимает, что это литературное произве-
дение, а не страничка из личного дневника. Тем не менее, автору не всегда удается избе-
жать речевых штампов, принятых в молодежной аудитории.

Вектор прозы студентки Самарского музыкального училища Елизаветы Кузьмиче-
вой задается с самого начала — обмануть ожидание читателя, поводить его за нос, пока-
зать язык. В своих рассказах автор пишет вроде бы о повседневных событиях, привыч-
ных, почти рутинных, и читатель послушно идет туда, куда ведет его автор, радуясь или
огорчаясь узнаваемости сюжета. Но с определенного момента Е. Кузьмичева резко уво-
дит сюжет в противоположную сторону, пытаясь сломать стереотипы массового созна-
ния. Проза Кузьмичевой в журнале противоречит уверениям Льва Толстого, что за плу-
гом прозы нельзя идти, приплясывая. У Кузьмичевой это получается.

Если основной массив прозы в журнале довольно интересен, хотя и не бесспорен, то
о драматургии этого не скажешь. Пьеса молодого журналиста и социолога Виктории Суш-
ко «Я не хочу детей» написана явно под впечатлением модного бренда «новой драмы».
Казалось бы, в пьесе есть все внешние атрибуты, полагающиеся «новой драме» — но в
результате все сводится к лишенным действия монологам на обычные темы неудач в
карьере или личной жизни. И это при том, что Виктория Сушко — автор неплохой лири-
ческой прозы.

Литературная критика и эссеистика представлены в рубрике «Коса на камень». До-
вольно интересный материал на стыке литературы и философии представил Валерий
Камаев. В своем эссе «Семантика космизма» автор размышляет о связи романа А. Белого
«Петербург» с концепцией «прозрачности мира и пространственности бога» Рудольфа
Штайнера. Материал спорный, но, тем не менее, вместе с представленными в этой руб-
рике размышлениями А. Аржанова об Одиссее, это — рефлексия по поводу культурного
пространства, необходимая для роста молодых литераторов.

Несомненная удача журнала — рубрика «С чужого огорода». Литературными пере-
водами среди самарской молодежи не занимается почти никто, тем приятнее увидеть в
журнале первые опыты по переводу английской и американской поэзии — стихи Брайе-
на Стэнли Джонсона и Кита Уолдропа, переведенные выпускницами Самарского уни-
верситета Анастасией Бабичевой и Еленой Зениной. А аспирант Самарского универси-
тета Андрей Косицын перевел статью Хайнца Политцера о немецком писателе Франце
Грильпарцере. К сожалению, оценить качество и точность перевода не представляется
возможным — текстов на языке оригинала в журнале нет. Приходится на слово верить
переводчикам и редколлегии.

Редколлегия понимает, что для молодых авторов очень важно научиться ориенти-
роваться в мире литературы, поэтому литературное просвещение также присутствует
на страницах «Моркови». Видимо, молодых особенно интересует литература рубежа
эпох. В рубрике «Раскопки» рассказывается о литературе Серебряного века. Выпуск-
ник Алтайского технического университета Дмитрий Чернышков в своем эссе «Коман-
дированный литератор Иванов» размышляет о том, почему застрелился Маяковский и
почему не стал стреляться Георгий Иванов. А преподаватель Самарского университета
Михаил Перепелкин на основании архивных материалов исследует тему «Федор Соло-
губ и Самара».

Вообще же, в жанровом отношении журнал оказался довольно разнообразным. Здесь
можно найти стихи, рассказы, литературную критику, эссе, переводы, публицистику,
фантастику. В рубрике «Всходы» Любовь Глотова дает обзор современного самарского
самиздата — творческого объединения «Зеленый абажур» и группы «Веселье Ебинизе-
ра». Хотелось бы, чтобы эта традиция продолжилась, и в «Моркови» постоянно появлял-
ся бы материал о молодежных литературных объединениях не только Самары, но и все-
го Поволжья. Тем более что редколлегия особо отмечает, что журнал ориентирован на
молодую литературу не только Самары, но всей России. Поэтому здесь возможно появ-
ление авторов, живущих за пределами Самары. Это стихи Дмитрия Чернышкова из горо-
да Бийска, Алексея Евстратова из Перми, Марата Багаутдинова из Ижевска. Но если го-
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ворить о «Поэтической грядке» «Моркови», то, пользуясь сельскохозяйственным языком,
ей не помешала бы хорошая прополка. Пока всерьез можно говорить, пожалуй, только о
двух авторах — Ольге Дымниковой и Любови Глотовой. Наверное, неслучайно оба авто-
ра обращаются к теме сотворения мира, совершенно по-разному осмысливая это событие.
Стихи выпускницы Самарского университета Ольги Дымниковой, наверное, единствен-
ный в журнале образец относительно сложной поэзии. Дымникову, скорее, интересует
не «что», а «как». Эволюция живого мира становится эволюцией поэтического сознания
и одновременно поводом для рефлексии.

В прошлом тысячелетии здесь было море и рифы.
О них разбивались мысли — и получались рифмы,
о них разбивались чувства — и были верлибры,
и жабры у чувств вырастали, и какие-то странные микрофибры,
плавники и хвосты, и тела сатанинской силы
появлялись у них. И они, разноцветные и красивые,
резвились в соленой воде, ныряли, сбивались в большие стаи,
а потом неожиданно вдруг залегали на дно или истаивали…

Сотворение стихотворения — такой же миф, как и сотворение мира, а поэт — слу-
чайный свидетель, который может не только фиксировать то, что видит, но и преобразо-
вывать действительность в соответствии со своим видением.

Но все же «Моркови» очень не хватает более концентрированной, многозначной,
рефлектирующей поэзии, тем более что в Самаре молодая «сложная» поэзия существует.
Достаточно назвать Юлию Плахотю, Татьяну Шуйскую, Дарью Баталину, Кирилла Ми-
ронова, Алексея Тилли. Другое дело, что стихи этих авторов уже явно переросли тот ого-
род, который в большинстве своем презентирует пилотный номер «Моркови».

Однако, если говорить о журнале в целом, то нужно признать — он все-таки состо-
ялся, заявил о себе. У него — собственный голос, собственное лицо, есть определенная
концепция развития, есть пространство роста. Будем надеяться, что в следующих номе-
рах редколлегия не станет злоупотреблять химикатами и удобрениями, но позволит себе
иногда отрываться от плуга и поднимать взгляд от грядки, потому что на свете существу-
ют и горы, и небо, и море, и ветер, да и асфальт тоже бывает теплым.

Но какой из двух журналов поддержат старшие товарищи? Есть опасение, что более
гладкую и удобную «Молодежную волну». В этом случае редколлегия «Моркови» намере-
на продолжать выращивать свой овощ своими силами.

Галина Ермошина
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