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Памяти Григория Бакланова
Ушел из жизни Григорий Яковлевич Бакланов, один из основоположников

«лейтенантской» прозы — настоящей литературы о настоящей войне. В своей лите�
ратурной судьбе и деятельности он продолжил ряд молодых офицеров, составивших
в русской литературной традиции особую линию военной литературы — в том числе
почитаемого Баклановым Льва Толстого (с его «Севастопольскими рассказами» — и
тоже, как у Бакланова, артиллерийским опытом).

Жизнь Григория Бакланова складывалась непросто. Он был востребован имен�
но тогда, когда происходили исторические испытания, — война, оттепель, новая
эпоха. Его гражданский темперамент ярко и смело проявлялся в самые решающие
моменты — будь то памятное выступление на XIX партийной конференции или от�
крытое письмо президенту Ельцину против штурма Грозного и начала войны.

Три шанса дала ему судьба, и все три были им реализованы в полную меру —
гражданского и литературного таланта.

Из его поколения — родившихся в 1923�м году — с войны вернулись только
трое из ста. Пошел на войну Григорий Бакланов добровольцем, был ранен, конту�
жен, дошел до Победы, награжден боевым орденом и медалями — за взятие Буда�
пешта, за освобождение Вены. С войны не вернулись оба его брата, с войны не вер�
нулись его боевые товарищи — «навеки — девятнадцатилетние», как он их назовет
в своей будущей повести.

Вторая молодость Григория Бакланова — это начало его литературной деятель�
ности. Фронтовая память дала сильнейший импульс его творчеству. С самых пер�
вых произведений он не то чтобы вошел в какой�то литературный ряд, — сам обо�
значил новое направление: литературы о войне, пренебрежительно обозначенной
официозом как «окопная». Его повести «Пядь земли», «Мертвые сраму не имут», ро�
ман «Июль 41 года» были направлены против лживой, псевдогероической словесно�
сти и стали подлинным читательским событием.

Третьей молодостью Григория Бакланова стало новое время. Когда менялась стра�
на, он возглавил редакцию журнала «Знамя». Он стал выдающимся редактором, —
хотя руководящего опыта у него не было, он никогда до того на службу не ходил (так
он шутил сам). Прежде всего журнал обрел независимость от союзписательских
структур — через три суда Бакланов провел его к освобождению.

При Бакланове сформировался и содержательно, направленчески тот журнал,
который сейчас держит в руках или открыл в Интернете наш читатель. Бакланову
пришлось приложить много усилий, отдать много творческой энергии для того, что�
бы превратить журнал в яркий, живой, свободомыслящий. Характер у самого Бак�
ланова был исключительно боевым, образцом редактора журнала для него еще с тех
времен, когда он начинал печататься, стал Александр Твардовский, и он постарался,
обновляя журнал, продолжить линию журнала, стоявшего на принципах правды та�
ланта и таланта правды. Кроме того, размышляя о толстых литературных журналах
как о национальном достоянии, нуждающемся в поддержке и даже спасении (особен�
но в начале 90�х), Бакланов как человек государственного мышления досконально про�
думал долгосрочный проект поддержки библиотек, осуществленный по его инициати�
ве. Это было время взлета, особого интереса к журнальным публикациям, тщательной
и благодарной работы, — и больших экономических трудностей для редакции.

Вспоминая все это, мы понимаем, что «Знамя» забирало много энергии, необ�
ходимой для авторской работы. Но оставил журнал Бакланов только тогда, когда
стал уверен в его независимости и стабильности. Хотя время опять было трудным —
«И тогда приходят мародеры», так ведь назвал он одну из последних своих книг, опуб�
ликованных на страницах «Знамени».

Смелость и порядочность, подлинный писательский дар, непреклонная прин�
ципиальность и глубокая человечность — это все Григорий Бакланов. Навеки —
девятнадцатилетний.

Редакция
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Об авторе | Константин Ваншенкин — постоянный автор «Знамени». Впервые напечатался
в журнале «Знамя» (и вообще в «толстом журнале») в феврале 1950 года, ровно шестьдесят лет
назад! Предыдущие публикации стихов — в № 12, 2008, № 10, 2009, прозы — № 9, 2009.

Константин Ваншенкин

Лампа, горящая днём…

* * *

Лампа, горящая днём
В маленьком доме напротив.
Ветер свистит за окном,
Вдоль переулка нашкодив.

Грусть обнажённых сучков.
Осень. Холодные лужи.
Слёзы на стёклах очков
Иль это дождик снаружи?

Гроза

Я ещё собирался куда�то,
Краем глаза косил за окно.
В небе туча клубилась кудлато,
А я зонтик искал заодно.

Но ударило и ослепило, —
А я что�то ещё напевал, —
И меня обожгла эта сила,
К удивлению, не наповал.

И опять пахнет свежею травкой.
Снова в комнате стало светло.
Вот и липа зелёною тряпкой
Вытирает снаружи стекло.

Открыванье окон

Открыванье окон или окон —
Пребыванье в короткой возне,
И внезапный девический локон,
Обнаруженный кем�то извне.
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Подмосковной черёмухи ворох,
Сад проснувшийся виден до дна.
Открыванье заждавшихся створок,
Голый локоть в проёме окна.

* * *

Над шоссе, купаясь в небе светлом,
Старые толпятся тополя.
Из�под их корней водой и ветром
Вымыта и выдута земля.

Но в своём неведенье счастливом,
Нам внушая жалостливый страх,
Всё ещё теснится над обрывом
Бодрая толпа на костылях.

Футбольный счёт

Футбольный счёт такое дело —
Иль сердцу мёд иль вострый нож,
И вообще заметим смело:
Не слышал счёта — не заснёшь.

И разве вспомнить не пора ли! —
Когда терпеть не стало сил:
— Не знаешь, Костя, как сыграли? —
Из Рима Трифонов спросил.

Воскресенская больница

Тесть был врачом, мы жили при больнице,
И всё ж занятья не было пустей,
Чем ужасаться длинной веренице
В больницу доставляемых детей.

Мы жили в положении открытом,
Что нам опасным кажется теперь:
Со скарлатиной или с дифтеритом
Ломились по ошибке в нашу дверь.

Мы жили как по сути при обстреле
И всё же без особой суеты.
А за окном на клумбочках пестрели
Неяркие больничные цветы.

Делам житейским не было предела,
А товарняк вблизи гудел, как лось.
И маленькая дочь не заболела,
И всё по сути дела обошлось.
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Без названия

В «телятнике» до фронта —
Повзводно и поротно.

По первому же знаку
Пошедшие в атаку.

Вразброс, как на соломе,
Лежащие на склоне.

Бежавшие из плена,
Восставшие из тлена.

* * *

Вновь одеваться постепенно,
Тем завершив свои скитанья,
После удачного рентгена
Или счастливого свиданья.

Спящий

Он спит, беспечно лёжа на спине,
Когда от зноя никуда не деться,
А уголочки рта его в слюне,
Чем сам похож отчасти на младенца.

Ты в этот дом спокойно заходи,
Где он, как бы сражённый без осечки,
Лежит, держа ладони на груди,
Которым не хватает только свечки.

Осенняя листва

Листвы по щиколотку. Слышно,
Как кто�то просекой идёт,
Но замирает неподвижно,
Меня услышав в свой черёд.

Его я числю не угрозой,
Но всё же в голову беру
И застываю под берёзой,
Играя в эту же игру.

Так, из осенней рощи выйдя,
Не замышляя что�нибудь,
Друг друга тщательно не видя,
Мы продолжаем общий путь.
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Окончание. Начало — «Знамя» № 1 за 2010 год.

Герман Садулаев

Шалинский рейд
роман

Я хотел рассказать вам только об одном событии. Хотел рассказать о том, как
мы оставили Шали без боя — я начал свою повесть с этого, — и как потом вошли
в него. И что случилось из�за этого, после. И почему все именно так произошло.

Ведь я маленький человек. Я не был генералом, не был политиком, даже
рядом с ними оказывался редко. Я жил в своем маленьком городе, на самом деле,
селе, в Шали. Я видел только то, что происходило в Шали, — и то, не все видел,
конечно. Я знаю только этот, Шалинский рейд. И горе, обрушившееся на мой
маленький город — нет, это все же село, несмотря на переименования.

И еще я хотел понять, как случилось, что все это произошло со мной. Кто я
был до этого, и что осталось от меня после. Ведь я просто — человек, один из
многих.

И я не думал, не замышлял объяснить все. Ведь я не мог увидеть год 1999 с
высоты птичьего полета — я не был птицей, я был там, внизу.

Если бы я был птицей, ласточкой!
Если бы я мог улететь…
Но я хотел понять: почему? И увидел, что нет ответа в моей жизни, в моей

судьбе. И даже в судьбе моего села — нет ответа. Если и есть ответы, то поиск их
уводит к судьбам всей Чечни и дальше, к судьбе Империи, СССР. Только там,
только поэтому.

Ведь все это случилось не потому, что я в детстве не слушался маму или
плохо учился в школе. Я слушался маму. И в школе учился хорошо. Я не виноват!

Но даже если бы я и был отъявленным хулиганом. Я давно уже взрослый.
Это только дети, вы знаете, они во всем винят себя. И когда умирает мать

или отец покидает семью, маленький ребенок всерьез думает, что это из�за него,
потому что он баловался, капризничал. И он плачет, он обещает вести себя хо�
рошо. Только чтобы мама опять стала живой, только чтобы папа вернулся.

Дети верят, что все зависит от них самих.
Но я уже взрослый. Я не верю.
Меня опрокинуло, смяло, понесло потоком. И теперь я пытаюсь понять: что

же это был за поток? И почему.
Но я снова не вижу логики. Даже просматривая свои записи, сделанные в

строгом хронологическом порядке, перечитывая пожелтевшие газетные вырез�
ки, я не вижу последовательности, закономерности. Эта история не про состав
из локомотива и вагонов, сцепленных друг за другом. Это скорее другое.

Снежный шар, катящийся по полю, подминающий снег и налепляющий его
на себя вместе с поломанными веточками и прошлогодней травой, с мелкими
камешками и мусором. Вот так это было — не сцепление, но налипание собы�
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тий. Налипание, налипание, налипание. До критической массы. И потом — срыв,
обвал, как сходит в горах ледник или сель.

Двадцать первого марта в Грозном совершили покушение на Масхадова.
Ранено семь человек, в том числе из охраны президента. Масхадов заявил, что
покушение организовали российские спецслужбы и их чеченские агенты. Даже
не намекнул на Басаева. Может, Басаев действительно не имел к этому никако�
го отношения.

Зато раньше, 6 марта, именно Басаев потребовал, чтобы сотрудники пред�
ставительства РФ в течение сорока восьми часов покинули Грозный. А ведь не
Басаев был президентом, и не ему было решать такие вопросы, как высылка по�
слов и представителей! И российское представительство выехало. Седьмого мар�
та эвакуация из Грозного в Моздок и Владикавказ была завершена.

Министр внутренних дел России Степашин 26 апреля заявил о закрытии
российско�чеченской границы и о возможном начале боевых действий против
Чечни. Хотя не Степашин был президентом России; он не был даже премьер�
министром. И не имел права решать вопросы о войне и границе.

Ингушетия подтвердила прозрачность своих границ с Чечней, идя напере�
кор федеральному министру. Но нападения на посты ингушской милиции со
стороны Чечни вынудили и Руслана Аушева направить в ЧРИ ноту с предложе�
нием обеспечить безопасность на границе, а со своей стороны Ингушетия нач�
нет укреплять посты бронетехникой.

Двадцать пятого мая покушение совершено на муфтия Ичкерии Ахмата Кады�
рова. В результате взрыва погибли пять охранников. Муфтия даже не поцарапало.

Его время еще не пришло. Несколько лет спустя, в том же месяце мае, уже
при полном конституционном порядке в Чечне, бывшего муфтия, а ныне про�
российского главу республики, успешно подорвут на стадионе во время празд�
ника, посреди войск и правоохранительных подразделений. В ночь на 21 июня
было совершено покушение на руководителя НСБ Хултыгова. Никто не постра�
дал. Журналистам Хултыгов сказал, что это месть похитителей людей и нарко�
мафии. Днем всех руководителей силовых структур и правоохранительных ор�
ганов перевели на казарменный режим, поставили под ружье, в бессменное де�
журство. Я еще был тогда в числе «руководителей», как начальник Шалинской
полиции — уже не и.о. И пару ночей спал прямо в кабинете. Мои последние
ночи в качестве главного шалинского полицая. Но об этом позже.

Все надежды на нормальную жизнь мы связывали с переговорным процес�
сом Ичкерии и России. Разговоров об этом было много. Еще в апреле Кремль
дал согласие на встречу президентов. Потом хотели встречаться и премьеры. Да
все откладывалось. То одно мешало, то другое.

Как в романе Франца Кафки «Замок», где герой хочет встретиться с земле�
мером, но все как�то не получается. А потом оказывается, что… то ли он сам
землемер, то ли как�то еще. В общем, роман абсурда, Кафка же.

Шамиль Басаев обещал в Абхазии после окончания абхазской войны занять�
ся работой по специальности — он учился на землемера.

Маркшейдер Басаев.
Видите, доктор, у меня в голове, в памяти, такие же налипания, как в ис�

тории Чеченской республики, налипания вместо связной цепочки событий и
фактов.

Так вот. Встреча наконец состоялась. Но не так, как виделось нашим, а как
бы случайно, заодно. Даже невзначай. Одиннадцатого июня в Ингушетии во вре�
мя праздника по случаю открытия новой столицы республики, города Магас. С
президентом непризнанной Ичкерии встречался Сергей Степашин, тогда уже
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премьер�министр России. Произнесли подтверждения взаимной любви и друж�
бы, ничего не значащие декларации.

Масхадов все повторял свои мечтания о скорой встрече с президентом Рос�
сии, встрече на самом высшем уровне. Степашин кивал, соглашался. Да, будем
готовить встречу с президентом. Степашин со всем соглашался и на все кивал.
Россия не собиралась всерьез вести переговоры, только дразнила и успокаива�
ла Масхадова, создавала иллюзии в его бедной голове, а сама готовила войска
для вторжения, а не встречу президентов.

Встреча президентов Ичкерии и России уже не состоится, никогда. Скоро у
России будет новый премьер�министр, который начнет маленькую победоносную
войну и под этим знаменем займет место президента. Через несколько лет он убь�
ет Масхадова. И, возможно, посмотрит в закатившиеся глаза отрезанной головы
чеченского президента: ну что, Аслан? Вот мы и встретились, как ты хотел.

А может, все случилось совсем по�другому. И встретились бывшие прези�
денты там, где ждут последнего и высшего суда. Уж не знаю, шариатский ли он,
но точно самый справедливый. И когда Ельцин оказался там, его уже ждал Мас�
хадов: ну что, Борис? Вот мы и встретились, хотя ты так не хотел…

Девятнадцатого июня началось инженерное обустройство границы между
Чечней и Россией в Ставропольском крае. Блокада.

Между тем близился к финалу мой недолгий роман с ичкерийскими правоох�
ранительными органами. В 1997 году я поступил на службу в ДГБ, по протекции
своего двоюродного дяди. После этого контора несколько раз меняла вывески. В
РОШГБ (районном отделе МШГБ) в 1998 году я был уже заместителем начальни�
ка. После увольнения начальника, моего дяди, в мае 1999 года я стал и.о. началь�
ника, теперь уже Шалинского управления полиции в структуре МВД ЧРИ. Через
месяц, где�то в начале июня, меня утвердили в должности начальника районного
управления. Теперь я был полноправный руководитель, без приставки и.о. Этой
«высшей точки» своей карьеры я достиг в возрасте двадцати шести лет. То есть
еще сосунком, как я понимаю сейчас. Тогда я, конечно, считал себя опытным и
мудрым мужчиной. «Молодыми» для меня были мои подчиненные, многим было
не больше двадцати четырех, а то и меньше, как Мусе Идигову.

В нашей работе после отставки Лечи, «Профессора», и очередной реоргани�
зации с переименованием почти ничего не изменилось. Разве что новообразо�
ванное МГБ поначалу проявляло большую активность, занимаясь и похищени�
ями, и наркотиками, и вообще всеми важными государственными делами. Нам
давали понять, что теперь наше дело — чисто полицейская охрана порядка.

Но это длилось совсем недолго. Сил у МГБ не хватало. Как ни переименовы�
вай, как ни реорганизовывай органы правопорядка, количество квалифициро�
ванных кадров от этого не увеличивается. Это как карты — сколько их ни тасуй,
все равно в колоде тридцать шесть. Так нет же, каждый раз президент надеялся,
что новый фаворит вынет силы и средства для борьбы с преступностью, как вол�
шебник или шулер, из рукава. Полицию снова стали задействовать в стратеги�
чески важных операциях. Таких как борьба с незаконной добычей и переработ�
кой нефти. В нефтяном комплексе все было плохо. По всей республике — пожа�
ры и грабежи. Большинство нефтяных скважин были незаконно захвачены воо�
руженными группировками. Едва ли больше чем десятая часть нефти шла через
государственные предприятия. Остальное было в преступном обороте. Только в
Дагестан уходили каждую ночь больше трехсот бензовозов с нефтью.

Четыре открытых фонтана горели днем и ночью, день за днем, отравляя
воздух, пожары уносили до тысячи тонн нефти в сутки. Погасить скважины не
удавалось.
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Любые попытки навести порядок в нефтяной отрасли сталкивались с жес�
токим сопротивлением бандитов. Сотрудников правоохранительных органов,
участвующих в операциях против «черных нефтяников», убивали и похищали.
Увозили в неизвестном направлении. Никто не находил даже их тел. Говорили,
их забрасывают в горящие фонтаны. Живыми.

Я сказал своим ребятам, что это сплетни, и распускают их сами «черные
нефтяники», чтобы запугать нас.

Шестнадцатого июня в Курчалоевском районе наступил конец света. Нату�
рально ничего не было видно, все небо закрывала огромная черная туча. Вне�
очередное солнечное затмение было вызвано горением нефтяных колодцев. Из
которых местные жители качали «бензуху» — нефтеконденсат.

В мае генеральным директором ПО «Грознефть» назначен Мусханов. Ему
удалось отбить у бандитов десять нефтескважин. По его требованию в охране
нефтяной отрасли задействована уже не только полиция, но и армейские части.
Объявили, что это временная мера. Все в этом мире — временная мера. Сама
Ичкерия тоже временна, и времени оставалось все меньше.

Префектом Шалинского района был Иса Лаудаев. На местах было двоевлас�
тие, с одной стороны — избранные населением муниципальные администра�
ции с главами администраций, юрт$да, а с другой стороны — префектуры, орга�
ны президентской власти на местах, под руководством префекта, назначаемого
из Грозного. «Вертикаль власти», как говорят в России.

Префекты подминали под себя и финансирование, и все реальные полно�
мочия, оставляя местным советам роль декоративных органов муниципально�
го самоуправления. Ну, как в СССР — райком партии и райсовет народных депу�
татов. Еще одно родимое пятно социализма. Если вы понимаете, о чем я.

Так вот, значит, у нас префектом был Иса Лаудаев. Я называл его «лиса».
Какой�то он был скользкий тип. И этот самый Лаудаев в июне решил провести
рейд по борьбе с незаконной реализацией и переработкой нефтепродуктов.
Масхадов испек новый указ, что�то там об усилении ответственности за хище�
ния и незаконную переработку нефти и прочая. И Лаудаеву нужно было отме�
титься участием в кампании, ублажить босса. Я его понимаю. Только совсем не
обязательно было меня подставлять.

Но так уж получилось. Не заладилось у нас с Лаудаевым. А Лечи рядом не
было, чтобы меня отмазать. «Профессор» собрался в Национальную гвардию,
но пока что был в переходном состоянии. Проще говоря, пил.

Лаудаев провел рейд, не привлекая моих, шалинских полицейских. При под�
держке сотрудников МГБ и МВД из Грозного. Прозрачно намекая этим на кор�
рупционные связи нашего управления с продавцами самопального бензина.

И, естественно, выявил нарушения. Выявить было несложно. Продавцы сто�
яли со своими банками вдоль дороги по всему селу, никогда не прятались, даже
если мимо ехала полиция или правительственный кортеж. Чиновникам тоже
надо что�то заливать в бензобаки!

Похватали кучу людей, вынесли предупреждения, выписали штрафы. В об�
щем, шороху навели, произвели впечатление на людей из Грозного. А по окон�
чании рейда вызвали в префектуру меня, для дачи объяснений.

Мне уже рассказали о мероприятии Лаудаева, и я представлял, что меня
ждет. Спокойно вооружился, вышел из кабинета и кивнул водителю:

— Хамзат, в префектуру.
Из соседнего кабинета сразу выдвинулись двое моих охранников, но я оста�

новил их:
— Сидите, тут ехать несколько минут. А в префектуре своей охраны хва�

тает.
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Ребята могли за меня вступиться, но я не собирался создавать конфликт�
ную ситуацию. К тому же справедливо полагал: не арестуют же. И не расстреля�
ют прямо в префектуре. Выговор. В крайнем случае — уволят. Так что не надо
нервничать.

В черной служебной «Волге» я плюхнулся на заднее сиденье и опустил тони�
рованное стекло. Было жарко. Лето!

В кабинете префекта сидели какие�то бригадные генералы или самое мень�
шее полковники из МГБ и МВД.

— Салам Алейкум, товарищи! — это сказал я.
— Ва�алейкум�салам, Тамерлан, — поздоровался со мной Лаудаев и указал

на стул.
Я присел. Товарищ, судя по новенькому шеврону, из МГБ, серьезный муж�

чина в папахе и бороде, не представившись, начал наезд:
— Как ты допустил такой разгул незаконной реализации нефтепродуктов в

Шали? Создается впечатление в том, что твое управление само имеет интерес в
преступном бизнесе и крышует торговцев!

— Никогда не брал денег с продавцов бензина в стеклянных банках. Сам
платил им, когда заправлялся. А у кого еще покупать бензин? На АЗС почти все�
гда голяк. У нас оперативные выезды, мы не можем ждать, пока вы наладите
выпуск бензина на госпредприятиях. А ты, если выдвигаешь обвинение, снача�
ла представь доказательства.

Я действительно не обкладывал данью уличных торговцев. За своих ребят
поручиться не могу, может, случаи и были. Но управление в целом незаконную
торговлю бензином не крышевало, хотя и не особо стремилось ее пресечь.

Я брал деньги, да. Как научил меня Лечи, в тех случаях, когда «по поняти�
ям», или, проще говоря, по справедливости, я и мои ребята их заслуживали —
если возвращали потерпевшим сворованное имущество, например. Или защи�
щали от бандитской конфискации чей�то бизнес.

Мне это не очень нравилось, но выхода у меня не было. Деньги нужны
были не только мне, но и сотрудникам, моим подчиненным. И на бензин. И
даже на патроны к нашему оружию. Государственное обеспечение было слиш�
ком скудным.

Но уличных торговцев я никогда не тряс, не опускался до этого.
Лиса Лаудаев попытался смягчить тон беседы:
— Никто не говорит, что ты лично брал деньги! Но незаконный оборот про�

цветает при попустительстве управления полиции, согласись!
— Халатность, — добавил свое веское слово папаха�борода из МГБ и сверк�

нул глазами.
Я разозлился.
— Вы наказали мелких торговцев, бедных людей, а им тоже нужно кормить

свои семьи! Им просто нужно кормить свои семьи, у них нет никакой работы, вот
они и сидят целый день у дороги с банками бензина. Или вы думаете, это мафиози
так сидят? Настоящие «черные нефтяники» не будут сидеть у дороги, они ездят
мимо на больших джипах и живут в четырехэтажных особняках с кондиционера�
ми! Что же вы их не наказываете? Или вы не мужчины? Или у вас не хватает на
это храбрости? Или вы можете быть храбрыми, только сражаясь с бедными улич�
ными торговцами, многие из которых инвалиды войны и старики?

— Мы со всеми будем бороться, — хмуро ответил человек из МГБ.
— Начинать нужно с главного, а не понты кидать, показушные рейды уст�

раивать. Видит Аллах, я сражался, там, где надо, с бандитами, а не со старика�
ми! Что�то я вас не видел под Аргуном, когда «черные нефтяники» ранили двух
наших сотрудников и мне чуть голову не прострелили!



ЗНАМЯ/02/1012  |  ГЕРМАН САДУЛАЕВ ШАЛИНСКИЙ РЕЙД

Я в сердцах бросил на стол свой берет, продырявленный пулей, и вышел из
кабинета префекта.

Оперативный штаб при Главкоме ВС ЧРИ, орган, призванный объединить
усилия всех силовых структур, представил президенту результаты проверки
исполнения его указа об усилении ответственности и далее, и прочая. И я в этот
отчет попал, стараниями Лаудаева и его гостей из Грозного, особенно того, в
папахе и бороде. На основании отчета Масхадов снял пару префектов и мэров, а
также рекомендовал министру внутренних дел освободить от занимаемой дол�
жности начальника Шалинского управления полиции. То есть меня. Так вот я
удостоился внимания самого президента.

Указ вышел 22 июня, в годовщину начала последней в истории России спра�
ведливой войны.

И вскоре я был освобожден. И стал свободен.

Только тогда я понял, как сильно уставал на работе. Как много сил и време�
ни отнимала служба — все силы и все время, по правде говоря. Не оставляя воз�
можности хотя бы на минуту остановиться, задуматься.

Иногда это помогало, особенно после смерти Лейлы. Но это не должно было
продолжаться вечно, иначе я мог превратиться в бездумного робота, функцио�
нера, зомби.

Передышка была очень кстати. Жаль только, что этот вынужденный отпуск
оказался именно передышкой. Перед новыми бедами и испытаниями.

Да, кстати, про отпуск. Так я и сказал отцу. Что я взял отпуск, первый за два
года. Я позвонил ему и матери в Краснодарский край с Шалинского переговор�
ного пункта. В центре Шали, между автобусной станцией и универмагом, еще с
советских времен были почтамт и пункт междугородной телефонной связи. Ли�
нейная связь давно не работала. Но в здании пункта связи предприимчивый
гражданин наладил частный бизнес — предоставлял услугу связи с любой точ�
кой России и земного шара по спутниковому каналу. Связь была отличная, без
помех. Если только спутник не терялся на своей далекой орбите, не выходил из
зоны приема. И дозвониться было легко. Только дорого. И надо было еще высто�
ять длинную очередь.

В очереди у спутникового телефона меня узнали, пытались пропустить впе�
ред. Еще помнили как большого начальника. Я вежливо отказался: стояли и
мужчины старше меня, и женщины. Терпеливо дождался, когда придет мой че�
ред, и позвонил.

Трубку взяла моя двоюродная тетя по материнской линии, я представился,
спросил ее о здоровье. Она заволновалась, сразу побежала звать моих родителей.

Отец держал себя в руках, говорил спокойно. Рассказал, что живут они хо�
рошо. Деньги, которые я периодически посылал с оказиями, до них дошли, спа�
сибо. Не стоило. Матери тут дают пенсию. Удалось перевести выплату пенсии
матери в Краснодарский край. Мать же русская. А отцу отказали, потому что он
чеченец. Хотел устроиться на работу, по специальности, агрономом. Тоже отка�
зали. Хотя специалист местному хозяйству нужен. Прямо сказали, что чеченцев
не берут. Но это пока. Отец написал много писем в разные инстанции и уверен,
что его вопрос решат положительно. И с пенсией тоже.

Матери стало гораздо лучше, очень хотят вернуться домой. Но, говорят, гра�
ница закрыта. То есть туда впустят, а обратно уже не выедешь. Даже если надо
будет опять срочно в больницу.

Я сказал, что не нужно пока ехать. С домом все хорошо, я каждую неделю
захожу, и соседи присматривают. Скоро все наладится, тогда и приедете. Я сам
за вами съезжу тогда.
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А мать просто рыдала в трубку.
По телевизору такие ужасы… сынок, ты бы приехал к нам, как�нибудь, че�

рез Ингушетию или Дагестан. Все говорят, что будет война...
Здесь все хорошо, мать, все спокойно. Никакой войны не будет. Наоборот,

скоро будет встреча президентов и новый мирный договор.
Говорил я.
Верил я в это сам или нет?
Не знаю. И тогда не знал.
Но очень хотелось верить.

В отпуске�отставке я жил хорошо и спокойно. Здорово, когда жизнь дарит
такие паузы! Время отдохнуть, перегруппироваться внутри себя, восстановить�
ся. Да и просто — насладиться жизнью, как она есть!

И я наслаждался. Тем более лето. В моем саду было полно фруктов и ягод:
вишни поспели, черешня, смородина красная и черная, малина! Тутовника было
три дерева разных сортов: черный, белый и розовый. А еще поспевали абрико�
сы, курага, яблоки, груши, виноград, сливы и алыча! И наверняка ведь что�то
забыл… грецкий орех? Нет, орех созревает гораздо позже, осенью.

Я снова возился в саду, кушал фрукты прямо на улице. Читал книги из отцов�
ской библиотеки. Вечерами иногда ходил к соседям или принимал гостей у себя.

Устроиться никуда не пытался, порогов учреждений не обивал, по селу
ходил только сверху вниз и снизу вверх — в отцовский дом и обратно. Обяза�
тельно брал с собой оружие. Я не сдал ни АКМ, ни пистолет. Мне оружие никто
не выдавал, автомат я купил, а пистолет отнял у малолетних бандитов — так с
чего я должен свои стволы сдавать? Первое оружие, пистолет�пулемет систе�
мы Стечкина, мне дал «Профессор». Но это был его личный подарок, а не слу�
жебное имущество.

Так что я остался «человеком с оружием», даже будучи уволен из органов.
Это было нарушением закона. Закона об оружии. Но не я один, все нарушали
этот закон. Трудно было найти чеченца, у которого в доме не было бы ни одной
единицы огнестрельного оружия.

Да, первое время было очень хорошо. А потом, недели через две или три
после увольнения, резко сдало здоровье. Нарушился сон, стали сниться кошма�
ры, пропал аппетит, заболела голова. Наверное, так обрушился на меня нако�
пившийся за два года стресс. Это были первые вестники моих болезней.

Тогда я был еще здоровяком! Молодость, доктор, молодость. Молодость вы�
держивает все — и стрессы, и нарушение режима сна и бодрствования, нерегу�
лярное питание, ночные пьянки, нечеловеческое напряжение сил, даже травмы
и раны. Все выдерживает молодой организм. Или кажется, что выдерживает.
Ведь это только у кошки девять жизней, а у человека — всего одна, короткая и
мерцающая, всегда на грани затухания. И болезни и раны, они накапливаются,
даже в молодости они не проходят бесследно.

Поэтому теперь, спустя десять лет, я такая развалина.
У меня сколиоз, радикулит, гастрит, панкреотит, сердечная недостаточность,

ЗЧМТ и т.д., и т.д… Это ночевки на холодной земле, тяжелые рюкзаки и сумки с
боекомплектом, сухие пайки, травмы, контузии, отравления, стрессы. Все оста�
лось рубцами на моем несчастном теле, изнутри и снаружи. Ну а психика… что
говорить? Сами все понимаете.

Во второй чеченской «войне» было лишь несколько этапов, в самом начале,
которые можно назвать боевыми действиями. Все остальное: диверсии и парти�
занские вылазки с одной стороны и карательные операции с другой.
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Когда одна из противоборствующих сторон конфликта представлена исклю�
чительно партизанскими отрядами и диверсантами, другая может выполнять
роли только полиции и карателей. И это не война — правы были российские
генералы.

Хотя, если когда львов гоняют по саванне и расстреливают крупнокали�
берными пулеметами с вертолетов, — это «охота», то и чеченская операция —
«война».

Просто раньше я думал, что война подразумевает наличие хотя бы более
или менее сопоставимых войск у противоборствующих сторон. И, например,
когда рабы под предводительством Спартака шли на Рим и сражались на поле
битвы с легионерами, это еще было похоже на войну — хотя результат столкно�
вения анархичного сброда с регулярными частями почти всегда предсказуем. А
вот когда после разгрома восставших рабов отлавливали по всей Италии, по�
одиночке и группами, и распинали на крестах вдоль дорог, — это была уже не
война, это была как раз контртеррористическая операция. Или карательная. Что
одно и то же.

Сейчас я уже ни в чем не уверен. В значении слов — меньше всего. Теперь
каждое слово означает не то, что оно означает, а что�то совсем другое, исходя из
ситуации и необходимости. Поэтому когда начиналась война, ее называли контр�
террористической операцией, а теперь карательные акции называют войной.
Чтобы красиво и героически.

И я все понимаю, да. России, русскому народу был нужен этот миф: о соб�
ственном героизме, снова о самопожертвовании, о святом христовом воинстве
и прочая. Это и есть — русская национальная идея. Если бы чеченцев не было,
их стоило бы выдумать. Нет, вторая чеченская не просто привела на президент�
ский престол еще одного чиновника. Но спасла Россию! Дала России миф, веру,
образы. И вот снова эти солдатики каличные по метро, пострадавшие за землю
русскую. Песни поют. И геройские подвиги во имя и для, по кино и просто на
лавочке во дворе. И романтические мужчины, украшенные страданием и шра�
мами в душе, что дает им право пить беспробудно водку, или совершать пре�
ступления, или книги писать, например.

Я думаю, что с каждым годом эта прошлая война будет расти и разбухать.
История ее будет обрастать множеством неизвестных ранее подробностей. Все
больше будет боевых действий. Появятся у чеченцев свои ПВО, потом свои са�
молеты, танковые дивизии, ракетные войска. Конечно, и атомная бомба — во�
время обезвреженная героями�россиянами. Думаю, вырастет и территория Чеч�
ни — чтобы было где разместить масштабные сражения. Постепенно перевалит
за миллион численность армии одних только чеченцев — это не считая пары
миллионов арабских наемников, воевавших на стороне зла.

И тут уже вволю развернется обычное русское мифотворчество. О том, как
воевали — не числом, а уменьем. И героизмом. Как малыми силами сдержива�
ли натиск превосходящего по численности врага. Голыми руками останавлива�
ли танки. Прорывались из окружения. Бросались на доты. И конечно, патронов
всегда не хватало…

Не может без этого всего Россия, не может русский народ. Так что чечен�
цы подвернулись весьма кстати. И хорошо, что чеченцы, — потому что если
бы подвернулся, не приведи Аллах, Китай, то в процессе духовного возрожде�
ния русской нации эта самая русская нация была бы очень быстро физически
уничтожена.

Да, убийством десятков тысяч людей разных национальностей в Чечне оп�
лачен современный нам реальный — хоть и несколько искусственный, заметно
инспирированный, но — подъем русского национального самосознания. Без
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которого не выжила бы Россия. Будем смотреть правде в глаза и назовем вещи
своими именами.

И кто�то подумает: оплачено = оправдано. Но не я. Потому что мне насрать
на «русское национальное самосознание», как и на чеченское и на любое дру�
гое. И мне насрать на «Россию», как и на Китай, Ичкерию и любое другое «госу�
дарство». И если любая национальная идея или политическое образование тре�
буют оплаты своего существования ценой гибели людей, если это о той самой
слезинке замученного ребенка, если это так: дети и женщины с оторванными
руками и ногами в госпиталях, плачущие старики, пережившие своих детей и
внуков, напротив природе, бессчетно в захоронениях неоперившиеся юнцы, то —
слышите! — пусть эта самая идея или образование, как бы оно ни называлось,—
идут к дьяволу. Потому что таким только там и место.

Однажды я говорил со своим другом. О чем�то древнем, вроде Тевтонского
ордена. И я сказал: ты говоришь с точки зрения обывателя, жившего в те време�
на. Но с точки зрения истории…

А он сказал: нет. Нет никакой другой точки зрения на историю, кроме точ�
ки зрения обывателя, жившего в те времена.

И я понял, что это так.
И если его, обывателя, лишают семьи и дома, если его пытают и убивают,

то вот и вся история. А преодолеют ли там феодальную раздробленность, прове�
дут ли прогрессивные реформы — это не важно Богу. А кто придумал «истори�
ческую необходимость», тот давно отложился от Бога.

И я понимаю, как и почему возник и пухнет героический миф о России во
второй чеченской войне. Понимаю, но принять не могу. Потому что это бесче�
ловечно.

А еще потому, что просто — вранье.
А я знаю, как все было в Чечне на самом деле.

Я чуть было снова не женился, пока сидел дома. Нет, не то чтобы я в кого�то
влюбился или начал «встречаться». Просто пережил истерический период, когда
мне хотелось наладить свою жизнь. Это обычное дело для всех больных маниа�
кально�депрессивным психозом. Маниакальная стадия сменяется депрессивной ста�
дией, затем снова маниакальной. В маниакальной стадии больной гиперактивен,
носится с планами переустройства Вселенной, государства, или вот хотя бы своей
жизни. Так и я, затеял ремонт в отцовском доме, на участке что�то постоянно ко�
пал, сажал или, наоборот, выкорчевывал. И даже надумал привести невесту.

Хорошо, что маниакальная активность вовремя сменилась апатией, и я не
наделал глупостей, не сломал жизнь еще одному человеку. Все это было непра�
вильно, неправильно с самого начала: то, что Лейла вышла замуж за другого.
Она была моей и для меня, так было назначено. Но все сломалось, спуталось.
Теперь нет Лейлы. И не надо, не надо запутывать еще больше. Одна жизнь —
одна любовь.

Это не религиозное мракобесие и не национальные предрассудки. Я сам
думал так, раньше. Верил в сексуальную революцию и свободу половых орга�
нов. Но это обман, иллюзия. Нет никакой революции и свободы. Люди как лебе�
ди. Люди правда как лебеди.

Когда мы меняемся парами, размениваемся, ищем что�то новое, мы только
все осложняем, запутываем, теряем свое и уж конечно ничего не находим. По�
тому что одна жизнь — одна любовь. И больше ничего не придумаешь.

В начале августа 1999 года в Дагестане началась война, которая вскоре ста�
нет чеченской, второй чеченской войной.



ЗНАМЯ/02/1016  |  ГЕРМАН САДУЛАЕВ ШАЛИНСКИЙ РЕЙД

В конце июня я был отправлен в отставку со службы в правоохранительных
органах Ичкерии. Весь июль и август я провел дома, отдыхая и приходя в себя. О
событиях в Дагестане узнавал только из СМИ и разговоров.

Где�то в Цумадинском и Ботлихском районах какие�то доморощенные вах�
хабиты объявили чуть ли не независимость. Как ранее, в 1998 году, в Кадарской
зоне провозгласили «Особую исламскую территорию» в нескольких высокогор�
ных аулах. Наверное, от недостатка кислорода в разреженной атмосфере ши�
зофрения прогрессирует.

С другой стороны, не все в этой истории были шизофрениками. Партии были
расписаны, роли вызубрены, время сверено. Первого августа в мятежные аулы
направляется сводный отряд милиции из Махачкалы. Второго—третьего авгус�
та происходят столкновения милиции и дагестанских боевиков. 5 августа начи�
нается передислокация в Цумадинский район 102�й бригады ВВ.

И уже через два дня, 7 августа, «на помощь братьям по вере» с территории
Чечни в Ботлихский район выдвигается армия освобождения Дагестана под ру�
ководством Шамиля Басаева, который когда�то уже освобождал Абхазию и обе�
щал стать землемером, но не стал. Ядро армии составил выпуск высшего воен�
ного учебного заведения «Кавказ», того самого лагеря под (вернее — над, вверх
по течению реки) Сержень�Юртом, во главе с бессменным ректором — Амиром
аль�Хаттабом.

Они были готовы, они ждали возможности и случая применить полученные
знания в настоящем деле. Это была необходимая производственная практика.

Боевые действия на территории Дагестана продолжались более месяца. Один�
надцатого сентября Шамиль Басаев заявил об окончании операции и 12 сентября
вывел свои потрепанные войска обратно в Чечню. Вывел по мистическому коридо�
ру, через расступившиеся горы, сквозь позиции федеральных войск, незамеченный,
укрытый крыльями ангелов, вывел — обратившись к заступничеству Высших сил.

Или договорившись с русскими генералами.
И принес в Чечню на своем горбу, на закорках, темную женщину, войну.
Во время дагестанской операции официальный Грозный неоднократно де�

лал заявления о своей непричастности. Которые выглядели нелепо. Вооружен�
ные формирования Басаева пришли из Чечни и вернулись в Чечню. Значит, пра�
вительство Масхадова либо замешано в этом, либо ничего в республике не кон�
тролирует. И неизвестно, что хуже.

Для внешних источников Масхадов произносил странные слова о том, что
все происходящее — внутреннее дело России и Дагестана. Внутри республики —
критиковал партию войны, партию Басаева. Отправил в отставку Удугова. Пы�
тался снова собрать вокруг себя верных людей.

Но мне вот что кажется:
Дело не в том, что президент Масхадов к тому времени не мог контролиро�

вать всю территорию Чечни и все вооруженные формирования. И неправда, что
он был фактически свергнут Басаевым — как заявили о том российские источ�
ники. Масхадов оставался президентом, он управлял республикой, ему подчи�
нялись все законные органы власти.

Просто… я даже не знаю, как объяснить, но попробую. Есть такая точка, в
которой совершается история. Подвижная платформа, пятно света, или пятно
тьмы. Бывает, что человек попадает в это место совсем случайно. Но это совер�
шенно особое место, и каждое движение в нем, любое нарушение равновесия,
меняет ход истории и устройство мироздания. Так вот, президент Чеченской
республики Ичкерия, Аслан Масхадов, давно выпал из этого места. Теперь его
занимали другие: может, Басаев, или Хаттаб, или Путин, или кто�то другой, мо�
жет, даже совершенно неизвестный и незначительный.
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А Масхадов мог снимать и назначать министров, ставить тысячи людей под
ружье или, напротив, разоружать, определять политику своей страны, изменять
частные судьбы многих семейств, но не мог главного: он больше не мог никак,
ни на йоту повлиять на ход событий, толкаемый вперед историей, неумолимой,
как асфальтоукладчик.

История двигала нас к войне.
Война была нужна России. Война была нужна Ичкерии. Война была нужна

Америке. Война была нужна Ирану. Война была нужна Афганистану. Война была
нужна Европе. Даже Китаю косвенно нужна была эта война.

Только Индии никогда не нужна ничья война. И, может, еще Новой Зелан�
дии.

Слишком многим была нужна эта война. И для нее создавались причины.
Избыточные!

Да, избыточные. Вполне достаточно было одного вторжения в Дагестан. Но
решили подстраховаться: стали взрывать дома. Четвертого сентября — Буй�
накск, 9 и 13 сентября — Москва, 16 сентября — Волгодонск.

Я не буду об этом ничего писать. Ничего особенного я об этом не знаю. Есть
много статей и книг об этих взрывах. Доведены до суда уголовные дела. Насколь�
ко я помню, среди террористов не нашли ни одного чеченца. Но это уже и не
важно, война успела состояться, пока искали подрывников.

Я скажу только о том, как мы в республике восприняли известия о террори�
стических атаках на Россию. Мы были ошарашены, удручены. И вновь почув�
ствовали свою обреченность.

Всех удивил любимец публики, звезда телевизионного терроризма, Салман
Радуев. Раньше он спешил первым признать себя ответственным за любой под�
рыв урны с мусором в России, грозил химическим оружием и диверсиями на
атомных электростанциях. Вел себя как Доктор Зло, как персонаж комиксов.
Думали, что уж тут он точно не упустит своего и провозгласит теракты своими
подвигами, выдвинет России ультиматумы и так далее. Тем более что все под�
рывы остались «сиротами» — никто не признавал за собой их авторства. А с
точки зрения классического терроризма — это бессмысленно: совершить удач�
ный акт и не признаться, не сделать устрашающего заявления и не выдвинуть
ультиматума, ради которого, собственно, все и предпринимается.

Но Радуев отказался от причастности к взрывам. Более того, он выразил
свое сожаление и сочувствие семьям погибших, осудил действия террористов.

У нас в Шали мрачно шутили: не зря Салман ездил голову лечить. Вылечил.
Надо бы теперь и Басаева с Хаттабом отправить в ту же клинику, чтобы их тоже
вылечили.

У границы с Дагестаном Масхадов собирал усиленную войсковую группи�
ровку. То ли для того, чтобы воспрепятствовать переносу боевых действий на
территорию Чечни, то ли… а может, и сам не понимал, зачем. С той стороны
пахло порохом. На рынке оружия в Грозном цены подскочили чуть не вдвое.

Командовать приграничной группировкой был назначен Асланбек Арсаев.
И Лечи, он же «Профессор», не замедлил обратиться к бывшему шефу. Предва�
рительно, дня за три, Лечи даже перестал пить. Арсаев принял «Профессора» с
распростертыми объятиями и назначил на какую�то штабную должность.

— Пойдешь в армию, Тамерлан? — спросил меня дядя, заглянув в гости ве�
чером.

— Не вопрос. В какую? Бундесвер? Или Французский иностранный леги�
он?

— Пока в Национальную гвардию Ичкерии. А там видно будет.
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— Национальную гвардию чего�чего? Это в Африке или на островах Поли�
незии?

— Хорош кривляться. Специально для тебя есть должность командира Ша�
линского отряда резервистов.

Признаться, я уже засиделся дома. Да и деньги заканчивались. Работать было
надо. Но ни на какую войну, тем более в Дагестан, я все равно не хотел идти.

— Какого такого отряда, Лечи? И, знаешь, я не хочу на войну. Пусть там
Басаев с Хаттабом как�нибудь без меня.

— Басаев с Хаттабом тут ни при чем. Наоборот. Это Масхадов объявил о
призыве резервистов. Самого отряда резервистов в Шали пока нет. Но долж�
ность командира есть. С окладом согласно штатному расписанию. Так что ду�
май, племянничек…

Что тут было думать? Военная служба на должности командира несуществу�
ющего отряда меня вполне устраивала. Тем более что никуда из Шали уходить
не надо, просто сидеть и получать жалованье.

— Дядя, что бы я без тебя делал?
— Ладно, свои люди. Твой отец мне очень сильно помогал в свое время.

Хотел, чтобы я устроился в жизни. Старался уберечь меня от криминальной ка�
рьеры. Не получилось, но я помню, как он за меня переживал. И грел на зоне,
между прочим.

Через три дня «Профессор» принес приказ о моем назначении и одновре�
менно о присвоении мне звания капитана Национальной гвардии.

Сам Лечи получил звание полковника.

Пока длилась дагестанская авантюра, мобилизация шла ни шатко ни валко.
Я периодически заходил в военкомат, проверял списки. Потом сверял с явивши�
мися на сбор. Надо ли говорить, что из сотен списочных резервистов воочию
можно было увидеть только пару�другую десятков. Если шли по адресу, то пред�
полагаемый защитник отечества оказывался в отъезде, в гостях у родствен�
ников, на заработках в России, а если и дома, то очень серьезно болен. Ну, я и не
особо усердствовал, как вы понимаете.

Тридцатого сентября — 1 октября российские войска пересекли администра�
тивную границу Чеченской республики и начали движение вглубь. То есть бое�
вые действия переносились на территорию самой Чечни. Вернее, началась су�
хопутная операция, так как ракетно�бомбовые удары и артобстрелы чеченской
территории продолжались все время операции в Дагестане.

Первоначально российское руководство декларировало только создание
«санитарного кордона», то есть зачищенной полосы вокруг Чечни. Но, начав
продвижение, Россия уже не останавливалась.

Трудно сказать, чем была идея «санитарного кордона»: дезинформацией,
ходом в информационной войне, прикрытием настоящего плана или осторож�
ной попыткой, стремлением действительно сначала прощупать способность
Ичкерии к обороне своей территории и при неудаче серьезного продвижения
оправдаться «выполнением поставленной задачи».

Но похоже, что Масхадов поверил в то, что российские войска ограничатся
занятием контрольной полосы. Или не верил в способность России к полномас�
штабному завоеванию Чечни. Или верил в свою способность повлиять на Рос�
сию через дипломатические каналы, чтобы она остановила и отвела войска. Или
понимал неспособность своей армии удержать территорию республики.

Так или иначе, из штаба Масхадова не поступало директив об оборонитель�
ных действиях. Национальная гвардия отступала без боя. Не пытаясь навязать
противнику серьезное сражение. Не защитив границу, не сражаясь за каждую
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пядь родной земли. Просто отступала без боя. Никакого организованного со�
противления, только мелкие стычки.

Это решение стало губительным для чеченской армии. Война была проиг�
рана тогда, когда Масхадов решил не оборонять границы.

Впрочем, в той позиции, в которой оказался Масхадов, любое его решение
было бы губительным для чеченской армии. Это как с Наполеоном, помните? В
битве у Бородино он решил не бросать в бой свой последний резерв, старую
гвардию. «За тысячи лье от Парижа я не могу рисковать последним резервом».
И это решение стало губительным для французской армии. А если бы Наполеон
бросил в бой свою старую гвардию? Тогда уже это решение стало бы губитель�
ным для французской армии. Потому что ему было суждено проиграть. И у Бо�
родино император Бонапарт был не в том месте, где определяется дальнейший
ход истории. В этом месте был другой человек, может, даже и не Кутузов, а ка�
кой�нибудь улан или казак.

Российские военные тоже не искали сражений. Они захватывали населен�
ные пункты путем очевидного шантажа. Подойдя к селу на расстояние, которое
позволяло им стереть это село с лица земли артиллерийскими обстрелами и си�
стемами залпового огня, но оставаясь вне досягаемости для стрелкового ору�
жия предполагаемого противника, генерал вызывал к себе делегацию уполно�
моченных на переговоры жителей. Перед послами ставился нехитрый выбор:
или село сдается без единого выстрела, или оно будет уничтожено вместе со все�
ми жителями.

Готовность российских военных привести угрозу в исполнение и превра�
тить любой населенный пункт в пылающую братскую могилу после первой вой�
ны и варварских обстрелов во второй войне не вызывала ни малейших сомне�
ний. И боевики уходили, а старейшины сдавали село, подставляя его под тоталь�
ную зачистку.

Таким образом, к декабрю российские войска взяли под контроль большую
часть равнинной Чечни. Вооруженные формирования Ичкерии отступили в Гроз�
ный и в горы. На этих рубежах Масхадов надеялся организовать серьезный от�
пор агрессору.

Я снова в Шали. Говорят, сегодня у РОВД взорвался смертник. Немного не�
донес свое тело�бомбу, его просто разорвало на улице. Он ушел в ад один, нико�
го не прихватил с собой в попутчики. Это говорят. Официальных сообщений не
было. Официально в Чеченской республике, если смотреть региональное ТВ
«Вайнах», только ловзар, синкъерам и белхи. Сплошные свадьбы, праздники и
всенародная стройка. Никаких смертников.

Сам я тоже ничего не видел и не слышал. Хотя был в центре, бродил по
магазинам. Одетый в джинсы и рубашку сафари, все цвета хаки, коротко стри�
женный и бритый, лицо прикрыто большими солнцезащитными очками. Хотя
я не люблю носить очки, в очках у меня болят глаза. Но они скрывают полови�
ну лица. Я был похож на русского военспеца. Делал покупки, говорил только
по�русски. Шифровка удавалась — селяне видели во мне российского офицера
в полуштатском.

И вдруг такой провал: в центральном универмаге, вернее, том крытом рын�
ке, который теперь на месте шалинского центрального универмага, меня рас�
крыл Ризван. А я ведь даже и не знал его толком, когда жил в Шали! Так, учился
на год младше, дружил с младшим братом моего приятеля — и все. Но у него
оказалась феноменальная память на лица.

Я уже прошел мимо него, когда он накинулся сзади, громко крича:
— Тамерлан!
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Я обернулся, снял очки и улыбнулся. Я его узнал, у меня тоже хорошая память.
— Ризван! Какая встреча.
Я живу по чужому паспорту, под легендой. Это всегда безумие, приезжать в

Шали, где меня могут узнать. Меня никто специально не ищет, я не числюсь в
розыске, я считаюсь, скорее, мертвым. И все же риск есть. Риск нелепой случай�
ности, что кто�то заподозрит, начнут выяснять, проведут опознание… а там —
десять лет за участие в бандформированиях. Не дай Всевышний Аллах!

Лучше сразу умереть.
Отнекиваться было бессмысленно. Как раз это могло вызвать большие по�

дозрения и пересуды. Я поговорил несколько минут, спросил о житье�бытье и
родственниках. Потом вернулся в дом — странно, но я не боюсь, что донесут
соседи: те, кто знал меня хорошо, или погибли, или уехали, а те, кто остался,
путают меня с двоюродным братом.

Покидал вещи в сумку, собрался обратно в Москву. На всякий случай не че�
рез Грозный, а через Ингушетию.

Жаль, что приходится прерывать отпуск. Дома было хорошо. Дома тихо.
Пушки перестали стрелять!
Незадолго до начала вторжения Грузии в Южную Осетию и последовавше�

го вторжения России на спорную территорию колонна САУ подразделения 58�й
армии, базировавшегося в Шали, прошла по федеральной трассе, поднимая лет�
нюю жаркую пыль. Очевидно, это была предварительная передислокация, по�
ближе к зоне напряженности.

Ежедневные учебно�боевые стрельбы по чеченским горам прекратились.
Чеченские горы получили временную передышку. Теперь эта же самая артилле�
рия обстреливает осетино�грузинские высоты.

Тысяча шестьсот шалинцев уже записались добровольцами на эту новую
войну. Так говорят. Официального сообщения не было. Официальный Грозный
вообще выдерживает подчеркнутый нейтралитет. Никаких заявлений. На пря�
мые вопросы пресс�служба отвечает, что Чеченская республика — часть России
и будет действовать в рамках, установленных Федерацией.

Все это уже было: война с Грузией, чеченские добровольцы. Самым знаме�
нитым добровольцем был Шамиль Басаев.

Грозный помнит. Поэтому никаких заявлений, никаких комментариев. Ни
одного сюжета по ТВ. Телекомпания «Вайнах» который день повторяет выступ�
ление министра по делам религии Ирака, посетившего Чеченскую республику.
Министра переводит с арабского на чеченский бородатый молодой мулла. Пе�
реводит цветисто. Я послушал несколько минут и ничего не понял. Странно слу�
шать перевод с одного тарабарского на другой, тоже практически тарабарский.

Я переключил на другой региональный канал и наткнулся на удивительное
шоу. Шоу называлось «Зов родной крови». Сначала анкетные данные молодого
человека, его фото в мирной жизни и — оп�ля — его же фото с бородой и в лес�
ном камуфляже. Комментарий: такого�то такого�то 2006 года ушел из дома и не
вернулся. По оперативным данным, находится в банде Гакаева, зона действия
— Веденский район. И так один за другим. Видимо, взяли источник или имели
информатора в банде, заполучили имена и даже фото.

То есть, оказывается, банды в Чечне есть. По крайней мере в Веденском рай�
оне и по крайней мере одна, гакаевская. И в недалеком 2006 году, после полной
и окончательной победы над сепаратизмом и ваххабизмом, молодые люди пач�
ками уходили в леса.

В эфире телевидения к бандитствующему сыну обращается мать или отец. С
призывом сложить оружие и вернуться домой, подкрепленным двадцатиминут�
ной проникновенной речью. Я удивляюсь: ведь на верную смерть зовут детей.
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Потом мне расскажут, что это специальная акция местных властей: верни
своего сына из леса или собирай манатки и двигай из нашего муниципального
образования куда хочешь, вплоть до неизвестного направления.

И это опять неофициальная информация.
Выступающие кажутся очень искренними.
Я вспоминаю, что так же искренне похожие люди призывали народ на джи�

хад, он же отечественная война за свободу. Говорят, что чеченцы — прирожден�
ные воины. Но это брехня. А вот что действительно верно, так это то, что чечен�
цы — прирожденные агитаторы. Простые люди без особого образования и опы�
та публичных выступлений говорят на камеру двадцать минут без перерыва,
без пауз, без заминок, без слов�паразитов, без бумажки и подсказок, на чистом
и образном чеченском языке. Вчера звали на войну, сегодня зовут с войны. И
всегда очень эмоционально и убедительно.

И я сам такой. От этого мой непременный пафос и пропагандистский тон.
Но я буду лечиться, правда. Нам всем нужно вылечить голову. И сделать это не
слишком поздно, как Салман Радуев.

В 1999 году в Чечне российские войска с минимальными боями и потерями
занимали один населенный пункт за другим. С запада двигалась группировка
под командованием генерала Шаманова, с востока группировка под командо�
ванием генерала Трошева. Территория независимой Ичкерии съеживалась, как
проколотая шина. По базам, объектам инфраструктуры (включая больницы и
родильные дома), мостам и просто городам и селам на территории, еще не заня�
той Россией, непрерывно наносились ракетно�бомбовые удары.

Вся полнота власти по законам военного времени была сосредоточена в
Государственном комитете обороны — ГКО. Главой ГКО стал президент Масха�
дов. Только это называлось — «амир», на арабский манер. Все начальники и
командиры должны были теперь называться амирами. Вроде бы забыты все тре�
ния и противоречия внутри Ичкерии, все объединились перед лицом общего
врага: и Масхадов, и Басаев, и Хаттаб, и все остальные. И действуют под единым
руководством и по общему плану.

По крайней мере, такое впечатление власть Ичкерии пыталась создать у
собственного населения, у Российской армии, у зарубежных наблюдателей и у
себя самой. И будет продолжать гнуть эту линию в пропаганде и после полного
разгрома и перехода в подполье.

Вот только никакого плана не было вообще. У Государственного комитета
обороны не было никакого плана обороны. Никакого реального плана боевых
действий. Инициатива прочно находилась в руках российской стороны, чечен�
ские вооруженные силы оказались способны только на локальные акции.

Когда был жив Джохар Дудаев, его начальник штаба полковник Аслан Мас�
хадов чертил на картах планы боевых операций, один фантастичнее другого. На
этот раз у Масхадова не было даже таких, фантастических планов. И не было
начальника штаба, достаточно сумасшедшего, чтобы разрабатывать их.

И единое руководство было условностью. И объединение с оппозицией.
Хотя некоторое объединение с оппозицией состоялось. Только это не оппо�

зиция склонилась перед законным президентом, а президент присоединился к
ней, выступив против своих вчерашних сторонников.

Союзники Масхадова в борьбе с ваххабизмом и тотальным шариатом по�
арабски, братья Ямадаевы и муфтий Чечни Ахмат Кадыров перешли на сторону
России. В доказательство своей лояльности они открыли российским войскам
ворота Гудермеса. Отряд Ямадаева отныне воевал против сепаратистов, на сто�
роне федеральных сил.



ЗНАМЯ/02/1022  |  ГЕРМАН САДУЛАЕВ ШАЛИНСКИЙ РЕЙД

Сдача Шали происходила так же, как множества других населенных пун�
ктов.

Мы оставляли Шали без боя.

Директива ГКО, которую привез посланник Масхадова, была больше похо�
жа на пропагандистский листок, чем на часть плана боевой операции. Что�то
про ни пяди родной земли, про гореть под ногами захватчиков, народную вой�
ну и яростный отпор. При этом боеспособные части — Национальная гвардия,
курсанты Хаттаба и пр. в яростном отпоре принимать участия не собирались.
Гореть под ногами захватчиков мы должны были своими силами. Преградить
путь на Шали группировке федеральных войск должны были резервисты с ми�
лиционерами, отряд самообороны и прочее ополчение. Шушера, одним словом.

При этом от генерала Трошева у нас было недвусмысленное уведомление:
или сдача Шали без боя, или пеняйте на себя. Ковровые бомбардировки, артил�
лерийский и минометный обстрел, а затем безжалостный штурм с тотальной
зачисткой. Мало не покажется. На встречу с русским генералом ездил глава му�
ниципалитета. Не префект, конечно. Префект с начала войны чувствовал себя
очень неуютно.

Теперь этот самый глава муниципалитета, а с ним и префект, и главный
полицай, и все вообще районное начальство собрались вместе в префектуре. Я,
как командир резервистов, снова стал начальником. И тоже принимал участие
в совещании. Были и другие силовики. Лечи не было. «Профессор» покинул Шали,
он был где�то с Арсаевым.

Мы выслушали директиву ГКО, которую зачитал префект, и ультиматум
Трошева, который повторил нам юрт$да. Все молчали. Каждый боялся — и каж�
дый боялся еще и того, что будет выглядеть трусом.

Я ничего не боялся. Поэтому сказал:
— Надо отступать. Мы, все вооруженные формирования, должны покинуть

Шали.
И тут взвился какой�то юноша в зеленом берете. Не шалинец, я и не знал

его. Из каких�нибудь служб безопасности или личной охраны префекта.
— Это тебе не твоя родная Россия! Мы не можем драпать, как русские от

немцев, до Урала и Сибири, а потом отвоевывать все обратно. За нами нет ни
Урала, ни Сибири. Если мы отступим на два шага назад, то уже упремся в конец
своей страны. Мы должны сражаться, за каждый метр, как Халид сказал. И уме�
реть, если надо! Как настоящие чеченцы!..

Халид — мусульманское имя Масхадова. Юноша усмехнулся и добавил пре�
зрительно:

— Ты не поймешь. Ты же сам почти русский.
Присутствующие замерли. Может, ждали, что я выхвачу свой пистолет и

начну стрелять в оскорбителя. Но я спокойно выслушал героя и ответил:
— Я рад, что ты так хорошо выучил чеченский язык. И чеченские обычаи. И

даже стараешься научить нас, как нам быть настоящими чеченцами! Твой пра�
дед, который пришел в Шали из Дагестана пасти баранов и убирать навоз, на�
верняка обрадовался бы, если бы смог видеть, каким его потомок стал убежден�
ным чеченцем!

Оказалось, что я попал в точку. Герой оказался из некоренной семьи. И сам,
конечно, помнил об этом. Его лицо побелело от ярости и бессилия. Я продол�
жил, обращаясь уже ко всем присутствующим:

— Наши предки уже видели таких вдохновителей на священную войну, ко�
торые воевали до последнего чеченца, а потом сдавались русским в почетный
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плен, предав тех, кто поверил им. И почему�то они всегда приходят к нам из
Дагестана!

Все поняли, что я говорю про имама Шамиля.
Это было второе нечаянное попадание в точку. Оказалось, что провокатора

зовут так же — Шамиль. Я услышал, что так его одернул префект, когда герой
вскочил с бешеными глазами.

Собрание смеялось. Это было самым лучшим исходом для меня, самым худ�
шим — для молодого Шамиля. Он понимал, что проиграл. Теперь, даже если он
застрелит меня, в памяти людей останется, как он был осмеян. Победить слово
можно только словом.

Шамиль постарался сохранить достоинство и процедил сквозь зубы, садясь:
— Ты много болтаешь. Посмотрим, каков ты в бою. Если, конечно, не спря�

чешься под юбкой у своей мамаши.
— Посмотрим, товарищ. Будет надо — повоюем. И я, и ты. Но сейчас нам

лучше уйти из Шали, чтобы русские не разбомбили город.

Было еще высказано мнение, что мы можем остаться в городе. Закопать ору�
жие в огороде, спрятать форму в коровнике. Как�то так. Но большинство военных
и силовиков приняло это предположение с усмешкой. Понятно было, что сдадут.
Причем сдадут свои, близкие соседи и далекие родственники. Кто из�за личной
обиды, кто из зависти или просто так, по привычке доносить властям.

И ведь так и случилось. Позже рассказывали, что русский комендант уже
криком кричал, что не будет больше никого принимать, что ему надоело разби�
рать доносы! Тогда энтузиасты записывали свои доносы на тетрадных листках,
заворачивали в них камни и кидали через забор к русским оккупантам.

Была еще проблема неисполнения прямого приказа президента: оборонять
Шали.

И тогда я озвучил свою идею.
— Птицефабрика.
— Что?..
— Мы оставим Шали, но не разбежимся. Мы займем позиции на заброшен�

ной птицефабрике. Вывод вооруженных сил нужно сделать демонстративным,
при свете дня, чтобы как можно больше людей, среди которых обязательно есть
осведомители русских. И лучше в сторону гор, на Сержень�Юрт. А потом тайно
сконцентрируем силы на птицефабрике. Так мы и выведем из�под удара мирное
население, и не нарушим приказ ГКО.

Мой план был принят.
И мы оставили Шали без боя.
Днем, на грузовиках с зелеными флагами, в полном вооружении, все сило�

вики — а набралось вместе с моими добросовестными резервистами более трех
сотен человек — мы отбыли по дороге на Сержень�Юрт. Пункт сбора был в цен�
тре Шали, и все видели наши приготовления и отъезд.

За Сержень�Юртом, в лесу, мы сделали остановку. Разбились на группы и с
наступлением ночи кто пешком, кто на машинах с выключенными фарами ста�
ли скрытно возвращаться и просачиваться к полуразрушенным корпусам заб�
рошенной птицефабрики, что по дороге на Старые Атаги.

К концу следующего дня сбор птичьего войска был окончен. Из трех с лиш�
ним сотен на место пришли только чуть более ста бойцов.

Да, господин адвокат, я боялся разоблачения и решил вылетать не из Гроз�
ного, а из ингушского аэропорта Магас. Чуть меньше шансов, что меня там бу�
дут ждать. Паспорт? У меня прекрасный паспорт. Фотография моя, когда совет�
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ский паспорт меняли на российский, то я предоставил свою фотографию. Де�
вушки в паспортном столе ничего не заметили. Если у них в деле и были старые
фото Дениева, они не увидели большой разницы. Не сказал бы, что для них мы
все на одно лицо. Но Дениев был из моего тейпа, даже родственник, какой�то
далекий. Потому ли, или просто совпадение, но у нас похожая внешность.

Да, я знаю, доктор считает, что это был приступ шизофрении. Моя бредовая
вторая личность погибшего Тамерлана Магомадова завладела сознанием. На
самом деле мне нечего было бояться — я действительно Артур Дениев, это под�
твердили все экспертизы. Хорошо, пусть эта версия будет основной для защиты.

А Ризван, который донес на меня в ФСБ, позже сам признался, что перепу�
тал: у меня и у Тамерлана очень похожая внешность, я знаю.

Но я действительно поехал в Магас. Я пришел в центр Шали и договорился
с таксистом. Всего за одну тысячу рублей он взялся меня довезти. Закинул до�
рожную сумку на заднее сиденье старой «Волги», и мы поехали. Водитель был
пожилым и очень разговорчивым человеком. Только старики и женщины сей�
час в Чечне разговорчивы, они меньше боятся ляпнуть лишнее, особенно вспо�
миная про войны.

Мы еще не выехали из города, а он уже начал рассказывать. Про самолеты.
Что он�де сам видел по телевизору выступление Грачева, министра обороны
России, еще в девяностые. И Грачев сказал, что в небе над Чечней он потерял
двести самолетов. Старик возбуждался: вот скажи, как могли боевики сбить две�
сти самолетов? И где они все? Если бы тут сбили двести самолетов, то на каж�
дом поле лежали бы обломки! Чечня слишком маленькая, чтобы не заметить в
ней двести сбитых самолетов! В ту войну если и сбили самолет, то один. Потом
его двести раз по телевизору показали! Может, два самолета. Никак не больше!
А Грачев, он эти самолеты на войну списал, а на самом деле продал просто! Че�
рез грозненский аэропорт продал за границу!

Как всегда, как и все очевидцы, водитель помнил войну по телевизионным
новостям. Но делал свои выводы.

А вообще пел как акын: что увижу…
Взгляд его наткнулся на канавы вдоль дороги, и он вспомнил, как участво�

вал в похоронной команде. Здесь, на окраине, в ирригационных каналах, они
хоронили мертвых, подобранных после боев и бомбардировок. Хоронили чечен�
цев и русских, солдат и боевиков, просто мирных жителей хоронили, если тру�
пы никто не подобрал. Похоронная команда сформировалась при мечети на
добровольных началах. Старик верил, что это богоугодное дело. Да и полезное:
от разлагающихся трупов болезни и вонь.

Мы, говорит, старались каждого обмыть и все сделать правильно. Но иног�
да не успевали. И простыней на саваны не хватало. Тогда мулла сбрызгивал толь�
ко водой, читал молитву — над мусульманами читал, над христианами и над
теми, кто себя считал неверующими, наверное, тоже: кто же теперь знает? Мерт�
вые ему не перечили. И так прямо, в той одежде, в которой нашли, хоронили.
Укладывали рядами в канал, потом засыпали землей. Много земли кидали, по�
том утрамбовывали. Ногами. Топтались сверху и повторяли: «Лай�лах�иль�ал�
лах!». Зикр делали. И чтобы собаки не разрыли.

Я слушал и молчал, вглядываясь в пейзажи вдоль дороги. По этой дороге, на
Новые Атаги, я не ездил уже очень давно. Обычно по трассе Грозный — Шали,
через Аргун. А на Магас ведет другая дорога.

Невдалеке от этой дороги когда�то стояла Шалинская психиатрическая боль�
ница. Дурдом, как все ее называли.

Когда мы проезжали эти места, я прервал воспоминания водителя и спро�
сил:
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— Ваша, а что стало с дурдомом?
И мой многословный рассказчик замолчал. Его живое лицо сразу осунулось,

глаза померкли.

В детстве я знал об этом дурдоме. То есть все эти «ты что, из дурдома сбе�
жал?» или «тебя в дурдом отправят» — это было не о каком�то дурдоме вооб�
ще, а о том самом, по дороге на Новые Атаги, желтые корпуса за кирпичной
оградой.

Как я понимаю теперь, это была не лечебница закрытого типа. Никакой
колючей проволоки и тюремного режима. В Шалинском дурдоме не держали
агрессивных опасных психов. Специализацией лечебницы было, наверное, про�
стое слабоумие. В дурдоме жили невинные дурачки, с разной степенью недораз�
витости ума. Самые здоровые пользовались некоторой свободой, днем они бро�
дили в окрестностях лечебницы и даже заходили в село. А самые тяжелые навер�
няка просто лежали в своих палатах, безучастные, как растения. Персонал кор�
мил их с ложечки и менял под ними загаженные простыни.

Это удивительно, но все эти годы после возвращения в Шали я ни разу не
вспоминал о дурдоме. И не только я. Все, все забыли.

Новой ичкерийской администрации было не до умалишенных. Умалишен�
ных хватало в самой администрации, только они были буйные — их следовало
госпитализировать в стационары закрытого типа с усиленным режимом.

Министерство здравоохранения России тоже забыло про лечебницу. Види�
мо, ее даже вычеркнули из списков действующих учреждений системы здраво�
охранения. Как забыли и про другие заведения, оставшиеся на территории Чеч�
ни: Самашкинскую психиатрическую больницу, Грозненский дом престарелых…
Но положение Шалинского дурдома было самым плохим.

Ни одно заведение не было планово эвакурировано. Все остались без фи�
нансирования. Но остальные были хотя бы на виду. И обитателей дома преста�
релых подкармливали: то грозненские жители, то солдаты федеральных войск,
то благотворительные организации вроде «Красного Креста» и даже «Харе Криш�
на: Пища для жизни».

Шалинский дурдом стоял на отшибе, слишком далеко от жилья сельчан,
слишком далеко от гарнизонов российских войск, а благотворительные орга�
низации вообще ничего о нем не знали.

В первую войну здание дурдома пострадало от бомб. Прекратилось финан�
сирование и снабжение лечебницы, и персонал постепенно разбежался. Врачи
и санитары покинули свои посты, вернулись в Россию или по домам в Чечне.
Больных, если у них были родственники в республике, тоже разобрали по до�
мам. То есть тех больных, которые были местными.

В лечебнице было много больных из большой России, из всех регионов быв�
шего Советского Союза. Раньше многих отправляли на лечение в Чечено�Ин�
гушскую АССР, потому что климат райский, мягкий и полезный для здоровья.

Они стали никому не нужны. Пропали без вести.
Я часто думаю о том дне, когда последний санитар или повар покидал в свою

сумку вещи, продукты и лекарства, которые еще смог найти и которые мог про�
дать, и ушел за ворота лечебницы, оставив эти ворота открытыми.

Оставив внутри сотни беспомощных людей, большинство из которых не
могло внятно объяснить, что им нужно, а некоторые просто не умели вставать и
ходить.

Я думаю о том дне, когда ходячие пришли по привычке, по животному ин�
стинкту к дверям столовой и не нашли там вообще ничего и никого. Они были
как дети, они решили, что наказаны за то, что плохо себя вели.
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Как они бродили по коридорам и жалобно мычали, прося прощения за свои
неосознанные, но, выходит, страшные прегрешения. А лежачие беспокойно во�
рочались или распахнутыми глазами рассматривали потолок, чувствуя голод,
жажду, сырость и горестное недоумение.

Водитель молчал несколько километров.
Потом рассказал.
Он ездил по этой дороге, когда вывозил шалинцев в Ингушетию. Вдоль до�

роги стояли больные и протягивали к проезжающим машинам руки. Иногда он
останавливался и вкладывал в эти руки какую�нибудь еду, если у него с собой
была еда. Слабоумные что�то нечленораздельно мычали или невнятно произно�
сили слова, не всегда уместные, и сразу начинали есть.

А что происходило в палатах, с теми из больных, кто не мог подняться, кто
не мог самостоятельно передвигаться и показать, хотя бы знаками, что он хочет
есть или пить?

Этого не знает никто. Этого никто не узнает. Никто не заходил в палаты к
больным.

Никто не видел, как они умирают.
После второй чеченской войны в корпусах лечебницы разместилась воин�

ская часть. Теперь это закрытая территория, доступ на нее запрещен.
Что увидели солдаты, первыми вошедшие в заброшенную лечебницу?
Разлагающиеся трупы на кроватях, на полу в коридорах, всюду на террито�

рии лечебницы, за кирпичной стеной. Растасканные собаками кости.
Там, на территории, есть братская могила, одна общая яма, в которую сва�

лили останки и засыпали землей. Может, залили сверху бетоном или асфаль�
том, устроили плац для занятий строевой подготовкой.

И я увидел грех, за который мы были наказаны поражением и гибелью. Не
смерть сотен и тысяч федералов, пришедших на нашу землю с оружием в руках.
Гибель детей Бога, его вечных детей, безумных, беспомощных, забытых и бро�
шенных нами.

С Артуром Дениевым я познакомился там, на птицефабрике. Он был на пару
лет моложе, чем я. Немного ниже меня ростом, но формой черепа и лицом очень
похож. У него были такие же мягкие, славянские черты, русые волосы и светло�
зеленые глаза. В отряде шутили, что это проказы моего прадедушки.

Мой прадед, Бети, был легендарной личностью. В Первую мировую войну
он отправился на фронт, вступив добровольцем в Дикую дивизию. Вернулся на
белом коне с отрубленным левым ухом и немыслимыми погонами на черкеске.
Сельские балагуры рассказывали, что ухо коню он отрубил сам, перед возвра�
щением домой, чтобы рассказывать небылицы о своем участии в кровавых се�
чах, где шашки врагов свистели у его лица. А однажды даже отрубили ухо его
боевому коню — сам он едва успел увернуться.

На самом деле он служил конским доктором, ветеринаром, и, весьма воз�
можно, в боях вообще не участвовал.

Послушать Бети, так за его подвиги его дважды награждали Георгиевским
крестом, но он отказался надеть символ русской веры, так как был мусульмани�
ном. А еще его якобы произвели в большие начальники, офицеры. Чему свиде�
тельством были красивые погоны.

Что это были за погоны, доселе неизвестно. Действительно ли Бети полу�
чил воинское звание или снял погоны с мертвого, а может, выменял или купил
их — не знаю. В Дикой дивизии выходец из Чечни едва ли мог дослужиться бо�
лее чем до какого�нибудь унтер�офицерского звания.
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Хвастовство Бети вышло его потомкам боком: после Гражданской войны
большевики внесли нашу родовую фамилию в черный список классовых вра�
гов, как семью царского офицера или, может быть, генерала. Из�за этого сын
Бети, мой дед, имел проблемы с поступлением на рабфак и был вынужден фа�
милию сменить.

Сам Бети особенным репрессиям не подвергался. Он спокойно жил в Шали
до самого выселения чеченцев в Казахстан. После возвращения с германского
фронта он сменил амплуа: из бесстрашного воина стал врачом. Вернее, обра�
тился к полученной на войне профессии ветеринара. А лошадей лечить или
людей, Бети большой разницы в этом не видел. Его пациенты тоже.

Лечил Бети методами народной медицины. Иногда следуя собственным
оригинальным разработкам. Так он вылечил человека, который от стресса по�
лучил паралич. Раздевшись догола и обмазавшись сажей, он вскочил в окно к
больному с горящим факелом в руках и крича: «Пожар! Пожар!»

Паралитик от ужаса забыл, что не умеет ходить, вскочил с лежанки и побе�
жал из дома в сад. Шоковая терапия. Подобное лечится подобным — это еще
Авиценна сказал, но Бети не читал Авиценну, до всего доходил своим умом.

В Казахстане Бети еще раз откорректировал свой имидж. Теперь он стал
святым, элией, давал советы и делал предсказания, спасал соплеменников от всех
бед и горестей, изготавливая священные амулеты — в кожаный треугольничек
зашивалась бумажка с цитатой из Корана и вешалась на шнурок. Для того что�
бы продемонстрировать магическую силу амулетов, Бети устраивал следующее
представление.

Он собирал публику у проруби и показывал листок с арабской вязью. По�
том прилюдно рвал его на мелкие кусочки и бросал в прорубь. Когда обрывки
пропадали в темной воде, он делал над прорубью несколько пассов, и эта же
бумажка вновь оказывалась в его руке. Или такая же бумажка.

Маловерные утверждали, что это просто фокус. Однажды некий чеченец
решил разоблачить Бети. Он решил повторить трюк, написал две одинаковые
бумажки, сам порвал одну и после, вытащив из рукава похожую, продемонстри�
ровал: вот она!

Но Бети покачал головой и сказал: нет, это другая. Ты просто написал на
двух бумажках, одну порвал, а другую нам показываешь. А та, которую ты по�
рвал, — у меня.

И продемонстрировал изумленной толпе клочок с арабской вязью, выве�
денной химическим карандашом, ровно такой же, какой был только что при
всех порван и брошен в прорубь.

После этого в святости и магических способностях Бети больше никто не
сомневался.

По возвращении из высылки Бети продолжил свою лечебную практику. Те�
перь он специализировался на лечении бесплодия у женщин. Молодая женщи�
на выходила замуж, миновал год, другой, а беременности не было. Никакой
мужчина не мог признаться в том, что проблема в его способности зачать. Он
объявлял женщину бесплодной и на этом основании хотел даже расторгнуть
брак.

Но оставалось последнее средство: лечебный сеанс у Бети. Родственники
приводили к нему женщину, обвиненную в бесплодии. Бети смотрел на нее внут�
ренним оком и ставил диагноз: она не бесплодна, но в ней засел джинн, кото�
рый препятствует зачатию. Джинна надо изгнать.

Бети к тому времени был уже стариком, к тому же элией. Так что никаких
подозрений быть не могло. Молодую женщину оставляли наедине с врачевате�
лем. Он занавешивал все окна, гасил свет и начинал сеанс экзорцизма, изгна�
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ния джина. Стоящие под окнами родственники час, а то и более слышали, как
истошно вопит и стонет бедная женщина, как скрипят полы и вся скудная ме�
бель в доме, и сочувственно покачивали головами: сильный джинн, не хочет
просто так уходить!

После изгнания джинна женщина выходила к родственникам с сияющим
лицом, а месяцев через девять рожала своему мужу прекрасного ребенка. Толь�
ко все дети были какими�то белобрысыми.

Потому теперь шутят, что у меня пол�Шали троюродных братьев и сестер.
Бети дожил до восьмидесяти с лишком лет, прожил бы и дольше, но после

сурового поста на Уразу переусердствовал в разговении, съел целого ягненка и
умер от заворота кишок.

Старики сказали, что он отправился прямиком в рай.

Историю Бети рассказали и при Дениеве, но Артур не стал обижаться, улыб�
нулся и сказал шутникам, что у них язык вертится, как у собаки хвост.

К птицефабрике Дениев пришел один, но с основательным багажом: целый
чемодан вещей. Наши умники скалились: ты, Артур, как не на войну собрался, а
замуж выходить! В наших краях невеста собирает свое приданое в большой че�
модан.

Дениев спокойно ответил, что родители не знают, родителям он сказал, что
уезжает в Россию на заработки и постарается там устроиться. Потому и чемо�
дан собрал. А выбрасывать жалко.

Оружия у Артура не было: скудный арсенал, который ГКО выделил на ша�
линских резервистов, я весь раздал еще на пункте сбора в Шали: многие авто�
мат взяли, а воевать не пришли. Видимо, решили оружие продать при случае.

Я вручил Дениеву свой АКМ и два запасных рожка с патронами. У меня ос�
тавался ПМ с полной обоймой и несколько гранат из остатков арсенала.

То, что Дениев сам пришел воевать, было для меня удивительно. В списках
резервистов он значился, но на сборы не являлся. А я никого специально не ис�
кал и не заставлял.

В первой войне Дениев не участвовал. После школы он уехал в Краснодар,
там учился, работал и жил. Вернулся только за полгода до начала второй войны.
Как выяснилось позже, даже российская прописка у него сохранилась.

Получив из моих рук оружие, Артур посмотрел на меня с какой�то ребячьей
благодарностью и преданностью.

— Показать тебе, как эта штука устроена? — спросил я его с сомнением.
Я думал, молодой чеченец оскорбится и отвергнет мою помощь. Еще бы,

ведь мы говорим, что у нас каждый мальчик чуть ли не рождается в разгрузке,
напичканной полным боекомплектом! Но Артур сказал просто и беспомощно:

— Да. Я никогда не держал в руках автомат.
— Ну, пойдем.
Мы присели на камни за полуобвалившейся стеной, и я показал парню, как

ставить автомат на предохранитель, на стрельбу одиночными, на стрельбу оче�
редями, как менять рожок, как целиться, совмещая прорезь прицела и мушку.
Как правильно упереть приклад в плечо, чтобы дуло не дергалось при отдаче.

— Стрелять не будем. Соблюдаем шумовую маскировку.
Артур, казалось, был несколько разочарован. Я подбодрил:
— Успеешь еще настреляться!
Я ошибался.
Он не успел.
Не успел выстрелить из подаренного мной автомата ни одной пули, ни одной

очереди. Ему не пришлось менять рожок. И даже снимать с предохранителя.
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Он остался невинным, как невеста, жених которой сбежал с собственной
свадьбы. Он остался девственником. Девственником войны.

Когда мы сдали город федералам, был конец октября. Генерал Трошев ввел
в Шали небольшое количество военных, которые разместились в комендатуре,
и ОМОН, «усиливший», а точнее, сменивший местных милиционеров — Шалин�
ское управление полиции, где я еще недавно подвизался начальником. Нача�
лись зачистки, в ходе которых многие из моих бывших коллег, пожелавших ос�
таться дома, исчезли в неизвестном направлении. Некоторым удалось пристро�
иться к федеральной власти. Прочие отсиживались.

Основные силы федералов были задействованы на других направлениях:
Грозный и горы. Равнинная Чечня практически вся была быстро завоевана.

Мы поддерживали связь со штабом Масхадова. После доклада о нашей пе�
редислокации на птицефабрику, во избежание жертв среди мирного населения,
мы получили сдержанные упреки в неточном следовании приказам ГКО и рас�
поряжение ожидать дальнейших директив. Для разговоров по радиостанции мы
выезжали куда подальше, чтобы наше местоположение не было запеленговано.
Раз в неделю к нам пробирался связной ГКО.

Машины мы спрятали в одном из корпусов птицефабрики, над которым со�
хранилась крытая шифером крыша. Тщательно соблюдали световую и шумовую
маскировку.

Взятой с собой провизии хватило ненадолго. Но мы наладили снабжение из
города. Я знал не отмеченную на картах дорогу, простую глиняную колею, кото�
рая вела от полей с захоронениями птичьего помета к окраине Шали. Мы посы�
лали пару мужчин из нашего войска на старой «копейке», и они возвращались с
купленными на Шалинском рынке продуктами и водой в канистрах. Деньги у
нас были: кое�какую казну мы вывезли из Шали. Казной распоряжался началь�
ник отряда, я не назову его имени, так как он еще может быть жив.

Бойцы переодевались в штатское и пробирались в село, навестить семьи и
помыться, отдохнуть в человеческих условиях. Некоторые не возвращались. Наш
отряд таял изо дня в день.

Главной бедой был холод.
Наступил декабрь. Зима в Чечне, конечно, не такая суровая, как в Сибири

или в степях Казахстана, но и не настолько мягкая, чтобы жить в холодных про�
дуваемых со всех сторон развалинах. Костры мы жгли только днем, очень осто�
рожно, убедившись, что в небе нет самолетов и вертолетов, и дым не может быть
виден издалека. Ночью кутались в ватники и одеяла, дрожали в спальных меш�
ках. Несколько человек заболели воспалением легких: мы отправили их по до�
мам. Все кашляли и чихали. Разогревались приседаниями. И водкой. Водку пили
почти все. Только некоторые отказывались, оставаясь верными обетам. Пили
водку, но молились исправно, пять раз в день всем отрядом совершали намаз.

Делать было все равно больше нечего.

Еще одной проблемой были санитарные удобства. То есть туалет. Первые
дни все испражнялись и мочились где ни попадя, оттого в лагере стояла ужас�
ная вонь. И наш начальник распорядился устроить отхожее место. По обычаю
место испражнения следовало определить на улице, подальше от собственно
лагеря в крытом корпусе. Но начальник покачал головой: нет, будете сидеть,
как орлы, а вас федералы с воздуха заметят и перещелкают. Нашли место невда�
леке, тоже под крышей, и вырыли ямы.

Российские военные к птицефабрике не выдвигались. Федералы поставили
блокпосты на главных дорогах в Шали и этим удовлетворились.
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Но в небе каждый день пролетали на низкой высоте самолеты, барражиро�
вали вертолеты, высматривая любое движение внизу. В это время мы прятались
в корпусах, боясь шелохнуться. Нам пока везло, с воздуха нас не замечали.

Только однажды российский вертолет завис над фабрикой и сделал выст�
рел ПТУРС. Не думаю, что летчики что�то заметили. Скорее, пальнули так, для
острастки. Одна ракета вырыла воронку в земле, другая пробила крышу и раз�
метала наш лагерный сортир. Куски кала вместе с землей и щебенкой разлете�
лись во все стороны, облепили стены.

Хвала Аллаху, в отхожем месте никого не было.
Зато снова стало нестерпимо вонять.
Бойцы мрачно шутили: русские выполняют приказ своего начальства —

мочить в сортирах.

Мы с Артуром стали дружны. Часами разговаривали обо всем на свете. Это
было почти как в детстве, когда тебе никогда не бывает скучно, если твой луч�
ший друг рядом.

Я рассказывал Дениеву про свое детство, про школу, про девчонок, в кото�
рых влюблялся, про жизнь в России, про возвращение и службу в правоохрани�
тельных органах Ичкерии, со всеми нашими бедами и несправедливостями.

Артур не так много говорил о себе. Его занимали философия и религия. Он
много знал об истории Чечни. Артур рассказал мне про Кунта�Хаджи Кишиева.

Не то чтобы я не знал о Кунта�Хаджи раньше. Еще в детстве нам всем была
знакома секта его последователей — их называли «белошапочниками», потому
что они повязывали папахи куском белого полотна. После исламизации всей
Чечни о Кунте�Хаджи тоже много говорили и писали. В первую войну «белоша�
почники» поддержали Дудаева и яростно сражались с федеральными войсками.
После Хасавюрта ваххабиты все чаще открыто критиковали учение Кунта�Хад�
жи и его последователей: суфизм и поклонение святым были для ваххабитов,
или, как они сами себя называли, мувахиддунов, неприемлемой версией Исла�
ма, отступничеством от строгой веры в Единого.

Но раньше меня не особо трогали аспекты доктрины и разногласия между
сектами. Надо было встретить Дениева и выслушать его вдохновенные расска�
зы, чтобы понять всю значимость учения святого Кунты.

Кунта Кишиев был чеченец, в отличие от аварца Шамиля и от шейха Мансу�
ра, происхождение которого спорно, из простой бедной семьи. Он получил ре�
лигиозное образование, совершил хадж — паломничество в Мекку, путешество�
вал по арабским странам и Турции.

Его проповедь была для современников необычна и удивительна. В то вре�
мя как все имамы и шейхи призывали народ Чечни к оружию, к джихаду до пол�
ной победы над неверными или до последнего чеченца, Кунта убеждал прекра�
тить бессмысленное сопротивление царским войскам. Он говорил, что ввязы�
ваться в битву, исход которой предрешен, равносильно самоубийству, а само�
убийство неугодно Всевышнему. Он просил отложить оружие: человек, взявший
в руки оружие, уже грешен, так как он не надеется на милость Бога и не вверяет
себя Его рукам.

Кунта не был Платоном Каратаевым, хотя образ Каратаева, возможно, спи�
сан Львом Толстым с Кунты: как раз в это время молодой граф проходил на Кавка�
зе действительную военную службу. Пацифизм и смирение Кунты не были без�
граничны. Он говорил: если вас заставляют ходить в церковь или даже носить
кресты — носите, так как это просто кусок железа, а в душе вы останетесь мусуль�
манами. Но если будут осквернять ваших женщин, заставлять вас забыть язык,
культуру и обычаи, уничтожать ваш народ — тогда встаньте и бейтесь до смерти.
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Он был первым и настоящим чеченским националистом. Он не хотел, что�
бы чеченский народ был принесен в жертву идеям, любым идеям, включая идею
о победе Ислама во всем мире. Но за физическое и культурное сохранение на�
ции был готов сражаться до конца.

Он говорил чеченцам: вы все ждете помощи от единоверцев, от арабов и
турков. Я был в арабских странах, был в Турции, я видел — это не царство Бога
на земле, там правят такие же деспоты и лицемеры. Арабам и туркам не нужны
чеченцы, мы сами должны подумать о себе.

Своих мюридов, учеников, Кунта наставлял быть образцами нравственно�
сти. Он говорил: вы молоды, здоровы, сильны. Есть много людей, которым
меньше повезло в жизни. Помогайте вдовам, сиротам, старикам. Подайте
нищему, через нищего вашу жертву примет Сам Всевышний.

Он учил ненасилию и добру. Учил ценить и уважать каждое живое суще�
ство, даже растения.

Царские власти были в недоумении. С одной стороны, его проповедь была
мирной и неопасной. С другой стороны, сам факт того, что вокруг проповедни�
ка собираются тысячи людей, послушных каждому его слову, испугал россий�
скую власть. Кунта�Хаджи был арестован и отправлен в вечную ссылку в захолу�
стное местечко Новгородской губернии. Кунта Кишиев знал арабский и турец�
кий языки, был прекрасно образован в учении Пророка, но по�русски не знал ни
слова. Он не мог устроиться в российском городе, часто даже не мог объяснить,
что ему нужно.

Как те больные из психиатрической лечебницы на автуринской дороге, тоже
невинные дети Бога.

Скоро Кунта умер в русских снегах, нищий и неприкаянный, от голода и
болезней. Ему было всего тридцать четыре года.

Его письма ученикам, не отправленные на родину цензорами, сохранились
в губернском архиве. Его могила неизвестна.

Почитатели Кунты приходят к могиле его матери в ауле, где родился вели�
кий святой.

Это не могло продолжаться долго. Рано или поздно нас должны были обнару�
жить. Удивительно, что мы могли столько времени скрывать свое месторасположе�
ние под самым носом у федералов, в нескольких километрах от занятого ими Шали!

Невероятно, что до сих пор никто не донес, при том что мы регулярно со�
вершали вылазки за продуктами и водой, а бойцы навещали свои дома. Воз�
можно, российское командование просто не успевало разобраться со всеми до�
носами и донесениями.

Что им было не до нас, это аргумент неубедительный. Конечно, войсковую
операцию, чтобы захватить нас в плен, никто бы не стал предпринимать: хвата�
ло забот и без этого. Полным ходом шли бои в других районах, с основными
силами Масхадова и шариатчиков. Но чтобы уничтожить наше птичье войско,
большого усилия не требовалось. Достаточно было просто произвести артил�
лерийский обстрел птицефабрики, корректируя огонь с воздуха. Или послать
пару вертолетов, ПТУРС хватило бы, чтобы наш отряд перестал существовать.

Но нас никто не обстреливал. Хотя снаряды, мины и ракеты в Чечне взры�
вались каждый день, бомбежки не прекращались ни днем, ни ночью. Но всегда
в стороне от нас.

Как будто ангел простер над нами охраняющие крыла.
Иногда мне казалось, что я знаю, кто призывает ангела.
Артур Дениев всегда молился дольше, чем остальные, садясь на свой ков�

рик несколько в сторонке, с особенным светлым лицом, в котором чувствова�
лось невероятное духовное напряжение.
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Дениев не уходил домой погреться. Ведь его семья думала, что он уже дале�
ко, в России. Он всегда был в лагере. И я был спокоен за нас.

Однажды я не выдержал и подошел к нему сразу после молитвы. Парень
медленно и внимательно складывал коврик. Его губы шевелились, как будто он
продолжал молиться.

— Арчи, можно тебя спросить?
Я стал называть его Арчи, на американский манер. Артур — звучало слиш�

ком пафосно и громоздко.
Чеченцы, как и другие народы Кавказа, любят давать своим отпрыскам вы�

чурные имена. Помимо коренных имен, которые переводятся с чеченского, та�
ких, как Лечи — сокол или Борз — волк, а также арабских имен, пришедших
вместе с Исламом, вы найдете среди чеченцев немало Робертов, Эдуардов, Ар�
туров. Давать детям русские имена считалось моветоном. Хотя, если у чеченца
был близкий друг русский, он мог назвать своего сына в его честь, Василием,
например. А еще принято давать имена, обозначающие врагов. После битв на
германском фронте Первой мировой войны в Чечне появились Германы. И по
имени жестокого завоевателя, злейшего врага народов Кавказа, хромого Тиму�
ра, мальчиков стали называть Тимурами и Тамерланами, как меня.

То ли это от уважения к величию врага, то ли от тайного желания вместе с
его именем украсть, заполучить его силу.

Я придумал Дениеву уменьшительное имя, я стал звать его Арчи.
— Арчи, можно тебя спросить?
— Да, Тамерлан?
— Вот ты мне рассказывал про Кунту. И что оружие проклято, а война бес�

смысленна.
— Это так.
— Почему же ты сам взялся за оружие, почему пришел к нам?
Дениев помрачнел, его глаза словно провалились вовнутрь, в вакуум, в тем�

ную бездонную пустоту.
— Потому что я должен… мы должны…
Я закурил сигарету и вышел из корпуса. Погода была неблагоприятной для

полетов, и небо было свободно от дьявольских птиц. Я стоял и смотрел на поле.
Поле рядом с птицефабрикой было местом, куда вываливали отходы про�

изводства, птичий помет. Часть его разровняли, часть лежала холмами, ко�
торые уже покрыл дерн. Нам хватало и собственной вони, но старый помет
добавлял в атмосферу аммиачные миазмы. На земле, убитой чрезмерным
унавожением, почти ничего не росло. Только молочай нашел для себя чрезвы�
чайно полезным старый куриный помет. Летом он стоял сплошным зеленым
лесом. Теперь, зимой, только сухой бурьян, стволы молочая, высились сплош�
ным частоколом.

Когда�то за этим молочаем мы приезжали сюда вместе с отцом. Отец косил,
я складывал колющиеся снопы в фургон «Москвича». Молочаем мы кормили жи�
вотных на домашней ферме.

Это были часы нашего самого близкого общения с отцом, сурового мужско�
го труда и уединения. Я очень ценил эти поездки.

Мы с отцом использовали ту самую секретную дорогу, колею, которую я
показал бойцам отряда, совершавшим вылазки за провизией.

С неба шел редкий, но тяжелый снег, который, едва долетев до земли, пре�
вращался в воду, в грязь. Солнца не было видно за облаками.

Дениев вышел за мной. Он встал рядом, и несколько минут мы вместе мол�
ча смотрели на поле, на падающий снег, на затянутое облаками небо.

Потом Арчи рассказал, как бы совсем невпопад, эту историю.
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Когда Кунту увезли в ссылку, в Шали собралось много его сторонников, ко�
торые требовали освобождения святого учителя, устаза. Царские власти отве�
тили отказом.

Позиции русских войск были в леске на окраине села. Мюриды пошли на
них в пешем строю, с одними кинжалами, без ружей. Кто�то распустил слух, что
устаз наполнит пушки и ружья русских водой.

Но пушки и ружья были полны огнем и металлом, как всегда.
Солдаты подпустили мюридов на близкое расстояние, и красивый русский

офицер в элегантной форме взмахнул шашкой и скомандовал: пли! Из стволов
вырвалась картечь, и окровавленные мюриды обняли землю в смертной аго�
нии. Было убито сразу около четырехсот человек.

— Четыреста человек… — сказал Дениев и замолчал.
— Арчи!
— Да?
Он словно очнулся ото сна, в котором видел эту страшную картину.
— Арчи, ты меня пугаешь! Мы не собираемся идти на федералов с одними

кинжалами в руках. Никто не поверит, что их автоматы и комплексы «Град» бу�
дут стрелять теплой водичкой!

— Да, я знаю… я знаю…

С каждым днем деморализация нашего птичьего войска становилась все
очевиднее. Надо было что�то делать. Либо самораспускаться, либо идти на со�
единение с основными силами. Чтобы сражаться и, скорее всего, умереть.

Но мы просто прятались в корпусах заброшенной птицефабрики и ждали.
Чего мы ждали?

Более всего мы надеялись на то, что война скоро закончится. Что будут ка�
кие�то переговоры. Пусть не такие, как в Хасавюрте, но все же. Прекращение
огня, перемирие. Возможно, Масхадов пойдет на уступки. Пообещает выдать
террористов и организаторов похода в Дагестан. Или русские удовлетворятся
новыми границами, новыми условиями союзного договора. Пусть это будет пло�
хой мир. Война тоже не обещала стать чем�то хорошим, ни для одной, ни для
другой стороны.

Масхадов должен понимать, что ему не выстоять во фронтальном противо�
стоянии. Но и российские генералы знают уже, что такое партизанская война,
постоянные диверсии в их тылу. Они должны быть разумными, должны остано�
вить это кровопролитие!

Но канонада не смолкала, связные не приносили утешительных вестей.
В канун Нового года нас ожидал сюрприз. Но вовсе не тот, которого мы хо�

тели и ждали. Мы хотели мира, а нам подарили войну, нам привезли приказ,
который был похож на распоряжение сделать сеппуку.

Тридцать первого декабря в расположении отряда появился сам Асланбек
Арсаев. С ним прибыло около тридцати опытных боевиков. Приехал и мой дядя,
Лечи. У них на руках была директива, подписанная Масхадовым: нам приказы�
валось войти в Шали.

В нашем отряде оставалось около девяноста бойцов, из них всего шестнад�
цать — мои резервисты. Остальные были сотрудниками силовых структур и спец�
подразделений, функционерами администрации. Вместе с подкреплением нас
набралось около ста двадцати. Общее командование отрядом и операцией при�
нял на себя Асланбек Арсаев. Меня утвердили командиром резервистов, поиме�
нованных как Шалинский истребительный батальон. Хорошо хоть не полк. По
численности моих бойцов не хватало даже на полный взвод.

2. «Знамя» № 2
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Все вместе называлось сводной группировкой, как будто речь шла как ми�
нимум о трех дивизиях; Лечи был назначен начальником штаба.

Мы располагали неплохим арсеналом оружия, но только стрелкового. По�
мимо автоматов, пистолетов, снайперских винтовок у нас были гранатометы.
Ни минометов, ни орудий, ни одного ПЗРК.

Танков, БТР, БМП мы не имели. Весь наш транспорт состоял из двух грузо�
виков, крытых брезентом, четырех внедорожников УАЗ, и одной легковой ма�
шины, «копейки», той самой, на которой ездили за продуктами.

Связью мы были обеспечены. Были рации, работающие на частоте федера�
лов, и спутниковые телефоны.

Сразу в день прибытия эмиссаров ГКО состоялось совещание командиров,
где нам в общих чертах изложили план действий.

Начало операции было назначено на 3 января. Одновременно с нами другая
группировка должна была войти в Аргун. Целью обеих операций было отвлече�
ние внимания и сил федералов от Грозного. Масхадов надеялся, что Трошев пере�
бросит основные силы в Шали и Аргун, что позволит чеченским формированиям
в Грозном перегруппироваться, атаковать российские войска и прорваться в гор�
ные районы.

То есть мы должны были отвлечь врага, вызвать огонь на себя, пока в дру�
гом месте осуществляется стратегический военный замысел. Совсем как в филь�
ме «Батальоны просят огня». Мы сразу поняли это. Но приняли спокойно, без
истерики.

Оборонять Шали и Аргун до последней капли крови нам в задачу не стави�
лось. Главком понимал, что это бесполезно. Мы должны были только произвес�
ти как можно больше шума, чтобы оттянуть на себя федералов, и, не дожидаясь,
пока населенные пункты будут полностью блокированы, уйти, сделав бросок
для соединения с основными силами. Если что, нам обещали помочь с коридо�
ром для выхода. Как — я и понятия не имел.

Я предложил использовать для проникновения в село нашу тайную колею и
выдвинуться ночью. Но Арсаев отверг мое предложение. По его плану мы долж�
ны были зайти в село днем, по атагинской дороге. Я возразил: на этом пути два
укрепленных блокпоста с ОМОНом.

— Не беспокойся. Блокпосты мы пройдем.
Я начинал заметно нервничать, и Лечи пришлось успокаивать меня, объясняя:
— Пойми, Тамерлан, это не диверсия. Это психическая атака.
Про психические атаки я ничего не знал. Мне вспомнились кадры из кино�

фильма «Чапаев», где каппелевцы в парадном обмундировании под музыку идут
на позиции красноармейцев, встречая грудью кинжальный огонь пулеметов. А
еще это напоминало последний бой мюридов Кунта�Хаджи.

В конечном итоге Арсаев согласился, чтобы одна группа бойцов в пешем
строю использовала тайный маневр и подстраховала наш демонстративный
поход. Все равно транспорта на весь отряд не хватало.

Новогоднюю ночь мы провели в раздумьях. Не отмечали. Костров не жгли,
тем более не устраивали фейерверков и не палили в воздух: соблюдали шумо�
вую и световую маскировку. Некоторые приложились было к спиртному, но бо�
родачи Арсаева изъяли наши запасы алкоголя и объявили, что для воинов Алла�
ха недопустимо пренебрегать запретами и совершать харам.

Я заметил, что некоторые из них сами пользовались более сильными пси�
хотропными средствами. Одного я застал в самый интимный момент: укрыв�
шись за стеной, он перевязывал жгутом руку и готовился сделать инъекцию.
На мой вопросительный взгляд он сказал, что болеет диабетом и должен вка�
лывать себе инсулин.
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Может, конечно, и инсулин. Только зрачки у него расширились, а лицо при�
обрело отсутствующее выражение, когда после укола он вернулся в расположе�
ние отряда.

Было и такое. Но сказать, что все наши боевики поголовно были или алко�
голиками, или наркоманами, — значило бы солгать. Многие были искренними
и твердыми в следовании обетам. Некоторые даже фанатиками. Хватало и обыч�
ных, нормальных людей. Как я, как Лечи. Как Артур Дениев.

В новогоднюю ночь Артур сидел на доске, в удалении от товарищей, заку�
тавшись в ватник и одеяло, и раскачивался, что�то тихо напевая. Я подошел и
спросил осторожно:

— Опять молишься?
Время намаза прошло, но Дениев часто возносил молитвы и сверх положен�

ных пяти раз.
— Нет. Это я так, от холода.
— А бормочешь что?
— Ничего особенного…
В слабом свете электрического фонаря, поставленного на земле и укрытого

подобием абажура из цветастого платка, мне показалось, что Артур покраснел.
— Да нет, расскажи.
— Я… пел.
— Что же ты пел, Арчи?
— Ну… «В лесу родилась елочка…»… знаешь, как в детстве… нас этой песне

в детском саду учили. А я русского языка тогда совсем не знал. Для меня это были
просто звуки. Без всякого значения и смысла. Но волшебные! Потому что Новый
год… мандарины и шоколад… и вообще, такое чувство, что происходит чудо.

Я улыбнулся и кивнул головой.
— Пойдем со мной.
Он встал. Мы прошли по циклопическому сараю корпуса птицефабрики к

кучке закутанных кто во что мужчин — в расположение Шалинского истреби�
тельного батальона. Я окликнул одного из подчиненных, который участвовал в
последней продуктовой экспедиции.

— Адам!
— Что, Тамерлан?
— Принес?
— Да, все принес.
И показал на картонную коробку.
Мы открыли.
В коробке были мандарины, апельсины и конфеты в блестящей фольге.
Кто�то из моих ребят воткнул в выбоину бетонного настила ветвистую пал�

ку. Мы развесили на ней тряпки, фляжки, клочки цветной бумаги и бикфордов
шнур вместо серпантина.

Я посмотрел на часы и поздравил:
— С Новым годом, товарищи!
— Аллаху Акбар — отозвался нестройный хор голосов.

— Аллаху Акбар!
Вопили мы, потрясая оружием, когда въезжали в Шали 9 января 2000 года.
По атагинской дороге мы въехали на уазиках и грузовиках, нас было боль�

ше сотни. Около ста двадцати человек. В российских источниках существуют
значительные расхождения по поводу численности бандгруппировки, занявшей
город. Сначала они писали правду: сто двадцать боевиков. Потом, после побед�
ной реляции, цифру пришлось изменить.
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Иначе получалось: в Шали вошло сто двадцать боевиков, из них четыреста
было уничтожено.

Когда заметили нестыковочку, стали говорить о нескольких сотнях. Посте�
пенно численность нашего отряда довели до полутора тысяч.

Когда мы заняли родной город, наши ряды пополнились. В частности, к
моему истребительному батальону присоединились резервисты, из тех, что по�
лучили оружие, но на птицефабрику не явились, остались дома. Несколько де�
сятков таких бойцов поступили в мое распоряжение, а всего присоединилось до
сотни. Но полутора тысяч мы никак не смогли бы набрать.

Мы сдали Шали без боя, мы взяли его без единого выстрела. Если не счи�
тать беспорядочной пальбы в воздух, которой мы сопровождали свое возвраще�
ние, как будто это был ловзар, свадьба.

Мы проехали два укрепленных блокпоста, нас никто не пытался задержать,
и мы посты не штурмовали. Я не знаю, почему федералы не пытались остано�
вить наш отряд на блокпостах. Я не уверен в том, что коридор был куплен. Мо�
жет, был куплен — если да, то это решалось не на нашем уровне. А может, феде�
ралы просто выполняли генеральное распоряжение своего руководства: избе�
гать прямых боестолкновений.

Так или иначе, но русские просто закрылись на своих постах и не стреляли
в нашу сторону, а мы не стреляли по ним. Мы палили в воздух, да.

Перед этим был бой. Но в другой стороне.
Зря мы думали, что наш штаб просто забыл про нас и что федералы только

случайно не обнаружили наш лагерь на птицефабрике. Оказалось, что по плану
штаба велась тщательная дезинформационная работа.

Да, я не знаю всего. Каждый из нас обладал только той долей информации,
которая была необходима ему для осуществления общего плана. Моей задачей
было командовать истребительным батальоном, я знал только, что мы должны
на время занять Шали и произвести как можно больше шума, по возможности
избегая боев и потерь, а потом организованно отступить.

И мы заняли Шали. Мы расположились в самом центре. Мой батальон дис�
лоцировался в здании средней школы № 8. Эта школа располагалась в удобном
месте, рядом с центральной площадью и административными зданиями.

А еще это была та самая школа, в которой я учился. Так получилось.
Наши бойцы заняли еще одну школу, № 3, чуть подальше от центра, и зда�

ние администрации.
Федералы забаррикадировались в комендатуре.
На самом деле это была не комендатура. Комендатурой ее просто называли в

просторечье. Если быть точным, это ВОВД — временный отдел внутренних дел.
Через дорогу от центральной площади города Шали, той самой, где раньше

стоял памятник Ленину и трибуна — памятник Ленину убрали еще при Дудаеве, а
трибуну оставили — и где в советские времена проходили парады на 1 Мая, 9 Мая
и 7 Ноября, через дорогу от площади памятник погибшим в Великой Отечествен�
ной войне и Вечный огонь у мраморной доски с именами павших. Слева банк, а
чуть дальше располагался магазин культтоваров, там продавали книги, я часто
заходил после школы купить томик стихов Есенина или академические переводы
древних восточных текстов. Еще дальше за магазином — ФСБ и ВОВД. ВОВД за�
нял помещение бывшего райпо, трехэтажное здание. Вот это райпо и называли
«комендатурой», там собрались федералы, укрывшись за мешками с песком.

Мы обложили ВОВД со всех сторон, но штурмовать не стали. Мы предложи�
ли федералам сдать оружие и уходить из Шали. Мы действительно не собира�
лись никого убивать или даже брать в плен. Нам не нужно было боев и крови, а
таскать за собой пленных тоже не имело смысла. Так что они могли просто уйти
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в расположение федеральных войск, только без оружия, чтобы избежать прово�
каций. Мы гарантировали им безопасный «коридор».

Местных милиционеров, которые уже успели поступить на службу к новой
власти, мы без проблем разоружили и отправили по домам. Но российские со�
трудники МВД, ФСБ и бывшие с ними военнослужащие отказались сдаваться.
Они приготовились отражать штурм.

А мы не собирались их штурмовать. Если они не уходили, нам было доста�
точно их заблокировать.

Вместо штурма комендатуры мы устроили митинг около центральной пло�
щади.

Кто придумал проводить этот митинг? Идея была точно не моя. Распоряже�
ние отдал Арсаев как командир нашего отряда. Не знаю, предполагался ли ми�
тинг в первоначальном плане операции или Арсаев импровизировал, выполняя
установку произвести больше шума.

Я не люблю все эти митинги. Никогда не любил. Я и раньше на них не ходил
никогда. Были у нас любители помитинговать, но ни я, ни Лечи к их числу не
относились.

Да, мой батальон расположился в школе № 8. Я занял под КП кабинет ди�
ректора на первом этаже. Тут же назначил первого попавшегося под руку пар�
ня, Адама, кажется, его фамилия была Темирбулатов, начальником своего шта�
ба. Я хотел назначить Дениева. Но Арчи где�то ошивался, я не нашел его в рас�
положении батальона.

Кабинет директора мы взломали. Занятия были отменены, во всей школе
никого не было, даже сторожа. Связку ключей от других кабинетов и дверей на
пожарную лестницу мы нашли в ящике директорского стола.

Я уселся за стол, взял первую попавшуюся на глаза ученическую тетрадь,
вырвал двойной лист в клетку и нарисовал план школы, по памяти. Я еще по�
мнил, где находится каждый кабинет.

— Адам, позови ко мне всех командиров подразделений.
— У нас есть командиры подразделений, Тамерлан?
— Позови Юнуса, Ибрагима, Мовлади и… пусть найдут Артура.
— Этого новенького?
— Да, Дениева.
Считая меня, в батальоне собралось уже шестьдесят семь человек. Я составил

список. Шестьдесят семь человек — это слабо тянуло на батальон. На роту еще
куда ни шло. Но приказано было именоваться батальоном, Шалинским истреби�
тельным батальоном. Батальон должен состоять из рот. Из трех рот как минимум.
Но рота меньше, чем в двадцать стволов, — это совсем смешно, по�моему. Я ре�
шил сформировать такие подразделения: две стрелковые роты по двадцать шесть
человек в каждой. Командиры рот Юнус и Мовлади. Штаб батальона: командир,
начальник штаба, связной. Связным будет Арчи. Я хотел держать Дениева побли�
же к себе. Все�таки он совсем еще необстрелянный. И… чуточку ненормальный.

Необстрелянный! Наверное, себя я считал опытным бойцом. Хотя не был
ни в одном настоящем бою. Все, что я знал раньше, — это милицейские опера�
ции. Иногда с перестрелками. Но я не мог позволить себе считать иначе. Я ведь
был командиром.

Оставалось еще двенадцать человек. Из них мы сформировали три отдель�
ные группы по четыре человека в каждой. Снайпер, гранатометчик и два авто�
матчика для прикрытия. Общее руководство — Ибрагим.

В здании школы было три этажа. Рота Юнуса заняла первый этаж и школь�
ный двор. Рота Мовлади — второй и третий этажи. Группы Ибрагима подня�
лись на крышу.
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Арчи заявился только под конец собрания.
— Дениев, ты где был? По центру шарахался? Тебя же родственники уви�

дят, домой заберут!
— Я здесь был, в подвале.
Я и забыл, что в школе есть еще подвал, котельная.
— А, молодец! Проверил? Все в норме?
Арчи покраснел и опустил голову. Адам засмеялся:
— Он спал там, прямо на угле.
— Ладно, прекратили гогот. Кто хочет, может покинуть расположение, на�

вестить родных. Только не позволяйте, чтобы женщины затащили вас к себе под
юбки. Если кто воевать не хочет, пусть сразу скажет, я вычеркну из списков.
Оружие сдадите. Если федералы найдут у вас дома оружие, сами знаете. В об�
щем, объясните своим бойцам. Одновременно в увольнительной не могут нахо�
диться более тридцати процентов личного состава каждого подразделения. Раз�
бирайтесь там сами между собой.

— Хорошо, Тамерлан.
— Понятно, амир.
Амир… кто их так научил называть комбата? Шариатчики постарались. Лад�

но, что амир, что майор… я был такой же майор, как и амир, в конце�то концов.
Да, перед самой операцией Лечи произвел меня в майора.
Мои командиры разошлись.
— Адам, надо организовать обед в школьной столовой для всех бойцов.
— Уже сделано, Тамерлан! Продукты принесли, позвали двух женщин, они

скоро начнут готовить.
Какой же умница этот Темирбулатов, подумал я.
— Обедать по очереди. Сначала бойцы Ибрагима, потом Юнуса, потом Мов�

лади. Мы в штабе перекусим отдельно. Женщин отправьте из школы сразу, как
только закончат готовку. Уберем за собой сами.

Умница Темирбулатов изобразил на лице очень недовольное выражение.
— Адам, о нашем рейде уже всем известно. О местах нашей дислокации

наверняка тоже. В любую минуту могут начать обстрел или бомбежку.
— Я понял.
— Шайтан меня возьми! Мы не провели инструктаж на случай артиллерий�

ского или ракетно�бомбового удара по школе! Арчи, в котельную весь батальон
влезет?

— Влезет, Тамерлан.
— Влезет, да не вылезет. Одно прямое попадание, и нас всех завалит. Да�

вайте так: если начнется, первая рота занимает котельную, вторая рота и груп�
пы Ибрагима рассредоточиваются в прилегающих к школе дворах. После об�
стрела — сбор у штаба. Адам, передай распоряжение командирам.

— Есть, майор.
Так�то лучше. А то — амир…
Через час я обходил школу, смотрел, как устроили огневые точки в окнах. Я уже

взбирался на крышу по боковой лестнице, обычно закрытой, когда меня нашел за�
пыхавшийся Арчи, которого я оставил в штабном — директорском — кабинете.

— Лечи пришел, тебя зовет.
Спустившись, я нашел в своем штабе Лечи с четырьмя головорезами. Их

штаны были заправлены в носки. Так одевались только ваххабиты. Дядя по�род�
ственному обнял меня.

— Как дела, Тамерлан? Что, освоился в директорском кресле? Ты, кажется,
в этой школе учился? Признайся, часто тебя сюда вызывали отодрать за плохое
поведение?
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Лечи шутил. Головорезы даже не улыбались. Пришло время намаза, они
достали походные коврики и начали молиться.

— Было дело. Только, когда я учился, директорский кабинет был на втором
этаже, рядом с завучем. Но я, конечно, хотел сам стать директором школы. Вот,
сбылась мечта идиота.

— Пойдем на улицу, не будем мешать.
Мы вышли. Январь, на улице было холодно. Деревья в школьном дворе сто�

яли голые, с поднятыми руками. Снега на земле не было. Температура что�то
около двух—четырех градусов выше нуля, вода в лужах не замерзала. Я тут толь�
ко понял, что в самом здании школы гораздо теплее. Не иначе мой вездесущий
начштаба организовал работу котельной, не дожидаясь, пока его глупый ком�
бат об этом вспомнит.

— Лечи, что ты вообще… думаешь?
— Пока все идет по плану.
— У нас есть план?
— Я знаю ненамного больше, чем ты. Надолго не устраивайся. Два—три

дня, и мы уходим.
— Куда уходим? В горы? Или в Грозный?
— В горы. Или в Грозный. Нам сообщат.
— Понятно. Хороший план.
— Халид надеется на Европу.
— Халид? Раньше ты называл Масхадова его первым именем, Аслан.
— Привык. Мы долго не виделись. И ты привыкай.
— Ага. Масхадов — Халид, я — амир батальона. А штаб — шура, если по�

новому? Или меджлис? Я в арабском не очень силен, ты же знаешь.
— Со мной ты можешь ерничать сколько твоей душе угодно. А при других

придержи язык, племянничек.
— Раньше ты сам не держал язык за зубами. За это тебя шариатчики попер�

ли со всех должностей, помнишь?
— Я помню. Но сейчас мы вместе. У нас нет другого выхода. И у них тоже.
Мы прошлись по двору школы, по стадиону. Помолчали. Лечи посмотрел

на небо.
— Тучи собираются. Снег, наверное, пойдет.
— Лечи, так что ты там говорил про Европу?
— На днях в Евросоюзе какое�то сборище. Совет безопасности или что�то

такое. Халид надеется, что они примут жесткую резолюцию по Чечне. Вынудят
Россию прекратить боевые действия и начать переговоры.

Это звучало очень обнадеживающе. Мы еще не знали, что 9 января неизвест�
ные похитили Кеннета Кларка, активиста международной миссии «Врачи без
границ». Во всяком случае, я не знал. А может, и не в Кларке дело. Может, если
бы даже с ним было все в порядке, это ничего бы не изменило. Россия перестала
не только слушаться Запада, она перестала его даже слушать. Но мы еще
надеялись. Мы должны были на что�то надеяться.

— Значит, заграница нам поможет? — бодро спросил я.
— Надо продержаться совсем немного.
— Это хорошо. Потому что много мы не продержимся, Лечи. Голой жопой

против танков и самолетов много не навоюешь.
Лечи скривился.
— Кончай, Тамерлан! Будем считать, что политинформация закончена. Я к

тебе по делу пришел.
— Это плохо.
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— Скоро начинается митинг на центральной площади. Ты должен выделить
сотню бойцов для охраны митинга.

— У меня всего шестьдесят семь. Считая себя, хозяйственного начальника
штаба и блаженного паренька, который состоит при штабе связным.

— Ты же принял пополнение?
— Вместе с пополнением — шестьдесят семь. Из них человек двадцать по�

шли по домам.
— Какое по домам? Они же только из дома! У тебя в батальоне вообще есть

дисциплина? Тебя не слушаются? Я оставлю тебе своих парней, чтобы они наве�
ли порядок.

— Не надо мне твоих башибузуков, Лечи! Я сам ребятам разрешил сходить
на часок до дома, чего им всем сидеть в школе?

— Собирай всех, и никаких больше хождений! Пятьдесят бойцов — на ох�
рану митинга!

— Тридцать.
— Тамерлан, ты и так не участвуешь в блокировании комендатуры! Имей

совесть!
— Тридцать пять. Оставь мне хоть что�то из батальона здесь, под рукой. На

случай прорыва федералов. Не мешай всех моих бойцов с гражданскими на
митинге, потом мне никого вообще не собрать будет.

— Хорошо, будь по�твоему. Через двадцать минут пусть выходят на площадь
и группируются с западной стороны.

Лечи ушел из школы, забрав трех из своих сопровождающих. Оставил одно�
го. Для связи. И, наверное, чтобы присматривал за мной и моим батальоном. Я
снова созвал совещание в штабе.

— Все увольнительные отменяются. Семнадцать человек из роты Юнуса и
восемнадцать человек из роты Мовлади — на западную сторону площади, охра�
нять митинг. Старший — Юнус. Остальные здесь, в школе, со мной.

— Можно я тоже пойду на митинг?
Это сказал Арчи.
— Дениев, ты же прячешься от родственников?
— Меня не узнают.
Арчи достал из кармана черную вязаную шапку с прорезями для глаз и натя�

нул на голову. Командиры покатились от хохота. Арчи стал похож на грабителя
банков из какой�то голливудской комедии про неудачливых грабителей банков.

— Мне надо там быть…
— Ладно, Дениев тоже на площадь, будет держать связь с КП батальона. Ра�

циями без особой надобности не пользоваться — все частоты могут прослуши�
ваться федералами. Как поняли? Прием?

— Поняли тебя, Тамерлан.
— Исполняйте.

О том, что происходило в эти часы в комендатуре, она же ВОВД, я тогда,
конечно, не знал. Я и теперь не знаю. Я пытался понять, уже несколько лет спу�
стя просматривая все публикации, которые нашел, воспоминания федералов и
статьи аналитиков. Многое не стыкуется. Как всегда, много неправды.

Основной источник — статья в военной прессе, перепечатанная многими
изданиями, в которой события излагаются со слов офицера «миссии связи» ФСБ,
который находился в те дни в комендатуре. Фамилия офицера «по понятным
причинам» не указывается.

Седьмого января группа пожелавшего остаться неизвестным офицера при�
была в Шали. Как раз тогда стало известно о сосредоточении боевиков на труб�
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ном заводе. Комендантская рота на трех БМП�2 выдвинулась на завод. По сло�
вам офицера — или журналиста, который готовил материал, — боевики были
выбиты с базы. Потери федералов составили одно БМП с экипажем.

Насколько мне известно, ниоткуда они боевиков не выбили. Попали в заса�
ду и, понеся потери, вернулись в Шали.

Бой на трубном заводе. Я должен рассказать об этом бое подробнее. Бой на
трубном заводе был прологом к нашей операции, к рейду на Шали. И в нем ключ
к пониманию.

Бой на трубном заводе показал, что мы не забыты, не списаны. ГКО тща�
тельно планирует операции. Наш рейд был хорошо организован как многоходо�
вое действие. Выходит, я зря думал, что Масхадов никем не руководит и не спо�
собен ничего спланировать в этой войне?

Не знаю, не знаю. Во всяком случае, тактическое планирование было на
высоком уровне. Не было стратегии.

Прежде всего наше командование приняло специальные меры, чтобы дезин�
формировать русских относительно местонахождения шалинского отряда, наше�
го отряда. Мы скрывались в развалинах атагинской птицефабрики. Штаб Восточ�
ной группировки федеральных войск располагался в Автурах, по другую сторону
от Шали, но всего в нескольких километрах! И нас никто не обнаружил.

В этом была своя логика: русские не додумались искать нас в непосредствен�
ной близи от своего штаба.

Но командование понимало: сведения о сосредоточении боевиков под Шали
неизбежно просочатся к федералам. И противнику было указано ложное направ�
ление. Бывшая труборемонтная база у селения Герменчук, к северу от Шали.
Министр информации Чеченской республики Ичкерия, он же министр дезин�
формации в военное время — Мовлади Удугов официально заявил в публичном
интервью, что шалинские части организованно отошли на трубный завод. Это
было неправдой: мы не отходили на трубный завод, на трубном заводе до Ново�
го года вообще никого не было.

Только в канун Нового года трубный завод заняли, но не шалинские части.
А курсанты амира Хаттаба, числом до сотни. Скорее всего, они прорвались из
Грозного. Блокада города федералами была весьма несовершенной, в дырах.

Эта операция была секретной, ее держали в тайне даже от нас. Мы увидели
отряд с трубного завода, только когда заняли Шали. Это были ваххабиты, да,
исламские фанатики�экстремисты. Языками они не болтали. Мы не особо с ними
дружили и общались только по необходимости. Поэтому о бое на трубном заво�
де я узнал позже и из российских источников.

Одному только сообщению Удугова русские не поверили бы. Информация о
концентрации боевиков была слита и через другие каналы, якобы агентурные, ко�
торым федералы были склонны доверять. И здесь начинается самое интересное.

В коротком упоминании офицера ФСБ о бое на трубном заводе все ложь. Но
есть другой источник. Материалы о гибели под Герменчуком командира Якут�
ского ОМОН подполковника Александра Рыжикова, с декабря 1999 года
служившего в Шалинском ВОВД.

В статье, записанной со слов офицера ФСБ, говорится — офицерам комен�
датуры стало известно, что в районе трубной базы находится группа боевиков
численностью семьдесят—восемьдесят человек. Просто стало известно. Непо�
нятно откуда. И непонятно, почему на базу поехали милиционеры, вместо того
чтобы дать координаты боевиков артиллеристам.

В материалах об Александре Рыжикове тоже кратко: поступила оператив�
ная информация. Но сама информация уже более детализирована: в подваль�
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ных помещениях якобы содержались заложники, среди которых могли оказать�
ся несколько бойцов местной милиции.

Насчет местной милиции я не очень верю. Для русских все чеченцы, даже и
вставшие на их сторону, были чужими. Русские не стали бы подставляться под
пули, чтобы спасти жизни заложников�чеченцев. Скорее, речь шла о пленных
федералах. Или, может, о громких личностях, вроде похищенных генерала Шпи�
гуна или Кеннета Кларка.

Об источниках прямо не говорится. Но рассказано про Александра Рыжи�
кова, что он с первых дней обратился за содействием к жителям окрестных на�
селенных пунктов, укреплял дружеские отношения с простыми чеченцами, об�
щался с духовенством. Благодаря этим контактам к милиционерам стала посту�
пать ценная оперативная информация.

После боя на трубном заводе, 11 января, в Герменчуке, одном из окрестных по
отношению к Шали населенных пунктов, был расстрелян имам местной мечети.
Наверное, тот самый друг из простых чеченцев, представитель духовенства — ис�
точник ценной информации, благодаря которой ОМОН Рыжикова попал в засаду.

Если верить офицеру ФСБ, операция проводилась силами трех БМП�2 и лич�
ного состава комендантской роты, операцию возглавлял начальник штаба ко�
мендатуры. Я уже говорил, то, что в просторечии называлось комендатурой, на
самом деле было Временным отделом внутренних дел — ВОВД. Какую комен�
дантскую роту при этом имеет в виду анонимный офицер ФСБ и какого началь�
ника штаба — непонятно.

В материалах об Александре Рыжикове более правдоподобно: для проведе�
ния специальной операции в район трубного завода была направлена опера�
тивно�следственная группа Шалинского ВОВД, которую прикрывали Якутский
ОМОН и Ульяновский СОБР. И еще Приволжский СОБР спешил на помощь. Ко�
мандовал сводным отрядом Александр Рыжиков.

Едва только подойдя к трубному заводу, милиционеры попали под перекре�
стный огонь. Их ждали. Судя по отчету, противник, как всегда, обладал боль�
шим численным и огневым преимуществом, а российские бойцы проявляли
чудеса героизма, сражаясь почему�то из арыка, стоя по пояс в холодной воде.

Про численное преимущество ваххабитов — это для красного словца. Судя
по всему, в сводном отряде Рыжикова было никак не менее сотни бойцов, а че�
ченцев было не более сотни. Все дело в засаде. Федералы оказались в невыгод�
ной позиции, их просто расстреливали.

Потери и итоги боя аноним из ФСБ и сослуживцы подполковника Рыжико�
ва описывают по�разному. В первой версии потери россиян составили одну БМП
с экипажем, и боевиков выбили с базы. Во второй версии федералы вынесли из�
под огня более пятидесяти убитых и раненых товарищей и сами отошли. Под�
полковник Александр Рыжиков погиб, прикрывая отход.

Ему присвоят звание Героя России — посмертно. И поставят памятник в
родном городе. Я думаю, то, что он был героем, — это правда. И его бойцы, они
тоже были героями. Но и те, кто устроил засаду на трубном заводе, — и они
были героями. Как говорил Борхес, это один из вечных сюжетов: про героев,
которые осаждают и обороняют крепость. В истории Шалинского рейда первой
маленькой Троей стали развалины трубной базы. А второй Троей — Шалинская
комендатура. Осаждающие и обороняющие крепость поменялись местами.

Утро 9 января поразило федералов «пустынными улицами и тишиной на
городском рынке». Улицы действительно были немноголюдны. А вот насчет ти�
шины — это вряд ли. Как раз 9 января мы зашли в город. Со всем шумом, на
который только были способны. И для ВОВД это не могло быть секретом: блок�
посты нас пропустили, но наверняка сообщили о нас по рации.
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Дальше журналист пишет — в комендатуру прибыл Асланбек Арсаев и
предъявил ультиматум. То есть, выходит, просто так зашел с улицы, поговорить.
Как будто любого человека с улицы, да еще и вооруженного, запускали в ВОВД.
Русские отказались сдаваться в чеченский плен. Так написано. На самом деле
ни в какой плен мы их брать не собирались: речь шла о том, что они могут вый�
ти из Шали, оставив оружие.

Арсаев якобы заявил: «В противном случае здесь будет море крови и огня».
Если бы он знал, что именно так и будет — море крови и огня.
Комендант Шали доложил обстановку в штаб группировки «Восток». Свое�

му старшему начальнику. То есть генерал�лейтенанту Трошеву, командующему
группировкой. Штаб Трошева располагался всего в шести километрах от Шали,
в селе Автуры. У Трошева под рукой был отряд специального назначения Даль�
невосточного военного округа. В комендатуре полагали, что командующий по�
шлет спецназовцев к ним на помощь. Вроде бы и спецназ был готов. Но Трошев
не отдаст такого приказа.

Почему?
Здесь, за тысячи километров от Москвы, я не могу рисковать своим личным

резервом. Так, наверное, подумал генерал Трошев. Генерал Трошев, слуга царю,
отец солдатам — он берег солдатские жизни. Он не хотел, чтобы его солдаты
погибали в боях. В боях с нами.

Как это трогательно, правда?
Но ведь они — солдаты! Их учили воевать. Воевать — их профессия. И вот

мы — враги. Но генерал не посылает их на бой. Он не хочет рисковать жизнями
своих солдат.

Вместо этого он готов сотнями и тысячами убивать мирных жителей. Он
готов рисковать жизнями мирных жителей, которых они — солдаты — должны
защитить, пусть даже и ценой своей гибели.

Это как если командир пожарного расчета откажется посылать своих лю�
дей в пламя. Что вы, дом горит! Это очень опасно. Мы не будем рисковать. Пусть
лучше сгорят заживо жители дома, пусть пламя перекинется на соседние дома,
они лучше подождут в сторонке.

Мы были готовы принять смертный бой. Но никто не собирался выходить
на битву с нами, лицом к лицу.

Офицер говорит, что окруженные защитники комендатуры оказались предос�
тавленными самим себе и отражали одну за другой наши атаки. Нас он называет
жаргонным словечком — «чехи». Он говорит, что они отражали наши атаки, созда�
вая плотную завесу огня, сквозь которую не рискнул бы прорываться даже сума�
сшедший. И он же говорит, что их единственным вооружением были автоматы АКС�
74У, оказавшиеся малоэффективными в сложившейся обстановке, а боекомплект
составлял всего два снаряженных магазина. И в комендатуре не было сделано запа�
са патронов. Остается только недоумевать, как федералы целых три дня, с 9 по 11
января, отражали постоянные атаки боевиков, создавая стену заградительного огня
с помощью одних автоматов, на каждый из которых было всего два магазина.

Магазин к автомату АКС�74У вмещает тридцать патронов, которые расстре�
ливаются, при стрельбе очередями, очевидно, необходимой для создания эффек�
та стены заградительного огня, за несколько минут. Получается, что боеприпасов
у защитников комендатуры не хватило бы и на один час активного боя.

В действительности никаких постоянных атак на комендатуру до 11 января
не было вовсе. Только вялая перестрелка после того как предложение выйти,
сдав оружие, было отвергнуто. Школа, в которой разместился мой батальон,
находилась менее чем в километре от ВОВД, я слышал редкую стрельбу, это ни�
как не походило на яростный штурм.
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Главное сражение готовилось в радиоэфире, и об этом связист ФСБ расска�
зывает, видимо, более правдиво. Сначала они использовали коротковолновую
радиостанцию «Ангара�1». Но после перестали передавать сообщения в откры�
том эфире. Выручила комендатуру радиостанция космической связи.

Каким�то образом федералам в комендатуре стало известно о митинге. С
координатами было несложно — площадка за центральной площадью города.
Но они знали и время. Наверняка друзья за пределами осажденной комендату�
ры сообщили подробности, по радиосвязи или как�то еще. Шифротелеграмма о
митинге была передана напрямую в Моздок, в штаб Объединенной группиров�
ки войск на Северном Кавказе.

В своих воспоминаниях генерал Трошев берет ответственность за ракет�
ный удар на себя: дескать, он получил информацию и предложение использо�
вать тактическую ракету и отдал распоряжение. Но это едва ли так. Во�первых,
офицер связи ФСБ свидетельствует, что по этому поводу они связывались не с
штабом группировки «Восток» в Автурах, а с штабом Объединенной группиров�
ки в Моздоке. Видимо, после того, как отчаялись получить какую�либо помощь
от своего непосредственного начальства. Во�вторых, подразделения ракетных
войск, развернутые в Северной Осетии, не были подчинены Трошеву. Они на�
верняка подчинялись только штабу в Моздоке.

В октябре 1999 года такой же ракетный удар был нанесен по рынку в Гроз�
ном. После, на вопросы о том, кто санкционировал применение тактической ра�
кеты, генерал Шаманов, коллега Трошева, командующий группировкой «Запад»,
сказал: это средства старшего начальника. Он сам не мог отдать такого распоря�
жения. Если на своем участке не мог отдать такого распоряжения Шаманов, то и
Трошев на своем участке не мог приказать применить тактическую ракету.

Старшим начальником для Шаманова и Трошева был командующий Объеди�
ненной группировкой войск на Северном Кавказе генерал�полковник Казанцев.
Возможно, Трошев сообщил свое мнение. Или подтвердил необходимость нанесе�
ния ракетного удара. Но приказ о запуске мог отдать только генерал Казанцев.

И, я думаю, только после согласования с Москвой. С Генеральным штабом.
И Главнокомандующим Российской армией, Президентом Борисом Ельциным.
А более вероятно — с премьер�министром Владимиром Путиным, который уже
тогда реально руководил страной и особенно операциями в Чечне, за спиной
больного, дряхлеющего Ельцина.

Почему же в мемуарах Трошева все так просто: я получил сообщение и дал
добро? Сам ли Трошев принял кровь? Или ему было указано принять всю ответ�
ственность на себя? Если что, так будет проще: виноваты генералы в Чечне.
Москва, и даже Моздок, совершенно ни при чем.

Выходит, они все же боятся. Преступления против человечности не имеют
срока давности. Они боятся рано или поздно быть повешенными за свои прика�
зы. Они готовят для себя линию защиты: генерал Трошев отдал приказ.

Хотя как мог генерал Трошев отдать приказ подразделению ракетных войск,
дислоцированному в Северной Осетии и никаким образом не находившемуся в
его подчинении?

И, по�видимости, совершенно случайно, но как уместно, что генерал Тро�
шев не сможет дать показания по этому делу. Не сможет пояснить эти абсурд�
ные строки из своих мемуаров. Генерала Трошева больше нет. Четырнадцатого
сентября 2008 года в небе над Пермью пассажирский самолет с генералом Тро�
шевым на борту развалился на части. Авиакатастрофа. Обычная авиакатастро�
фа. Какой�то двигатель отказал, или что�то в этом роде.

Некоторые очевидцы говорят, что слышали хлопок выстрела, некоторые
специалисты утверждают, что очень похоже на то, что самолет был сбит с земли
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ПЗРК — переносным зенитно�ракетным комплексом. Но это неподтвержденные
данные. Они противоречат официальной версии.

Свидетель генерал Трошев взорвался в самолете, совершенно случайно,
просто несчастный случай.

Вместе с генералом Трошевым погибли восемьдесят два пассажира и шесть
членов экипажа, среди погибших были женщины и дети.

После 11 сентября 2001 года пассажиры во всем мире отказывались садиться
в самолет, если видели среди себя арабов. После 14 сентября 2008 года
российские пассажиры стали бояться летать одним рейсом с генералами Россий�
ской армии, особенно воевавшими в Чечне.

Ракеты летят через время. Это она, та самая тактическая ракета из комп�
лекса «Точка У», разорвавшаяся 11 января 2000 года над Шали, через девять лет
повторилась в небе над Нижним Новгородом.

Офицер ФСБ рассказал журналисту, что в результате ракетного удара толь�
ко убитых у противника было 217 человек. И конечно, все убитые были боеви�
ками. Точечное оружие. Настолько точечное, что, даже разрываясь над толпой,
в которой большинство составляют люди без оружия, убивает только бандитов,
а мирных жителей, наверное, оглушает.

Все неправда, все.
Независимые источники утверждают: убитых было более трехсот человек,

большинство — мирные жители.
Больше трехсот убитых… вместе с восемьюдесятью восемью погибшими в авиа�

катастрофе — это снова четыреста человек. Столько же, сколько погибло мюридов
Кунта�Хаджи в их крестовом походе детей на позиции царских войск, в XIX веке.

Я не был на этом митинге. Я же говорил: мне никогда не нравились митин�
ги. Тридцать шесть бойцов моего батальона, считая связного, Арчи, принимали
участие в собрании. И еще, может быть, около полусотни боевиков Арсаева.

Мы зашли в Шали с птицефабрики отрядом в сто двадцать человек. Еще один
отряд подошел со стороны Аргуна, около сотни. В городе к нам присоединились
наши повылазившие из своих домов сторонники, но не очень много. Числен�
ность нашей группы стала составлять около трех сотен. Не все присутствовали
на митинге: были посты на въездах, гарнизоны в зданиях восьмой и третьей
школ, часть бойцов вплотную окружала комендатуру. Значит, где�то треть. Не
больше сотни вооруженных боевиков охраняли и организовывали митинг.

Всего на митинг собралось людей до полутора тысяч.
Одна сотня вооруженных людей, комбатантов.
Остальные — мирные жители. Старики, женщины, подростки и даже дети.
Собирали митинг со всех концов города, сумбурно. Многие не знали, в чем

смысл и цель собрания. Некоторые пошли по привычке к митингам, сохранив�
шейся еще с дудаевских времен: покричать и потанцевать в кругу. Одни шли
получать оружие — можно ведь автомат взять, а на войну не идти, продать на
черном рынке, всяко заработок. Другие услышали, что будут давать пенсии и
пособия. Было в центре и немало случайных прохожих.

Так все получилось.
Мне предстояло узнать об этом несколькими минутами позже.
Я не видел разрыва.
Я сидел в директорском кабинете, передо мной была карта Шали и схема

школы. Но я ничего не планировал. Я нашел книжку — томик стихов Есенина —
на полке в шкафу. И читал.

Потом мне на глаза попались классные журналы. Старые классные журна�
лы. И я принялся перелистывать их. Читая фамилии, порой знакомые, порой
нет. Радуясь поблекшим пятеркам и четверкам, огорчаясь за двойки и тройки.
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Вот, к примеру, Хасуханова Айна. Сплошные тройки по математике! А по
физике и химии — наоборот, четверки и пятерки. Наверное, не сложились от�
ношения с математичкой…

Сначала ударной волной выбило стекла и повалило шкафы. И только потом
я услышал грохот, такой, как будто само небо упало.

Я сидел в кабинете. Я не видел разрыва.
Потом мне рассказывали: прямо над площадью появился клубок белого

пламени, ослепительный, словно второе солнце.
В следующие мгновения несколько сотен квадратных метров было накры�

то поражающим материалом — осколками.
То, что я услышал после взрыва, было ни на что не похоже. Крики и стоны

сотен и тысяч людей слились в один протяжный вой. В этом звуке было мало чело�
веческого. Казалось, целые сонмы раненых зверей издают свой предсмертный
вопль.

Я понял — произошло нечто ужасное. Самое ужасное, что только могло про�
изойти. Я вскочил и выбежал из кабинета. Навстречу мне по коридору бежал Адам.

— Что???? Случилось??????
Мой хозяйственный начальник штаба не мог ничего ответить. Он держался

за голову, из которой сочилась кровь — его поранило осколком стекла.
— Адам, всех в котельную! Я на площадь.
Площадь была близко, слишком близко. А митинг проходил еще ближе, у

площади, но за зданиями администрации — сама площадь простреливалась из
комендатуры. Выбежав из школьного двора, я сразу увидел.

Я не знаю, как выглядит ад. Моя вера слаба. Иногда я даже не верю, что есть
еще какой�то другой ад, кроме того, который здесь, на земле. Я не знаю, есть ли
такое воображение, чтобы представить себе картину ужаснее, чем та, которую
увидел еще до того, как умру.

Груды тел, агонизирующих и мертвых. Отсеченные осколками конечности,
размозженные головы и грудные клетки, раненые, бессмысленно ползущие по
асфальту, залитому кровью, и стоящие на коленях, как обрубки деревьев. И над
всем этим — стон.

А еще шапочки. Вязаные теплые шапочки разных цветов. Сорванные взры�
вом, они валялись повсюду.

Они будут так лежать еще несколько дней. Когда уберут трупы. Шапочки, в
дырах от осколков, опаленные огнем, залитые кровью или просто, целые и не�
вредимые, будут лежать на площади…

Меня парализовало. Я просто стоял, не в силах сдвинуться с места, не пыта�
ясь никому помочь, не понимая — кому из сотен раненых и умирающих я могу
оказать помощь, и нужно ли это.

Мои бойцы не послушались приказа укрыться в котельной. Скоро я увидел
их вокруг себя: они брали на руки раненых и несли к школе. Они искали в пер�
вую очередь парней из нашего батальона, но поднимали и незнакомых.

На площадь со всех сторон хлынули люди, жители соседних домов. Они на�
ходили родственников и знакомых и уносили, увозили с собой.

А я все стоял как вкопанный, едва поворачивая голову.
Прошло, может быть, полчаса. Или час. Времени больше не существовало.

Не знаю, сколько я так простоял, сколько раз меня окликали бойцы, сколько
погибающих рядом людей молило меня о помощи.

Но потом я увидел Арчи. Всего в нескольких метрах от меня он лежал на
боку, скорчившись. Его тело подрагивало. Я узнал Арчи по этой нелепой граби�
тельской маске. Я пошел к нему, переступая через чьи�то тела.

Словно во сне, я подобрал его автомат и закинул на ремне за спину. Потом
взял его на руки. Тело Арчи показалось мне очень легким. Он был еще жив. Я нес
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Арчи, обхватив одной рукой под мышками, а другой под сгибом колен. Арчи
приподнял голову и раскрыл губы, как будто что�то хотел мне сказать.

Но он ничего не сказал. Его рот заполнила кровавая пена, потекла, голова
свалилась набок, распахнутые глаза в прорези маски остекленели. И как�то вдруг
его тело стало тяжелым, как будто чугунным.

Если есть у человека душа, то, когда душа покидает тело, мертвый должен
становиться легче, хотя бы на одну сотую грамма. Но мертвые тяжелы. Они тя�
желее живых. Я не знаю, почему так происходит. Это ненаучно. Если нет у чело�
века души, то мертвое тело должно весить столько же, сколько живое. Что же
такое, свинцовое, вливается в тело человека, когда душа покидает тело? Что та�
кое — смертельная тяжесть?

Арчи был уже мертв. Он умер у меня на руках. А я не понимал. Я чувствовал
только, что он был легким — и вдруг стал тяжелым, таким тяжелым, что у меня
отнимались руки. Я шел и нес его, туда, куда остальные бойцы несли раненых.

В котельной Адам, все тот же Адам, быстро оправившийся от шока, устроил
лазарет. У нас были перевязочные материалы, антисептики и обезболивающие
средства. Несколько парней превратились в санитаров: они обрабатывали раны,
неумело перевязывали и делали уколы. Раненые лежали прямо на полу, принести
парты из школьных кабинетов мы не успели, хотя на партах было бы удобнее.

Я положил Арчи и прохрипел:
— Перевяжите его.
Санитар посмотрел на меня и покачал головой. Тут же отвернулся и при�

нялся за другого раненого. Я тронул его за плечо. Он обернулся. Я стащил маску
с головы Арчи. Парень посмотрел.

— Это Дениев?
— Перевяжите его — снова прохрипел я.
— Тамерлан, его не надо перевязывать. Он уже мертв. Вынеси его отсюда,

здесь живые. Мертвых складывают во дворе, у стены школы.
Я встал на колени перед телом. Расстегнул одежду. И только тогда увидел,

что грудь Арчи раздавлена, ребра переломаны и вонзились в легкие. Словно ог�
ромный булыжник, метеорит, летящий с космической скоростью, врезался в
него. Молча я снова взял его на руки и вынес из котельной на свет.

Десятки мертвых тел уже лежали рядком у стены. Тело Арчи я положил с
краю. Провел ладонью по его лицу и прикрыл веки. Я постоял перед ним на ко�
ленях, может, пару минут. Потом снял с себя куртку и укрыл.

Встал, и, пошатываясь, пошел к командному пункту.

Я больше не видел Арчи.
Мы не хоронили погибших. Это сделали местные добровольцы из похорон�

ной команды при мечети.
В той куртке, во внутреннем кармане, остался мой паспорт.

У командного пункта Шалинского истребительного батальона, у кабинета ди�
ректора Шалинской средней школы № 8, у моего командного пункта, стоял Лечи
Магомадов, мой двоюродный дядя, начальник штаба отряда Арсаева, полковник,
позывной Сокол, конспиративная кличка «Профессор», стоял, с АК на ремне, с ра�
цией на поясе, в окружении четырех бойцов в камуфляже, стоял, просто стоял и
держал в руках свою голову, сжимая в руках свою голову, как будто это не голова, а
арбуз, как будто голова спелая, сейчас лопнет и брызнет розовым соком и мякотью.

Меня переклинило. К Лечи я подошел молча, быстрым шагом, схватил его
за куртку на груди и со всей силы тряхнул. Бойцы дернулись, но Лечи остановил
их жестом. И посмотрел мне в глаза.
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Я открыл рот. Наверное, я хотел что�то сказать. Но не сказал. Так и застыл, с
открытым ртом, хватая воздух, как рыба, выброшенная на песок. И говорить
начал Лечи.

— Тамерлан, русские взорвали ракету…
И тогда я закричал.
— Русские??? Русские??! Русские?!! Это мы, мы, это мы! Мы во всем вино�

ваты!!! Зачем??? Зачем мы зашли??? Мы знали, мы знали, что так будет!!! Это
из�за нас, все из�за нас, всех убили, всех, всех, всех, убили!!!

Лечи притянул меня к себе резким движением, обнял.
— Мы не знали, Тамерлан. Мы не знали…

И тогда начался штурм. Отчаяние сменилось злостью и жаждой мести. Я
собрал всех снайперов и гранатометчиков батальона, мы подошли к комендату�
ре и начали яростный обстрел. Федералы отчаянно сопротивлялись. Они пони�
мали, что теперь — после ракетного удара — их не выпустят из комендатуры
живыми. Их не выпустят из Шали, как обещали раньше. Если они сдадутся в
плен, их будут убивать. Их будут убивать медленно. Долго.

У комендатуры не было шансов выстоять. Вторую ракету они вызвать не
могли — теперь большая часть нашего отряда находилась в непосредственной
близости от здания ВОВД. Боеприпасов было мало. Помощь к ним так и не выд�
винулась.

Но вскоре мы были вынуждены сами прекратить штурм.
Село подверглось массированному обстрелу из САУ, которых снова коррек�

тировали из комендатуры. И били не только САУ. САУ накрыли центр. А село по
квадратам перепахивали из минометов.

Гражданские едва успели разобрать тяжело раненных по домам рядом с
центром. И эти дома были накрыты снарядами и минами.

Мы отступили от комендатуры.
Отряд рассредоточился в разных частях села.
Если бы мы взяли комендатуру, нас разбомбили бы прямо в ней, вместе с

пленными русскими. И если бы не взяли, если бы мы продолжали основными
силами штурмовать ВОВД, русские могли накрыть этот квадрат, уничтожить и
наших, и своих. После ракетного удара по митингу мы понимали, что русские,
если надо, сбросят и атомную бомбу. Огонь на себя. ВОВД был готов вызвать
огонь на себя. Но и без их согласия комендатуру уничтожили бы вместе с нами,
если бы мы продолжали штурм. Но, понимая, что собираемся сделать с ними
мы, они вызывали огонь на себя. Это была бы легкая смерть.

На этот раз никто не умрет. Никто из федералов.
Мы отступили.

Но мы не только отступили от комендатуры. Было принято решение поки�
нуть Шали. Арсаев передал командирам подразделений приказ выходить из села.

Задача рейда на Шали была выполнена?
И да, и нет.
Мы отвлекли на себя внимание российских военных штабов. Но не оттяну�

ли на себя значительные силы от Грозного. Российские генералы предпочли бес�
контактный бой: артиллерийские, минометные обстрелы, ракетный удар.

Продолжать операцию не имело никакого смысла. Понятно, что полки рус�
ских не выйдут в чисто поле биться с нами. Нас будут уничтожать дистанцион�
но, вместе со случайными заложниками — местными жителями.

Мы выходили не все сразу. В день ракетного удара, после неудачного штур�
ма комендатуры, основные силы Арсаева вышли в сторону гор. Несколько групп
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остались в селе. Прикрывали отход, контролировали дороги. Мой батальон ос�
тался. То, что осталось от моего батальона.

Шестьдесят семь бойцов вместе со мной — столько нас было до ракетного
удара. Во время взрыва погибло девять человек, одиннадцать было тяжело ра�
нено. Во время штурма комендатуры и обстрела САУ мы потеряли еще трех уби�
тыми и пять ранеными. Раненых мы оставили. Мы не могли брать их с собой.
Мы надеялись, что федералы не станут всех раненых записывать в боевики, в
тот день ранения получили сотни гражданских лиц.

Всего убитыми и ранеными мы потеряли двадцать восемь бойцов. То есть, под
моим началом должно было оставаться тридцать восемь, я — тридцать девятый.

Но у командного пункта собралось двадцать семь, всего двадцать семь, это
вместе со мной. Дюжина апостолов разбежалась по домам. Что мне было делать,
веревками их к себе привязывать? Обидно было, что дезертиры не возвращали
оружие и боеприпасы. А нам боеприпасы тоже были нужны, не только русским.
Да и глупо: федералы найдут в доме хоть один патрон и — привет, фильтрацион�
ный лагерь, прощай жизнь.

Еще два дня мы оставались в Шали. Мы следили за дорогой на Атаги. Наш
КП был по�прежнему в школе.

Когда в село наконец зашли федералы, мы приняли бой. Здесь, в школе.
Две БМП подошли со стороны центральной площади. И около полусотни

автоматчиков. Школу взяли в полукольцо. Нас не блокировали, нас выдавлива�
ли. Мы вполне могли уйти.

Но мы не ушли.
Не так быстро.
Сначала с крыши заработали по автоматчикам снайперы Ибрагима. Потом

со второго этажа, из окна кабинета завуча�организатора, ударил тяжелый пуле�
мет Мовлади. Стрелки Юнуса били очередями по залегшим федералам из окон
первого этажа.

БМП федералов успели отойти из зоны досягаемости наших гранатометов. И
открыли огонь из пушек. После нескольких выстрелов у школы не осталось крыши.
Люди Ибрагима погибли все. Прямое попадание в окно, из которого бил пулемет,
не оставило шансов выжить для пулеметчика. Огнем из автоматов и подствольных
гранатометов была выбита половина бойцов Юнуса. Бой за школу шел всего двад�
цать минут. Я понял, что в живых нас осталось не больше десяти человек.

Я лежал на полу у окна на первом этаже школы. Рядом со мной лежал Адам.
Время от времени я поднимался и давал очередь в сторону противника. Адам не
поднимался. В его голове было две лишние дырки: аккуратное входное отвер�
стие от пули во лбу, выходное отверстие на затылке — рваное, выбиты куски
черепа. Легкая смерть. Я поднял глаза на крышу дома по соседству со школой. В
этом доме когда�то жила моя одноклассница. Да, на третьем этаже, под самой
крышей… теперь на крыше, видимо, был российский снайпер.

Вжавшись в угол, я снял рацию с пояса:
— Говорит Нестор. Все, кто меня слышит: пожарный выход, через спорт�

площадку, направо от хлебозавода, во дворы, поодиночке.
Всего сто метров от пожарного выхода до дворов, в которых можно скрыть�

ся, потеряться. Эта сторона не простреливалась. Школу до сих пор не окружили,
не блокировали.

Во вторую войну это случалось нередко. Федералы, даже когда могли пол�
ностью окружить и уничтожить наши отряды, предпочитали тактику «выдавли�
вания». Видимо, кому�то там, наверху, не хотелось, чтобы война закончилась
слишком быстро.

Нас было шестеро, встретившихся у запасного выхода. Мы кивнули друг
другу и перебежками, по одному, вырвались со школьного двора.
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А в школе еще оставалось двое бойцов. Может, они решили прикрыть наш
отход. Или ничего о нем не знали: не у всех были рации. Мы слышали, как тре�
щат их автоматы. Потом разрывы гранат. И треск автоматов смолк.

Но мы были уже в безопасности, продирались садами, огородами, изорван�
ные, в крови, в гари, с оружием, пугая своим видом хозяев дворов, бежали, даль�
ше от школы, дальше от центра, дальше от Шали, дальше, дальше, в лес, в горы,
туда, в неизвестное направление.

Вот так, братишка, так все закончилось. Шалинский рейд. А война? Война
продолжалась.

Двенадцатого января в Европе, в Мюнхене, состоялось заседание Совета Бе�
зопасности, на которое так надеялся Аслан Масхадов. Как оказалось, совершен�
но зря. Никаких особенных резолюций по Чечне Совбез Европы не принял. Да
если бы и принял, кому в новой России было бы до них дело?

Оборонять Грозный больше не имело никакого смысла. И чеченцы пошли
на прорыв. А тут все, как всегда, запуталось. То ли федералы обманули, «продали»
коридор, а сами устроили минное поле и засаду, то ли наоборот, честно продали
«коридор», а чеченцы сами виноваты — отклонились от предписанного
маршрута, решили срезать угол, и попали на мины. Из пятитысячной грознен�
ской группировки меньше половины боевиков смогли вырваться. Около трех
тысяч подорвались на минах. Шамилю Басаеву оторвало ногу.

Отход чеченских войск сопровождался их планомерным уничтожением.
Но были и парадоксальные бои. Измотанные голодным походом курсанты

Хаттаба полностью уничтожили роту десантников под Улус�Кертом.
К июню 2000 года вооруженные силы Ичкерии были в общем и целом раз�

громлены.

Знаете, доктор, я ведь был там. В школе. После, после. Совсем недавно. В
саму школу я не заходил. Я постоял в школьном дворе. Обошел здание. Потом по
беговой дорожке, вдоль футбольного поля. И маленький школьный парк.

И в школьном парке у меня было видение. Вас это наверняка заинтересует.
Ведь вы спрашивали, не случаются ли у меня галлюцинации. Я ответил: нет,
кажется, нет. Просто иногда я вижу прошлое. Иногда я вижу будущее. Иногда я
вижу то, чего нет, но что могло бы быть, если бы не. Еще, бывает, я вижу то, что
видел бы другой, если бы он, другой, был жив, а я нет. Если бы не получилось
наоборот. А галлюцинации? Нет, галлюцинаций со мной не случается.

Школа… да… школу отремонтировали. Поставили новую крышу, накрыли
красной металлической черепицей. Заложили кирпичом пробоины, облицева�
ли стены пластиковым сайдингом нежного кремового цвета. Вставили белые
пластиковые окна.

Двор был раньше заасфальтирован. Теперь выложен узорной плиткой.
И ничего больше нет. Ни царапин от осколков, ни воронок. Все скрыто, спря�

тано, под узорной плиткой, под нежным пластиковым сайдингом.
А вот асфальт беговой дорожки — он остался тем же самым, по которому

бегал наш класс, сдавая нормативы на уроках физкультуры. И футбольное поле.
Те же самые ворота из толстых сваренных буквой «П» труб, врытых глубоко в
землю, те же самые, ничего с ними не сталось, за все это время… за все это вре�
мя… а сколько его прошло?

Деревья в школьном парке. Тополя. Их стало меньше. Те, что стояли ближе к
школе, вдоль двора, были изуродованы снарядами, минами, гранатами. Их спили�
ли под корень. И даже выкорчевали пни. Чтобы не портили общего чудесного вида.

А те деревья, что были подальше, что росли рядом с футбольным полем, они
почти все уцелели. Те же самые деревья. Теперь они стали старше. Их стволы
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потолстели. Годовые кольца, помню, мы изучали на уроках ботаники. Годовых
колец стало больше. На сколько?..

Я стоял у края парка и поля, на беговой дорожке, на линии, по одну сторо�
ну которой было написано «СТАРТ», а по другую «ФИНИШ», только буквы были
перевернуты, если смотреть со стороны старта, а со стороны финиша — на�
оборот, перевернутыми казались буквы старта, я стоял на черте, я смотрел в
парк, в деревья, я видел школу, видел детей, подростков, они вышли во двор
фотографироваться на память, синие юбки до колен и брюки, белые блузки и
рубашки, банты, алые ленты «ВЫПУСКНИК» через плечо, они смеялись, был
май, май, май, снова май, снова последний звонок, и выпускной, и школьный
бал, и солнце, и синее небо, и цветы, и глаза, сияющие, как солнце, синие, как
синее небо, нежные, как лепестки роз, и розы, нежные, как твоя ладонь, к ко�
торой я не должен был прикасаться, но ты сама коснулась моей руки и смотре�
ла в мои глаза, и тогда я…

Упал в обморок.
Но я не упал.
Я стоял. Нет, у меня не потемнело в глазах. Скорее, все сияло и искрилось. И

было такое… счастье. Знание. Вечность.
Да, доктор, вы совершенно правы. Схожие ощущения описывают больные

эпилепсией. Я тоже про это читал… предвестники… да, знаю… это обычно пе�
ред припадком. Но у меня не было припадка. Я не упал на землю, не бился в
конвульсиях, у меня не текла пена изо рта, и мне не оказывали первую помощь,
вытаскивая провалившийся в глотку язык.

Я стоял на этой линии, белой. Я смотрел на школьников. Сначала мне про�
сто стало казаться, что… вот этот кучерявый мальчишка — это же Анзор! С мо�
его класса. А та рыжая девочка… с двумя хвостиками… конечно, Лариса! В об�
щем, я узнавал своих одноклассников и одноклассниц. Узнавал учившихся в одно
время со мной в параллельных классах, или на класс�другой младше меня. Всех,
кого я мог видеть здесь, на этом самом месте, но тогда.

Двадцать. Ровно двадцать лет назад.
Ровно двадцать лет назад, когда у меня был последний звонок, выпускной,

школьный бал.
И, доктор, я вовсе не думал, что я и вправду их вижу. Я помнил, что прошло

двадцать лет и теперь мои школьные товарищи, те, кто остался жив, выглядят…
несколько иначе, да. Как и я сам.

Я понимал, что, наверное, просто похожи… просто случайность… так по�
лучилось… или, может, родственники. Даже дети.

Но я вглядывался, я искал еще одного… вы понимаете. Я… искал себя.
Но меня не было.
Все были, а меня не было!
И мне стало грустно, мне даже захотелось заплакать, и я заплакал.
А чтобы никто не видел, как я плачу, ведь это стыдно, я почти что взрослый,

скоро закончу школу, а плачу — совсем как ребенок, чтобы никто не видел, я
спрятал лицо в ладони.

И тогда ее пальцы коснулись моих. Она ласково отвела мои руки от лица. Я
открыл глаза, она стояла передо мной. Я понял, что сижу, на трубе. Да, раньше
вдоль беговой дорожки на высоте скамейки стояла на бетонных подпорках тру�
ба, она отделяла футбольное поле от парка, очень удобная труба, чтобы сидеть,
когда сбежишь с уроков, или просто так, а теперь ее не стало, убрали, и вдруг
она снова появилась, и я уже не стою, я сижу, как бывало, много раз, когда я
бежал шума, гама, суеты, толкотни, учителей, уроков, в парк, на трубу, думал,
стихи, или хотелось плакать.
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И она села рядом. Не очень близко, нет. Но ко мне, вполоборота. И смотре�
ла. И я смотрел на нее. Синяя юбка, до колен. Белая блузка. Губы поджатые,
распахнутые глаза, синие, синие, си�ни�е! И — бант! Бант на косичке, белый!

Но, как это возможно?
Ведь мне скоро сорок, через каких�то три с половиной года, значит, и ей —

больше тридцати! Кто же носит банты и косички в таком возрасте?
А у нее не только косички.
Ей едва ли пятнадцать лет!
Да. Если у меня выпускной, значит, ей четырнадцать.
И когда она улыбается, мне становится… о, это чувство не описал еще ни

один эпилептик!
Но вдруг страшно. Горько. Безнадежно.
И я говорю, но у меня сухие губы, они едва шевелятся, и слова протискива�

ются с трудом.
— Лейла… ты… я… ты и я… знаешь… нас… больше нет… мы…
— Нет. Нет! Это неправда!!! Этого не может быть!!! Посмотри вокруг — вес�

на, май, солнце, цветы! Юность! Любовь… я тебе никогда не говорила, но… ты
ведь сам понимаешь, ты чувствуешь. Ты и я. Все будет хорошо! Разве может не
быть? Разве может? Что же такое должно случиться? Что такого может случить�
ся, чтобы вот так все закончилось — и весна, и май, и любовь, чтобы никого
больше не было, чтобы любовь стала только память, чтобы мы остались только
память, чтобы не вышли из этого двора, а здесь, навсегда, почему, что, что, что
случилось, милый, милый, ми�лый!!!…

И теперь уже она плакала, слезы текли по ее белому, белому лицу, из синих
глаз, и синева затуманилась, а я ничего, ничего не мог.

Тогда пришли они.
И Адам встал слева от нее, а Артур встал справа.
Они были не в школьной форме. Они были одеты, как солдаты. Их каму�

фляж был разорван и залит кровью.
— Пойдем, сестра.
Артур подал ей руку, набросив на свою ладонь платок, чтобы не касаться ее

ладони. Она оперлась на его руку и встала.
Почему они уводят ее! Куда?!!
И я вскочил, я хотел крикнуть:
— Отставить!
Она обернулась и посмотрела на меня через плечо. Она снова улыбалась, ее

глаза сияли, синим, синим, синим! Они шли в парк. Я смотрел в парк.
У каждого дерева, прислонившись, стояли.
И некоторые держали в руках рации, они говорили с кем�то по рации, а у

двоих не было раций, и они протягивали пустые руки.
И все время кто�то стрелял, и в небе было уже целых два солнца, но ни одно

из них не грело, и холод, сырой, коварный, пронизывал до костей. И меня нача�
ла бить крупная дрожь, но это от холода. Это от холода, доктор.

И я услышал звонок.
И пришел в сознание.
Это была всего лишь большая перемена, а сейчас дети бежали на урок,

школьные двор и парк опустели.
И я тоже ушел.
Как я себя чувствовал?
Меня немного тошнило.
А это место, доктор… никто не знает, но это странное место. Надо сооб�

щить куда следует. Рядом школа, дети. Надо поставить забор. Хорошую ограду.
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И электрический ток. Они там. Они все — там! Понимаете? Они до сих пор там,
все остались. Только меня нет. А я? Я не хочу, доктор. Я не хочу. Не хочу. Не хочу.
Не хочу. Не хочу…

Нет�нет. Все хорошо. Я спокоен. Ничего не надо. Завтра я приду в это же
время. До свидания.

Что было дальше со мной? Где я был, чем занимался после Шалинского рей�
да, после бегства из Шали?

За пару дней мы, шестеро, остатки Шалинского истребительного батальона,
добрались до условленного пункта в горном Веденском районе. Где батальон был,
если можно так сказать, расформирован. Мне не дали руководить другим боевым
подразделением. Видимо, как полевой командир я зарекомендовал себя не луч�
шим образом. Или сработала протекция дяди, как всегда. Меня сделали связным.

В крупных боестолкновениях я больше не участвовал. На мою долю доста�
лось только несколько мелких стычек. Я не раз был на краю, в одном шаге от
смерти. Как тогда, в лесу над рекой Басс. Бывало, ночевал в лесу и совершал
рейды с боевыми подразделениями. Иногда оставался в домах у наших людей.
Чаще всего я пробирался от одной чеченской части к другой, через территорию,
занятую федералами. Нес сообщения, распоряжения и планы ГКО — устно, за�
писанными в моей памяти.

Но и этот период моей боевой биографии скоро подошел к завершению. Через
несколько месяцев закончилась война. Как война. Как я понимаю это слово — вой�
на. Это когда сражаются две армии, каждая из которых занимает свою террито�
рию. У Ичкерии не осталось больше ни армии, ни территории. Боевики перешли
на подпольное положение. Стали партизанами. Диверсантами. Террористами.

И мне нашлось новое применение.
И снова меня протолкнул Лечи. В последний раз. Успел, перед самой смер�

тью. В августе 2000 года Лечи погиб. У селения Белгатой, не знаю, как его туда
занесло, столкнулся с федералами. По сообщению российских властей, группа
из одиннадцати боевиков во главе с полевым командиром, известным под клич�
кой «Профессор», была полностью уничтожена.

Тогда, в Шали, после попытки взять комендатуру, я с батальоном отошел к
своему КП, в школу. Я сидел в директорском кабинете, и один боец, уже не по�
мню, как его звали, занес чемодан Арчи.

— Майор, это вещи Дениева. Что с ними делать?
— Оставь. Я посмотрю.
Я задумался. Отдавать родственникам нельзя. Сообщать о его смерти… если

они не узнали сами, то, может, так оно и лучше для них…
Открыв чемодан, я нашел документы, деньги, фотографии родных — все это

засунул к себе в карман. Остальное запихал обратно и задвинул чемодан под стол.
Только на точке сбора, в Веденском районе, я вспомнил о своих докумен�

тах. И не нашел их. Правильно. Ведь я оставил свои документы в кармане курт�
ки, которой накрыл тело Арчи. Зато я нашел у себя документы на имя Артура
Дениева. Вышло так, что мы с ним поменялись документами. И жизнями. Но
тогда я еще не знал.

Мою настоящую личность перед встретившими нас лесными братьями за�
свидетельствовали бойцы из батальона. Перед ГКО — Лечи, с которым мы еще
виделись, коротко, пару раз. Лечи предложил использовать документы и легенду
Артура для передвижения по территории, занятой федералами.

Как выяснилось позже, Дениева похоронили за меня. Похоронная коман�
да из мечети нашла на нем документы и внесла в списки мертвых Тамерлана
Магомадова.
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Об этом сообщили моим родителям. Раньше, чем я смог передать весточку,
что жив. Я не успел… сердце матери не выдержало. Отец превратился в седого
немощного старика…

И я виноват в этом. Один только я.

Почему я продолжал делать это? Во что я верил? Чего мы могли добиться?
Ни во что я не верил, уже давно. Просто… у меня не было выбора.
У меня действительно не было выбора.
Те несколько месяцев, которые я провел в Чечне сразу после боя в школе,

когда я был связным у «лесных братьев», какой тогда у меня был выбор? Вер�
нуться домой? Сказать: я тот самый Тамерлан Магомадов, один из участников
рейда на Шали, да не просто участник, а полевой командир, майор националь�
ной гвардии Ичкерии? Сколько бы я прожил после этого?

Вы скажете, что можно было перейти на сторону федералов. Таким пере�
бежчикам иногда гарантировали жизнь и свободу. Иногда… а чаще отправляли
умирать в Чернокозово, если не убивали сразу, где�нибудь на задворках распо�
ложения военной части.

Сохраняли жизнь тем, кого считали имеющим влияние. А я был никто. Мое
командирство и майорство — все только от Лечи. Никакого клана или банды,
что пошла бы за мной, не было. Со мной никто не стал бы церемониться. Просто
прихлопнули бы, как муху.

Я прятался в лесах, служил связным у боевиков. И это не было ни осознан�
ной борьбой, ни героизмом. Только тактикой физического выживания, здесь и
сейчас. Как бы подло это ни звучало. Но я буду честным, я скажу — именно так.
Я просто хотел выжить.

А все, во что я верил, рассыпалось у меня на глазах. В этом самом лесу. В «лесу».
Мы говорим, что скрывались в лесах и горах. Но это метафора. Это такая же

метафора, как «подполье», — не всегда подпольщики прячутся в подвалах, они
могут жить и на чердаках и даже в обычных домах и квартирах. То же и наш «лес».

Знаете, жить в лесу очень неудобно. Это совсем не романтично. Бывало, мы по
несколько дней кряду спали на земле, подстелив только хворост и куртки. Просты�
ваешь сразу. Федералы искали нас по синякам от приклада автомата на левом пле�
че. Но можно было проще: полный нос соплей выдавал партизана с потрохами.

В лесу нет горячей воды. Можно вскипятить на маленьком костре, боязли�
во разведенном в лощине, чтобы дым не указал на наше месторасположение,
котелок для чая или лапши. Но согреть пару ведер нереально. Поэтому никакой
помывки. И на третьи сутки от тебя воняет, тело чешется, одежда в грязи.

Еда. Сухие пайки: сникерсы, сгущенное молоко в жестяных банках, сухари.
Даже такую еду надо как�то добыть. Проще всего купить. Но для этого нужны
деньги. А откуда они возьмутся? Ичкерия всегда была бедной страной. Когда
Ичкерия поселилась в лесу, она стала совсем нищей. Финансирование ичкерий�
ских отрядов было более чем скудным.

Мы могли рассчитывать только на поддержку мирного населения. Мы и
рассчитывали. Но поддержка эта становилась все меньше, день ото дня.

При каждом удобном случае мы наведывались в населенные пункты: чтобы
поспать по�человечески, на кроватях, помыться горячей водой, нормально по�
есть. Да, свои люди, сочувствующие, у нас были везде. И сначала их было много.
Но вопреки ожиданиям, что террор федералов будет увеличивать число наших
сторонников, их ряды, напротив, таяли.

Все чаще перед нами закрывали двери. Мрачный хозяин дома выходил но�
чью на наш стук, плотно прикрыв дверь за своей спиной. Отводя глаза в сторо�
ну, он просил нас поскорее уйти. У него семья, дети, старые родители…
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И хорошо еще если так.
Бывало и по�другому. Как в Сержень�Юрте.

Наш лагерь стоял в буковом лесу, в Черных горах. Мы выкопали землянки в
сланце у подножия холма. Покрыли сверху ветками и дерном, для маскировки.
Неподалеку, в километре от лагеря, по белым камням бежала речка. Вода здесь, в
верховьях, была кристально�чиста. На речной воде мы готовили, воду из реки пили,
стирали в реке свои вещи и мылись. И все было бы похоже на лагерь скаутов. Но
та же река была опасностью: федералы использовали русло как дорогу, когда выд�
вигались в горы. Танки и бронетранспортеры легко шли по мелкой речке и каме�
нистому берегу. Любое движение в прибрежном лесу вызывало шквал огня. Если
мы пытались обстрелять отряд федералов, они наводили тяжелую артиллерию,
вызывали авиацию, и квадрат леса перепахивался всеми видами боеприпасов.
Только что напалм не лили на лес с вертолетов, как американцы во Вьетнаме.

Поэтому даже к своей речке мы ходили с опаской. По ночам. Выставив дозо�
ры. Операции проводили подальше от лагеря: иногда делали засады у дороги на
Ведено, чаще ставили мины.

Это был август, август 2000 года. В начале месяца группировка федеральных
войск «Восток» обрушилась на наш лесной район. Каждый день вылетали самоле�
ты, артиллерия работала по квадратам. Мы сидели на базе и старались не высо�
вывать носа. Наш лагерь не обнаружили, прямых попаданий не было. Только зем�
ля тряслась под ногами от разрывов снарядов, бомб, ПТУРСов. Другому отряду,
который базировался километрах в десяти от нас, выше в горы, повезло меньше.
Да что там меньше, им совсем не повезло. Видимо, федералы добыли информа�
цию об их точном месторасположении. Может, с помощью сдавшегося перебеж�
чика, или боевики сами позволили обнаружить себя с воздуха. Несколько часов в
их стороне пикировали самолеты, грохотали взрывы. Мы старались выйти на связь
с помощью спутникового телефона, но соседи молчали. Когда обстрел прекратил�
ся, ночью, я был отправлен в их расположение для восстановления связи.

Со мной пошел молодой пацан из Сержень�Юрта, которого звали почти как
меня — Тимуром. Был риск, что русские завершат обстрел высадкой десанта:
мы могли попасть как кур в ощип. Настроение было мрачное.

Плотная листва деревьев скрывала нас от ночного неба. Поляны мы обхо�
дили по кромке, хотя, всерьез опасаться что нас ночью обнаружат с воздуха, было
нелепо. И все равно мы не включали фонариков, передвигались во тьме. Луна
пряталась за рваными облаками, в небе было чисто и спокойно, федералы в ту
ночь не делали иллюминации осветительными снарядами. Мы оба, я и Тимур,
хорошо видели в темноте.

Большинство чеченцев видят хорошо или очень хорошо. В моей школе я не
могу вспомнить больше двух—трех очкариков. Я тоже хорошо видел, раньше. Мог
с километрового расстояния прочесть вывеску, мог читать при выключенном све�
те. Сейчас не то, сейчас я подслеповат, наверное, компьютеры виноваты.

До 2000 года у меня не было никаких компьютеров. Когда я служил в поли�
ции, у нас был один компьютер в конторе: на нем играли в видеоигры. А прото�
колы писали от руки.

Мы хорошо видели дорогу. Ориентировались без компаса и GPRS, просто
по внутреннему чувству азимута и используя знание местности — здесь овраг,
там обогнуть холм, тут спуститься в лощину, дальше через заросли кустарника
на тропинку, протоптанную еще в мирное время собирателями черемши. И
подснежников.

Весной, когда сходит снег и земля прогревается, в лесистых Черных горах
расцветают подснежники. Они очень красивые, эти белые цветы, колокольчи�
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ки, склоняющиеся книзу, как в молитве. Они пахнут свежестью, пахнут новой
жизнью, робко, тонко, как первая любовь.

Мы всегда привозили с собой охапку подснежников. Хотя, конечно, не за под�
снежниками мы отправлялись в горы. Мы шли собирать черемшу. Набирали целые
ведра и сумки, она была легкая. Потом, дома, женщины сидели и снимали с луко�
виц «сапожки», мыли, варили, жарили в масле. Весь дом наполнял пряный чесноч�
ный аромат. Черемша — это не подснежники, черемша пахнет резко, но вкусно!

Я замечтался, мне даже показалось, что я слышу этот запах — черемши, не
подснежников. Мы шли по узкой тропке, я впереди, Тимур за мной. Всю дорогу
мы молчали. Но тут я вдруг сказал:

— Это старая тропа. Здесь люди ходили собирать черемшу. Ну, раньше, ты
понимаешь.

Тимур сказал:
— Да, я знаю. Я знаю эту тропу. Мы собирали тут черемшу. Поэтому я выз�

вался идти с тобой, помочь, если вдруг ты потеряешь дорогу.
Я сказал:
— Я не потерял бы. Я ходил к соседям уже раз пять. Я же связной.
Тимур сказал:
— Да. Но давай я лучше пойду впереди.
И мы поменялись местами.
Я спросил:
— А вы собирали только черемшу? Мы, когда детьми собирали черемшу,

всегда еще срывали подснежники, хотя нас никто не просил. Что толку с этих
подснежников? Их же не приготовишь на ужин, мусор!

Тимур ответил:
— Я тоже рвал подснежники. Я ходил за черемшой, вместе со взрослыми

женщинами, только потому, что можно было набрать подснежников.
Я спросил:
— А зачем тебе было набирать подснежники?
Тимур ничего не сказал.
Он шел впереди, а я шагал сзади и продолжал болтать:
— Знаешь, я тогда думал, что если бы мог подарить девочке, которая мне

очень нравилась, цветы, то обязательно подснежники! Но, ты ведь знаешь, у нас
совсем не принято дарить девушкам цветы. Просто я читал слишком много рус�
ских книг. Там всегда дарили любимым цветы. Вот и я мечтал. Я же и сам почти
русский. Я даже больше русский, в том, что касается девушек и цветов. А ты,
Тимур? Ты дарил девушке цветы?

Он внезапно остановился. Вдруг. Так, что я испугался: вдруг он заметил опас�
ность. И замер, сжимая свой АК.

Но он ничего подозрительного не заметил. Просто остановился, встал в пол�
оборота ко мне и сказал:

— Ее звали Седа.
Мы были уже совсем недалеко от места, к которому шли. А он застыл как

вкопанный. Прошло несколько минут. Выглянула из�за облаков луна и сквозь
листву, мимо полных, тяжелых ветвей ее свет просочился, как если бы свет был
молоком, стекающим каплями с листа на лист, я увидел в этом молочном свете
его прямой, правильно очерченный профиль. Я стал беспокоиться и чуть было
не спросил, как в американских фильмах: хочешь поговорить об этом?

Но Тимур снова повернулся ко мне спиной и тронулся с места, осторожно
ставя каждый свой шаг, стараясь, чтобы под ботинком не хрустнула предатель�
ски ветка. И говорил, тихо, его слова доносились до меня спереди, а мягкое лес�
ное эхо делало так, что я слышал их звучащими со всех сторон вокруг себя.
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— Она жила по соседству. Это ей я таскал подснежники. Надо мной смея�
лась вся улица. А старший брат Седы — у нее был старший брат — однажды
побил меня, когда я перелез через забор, чтобы положить цветы на окно ее спаль�
ни. Тогда мы были совсем детьми. Даже ее старший брат тогда еще учился в
школе.

Почему ты не женился на ней? Или женился? Я хотел спросить, но не спро�
сил. Хорошо, что не спросил.

Он продолжал рассказывать:
— Осенью федералы делали зачистку в Сержень�Юрте. В том, что осталось

от Сержень�Юрта, — село два раза стирали с лица земли. А ее брат, ее старший
брат, тот самый, был у Хаттаба. Это все знали. Федералы искали, может, он пря�
чется в сарае или в подвале. Но он не прятался, он был где�то с Хаттабом, вое�
вал. А в сарае пряталась Седа.

Она была такая маленькая, как ребенок… всегда выглядела как ребенок,
хотя ей было уже девятнадцать лет. А я строил дом, чтобы привести ее в новый
дом. Наш старый дом все равно разбомбило еще в первую войну.

— Она была красивая?
Я спросил.
— Как звездочка.
Ответил он.
«Седа» — это и значит «звезда», если по�русски. Подумал я.
— Ее убили?
— Ее забрали. Увезли с собой. Сказали, для проверки, может, она снайперша.
— А… потом?
— Никто не знает. Я хочу думать, что ее просто убили.
Тимур пришел в отряд, когда мы уже были в лесу.
— А дом?
— Какой дом?
— Твой новый дом? Ты достроил?
А… нет. Зачем?

Мы подошли вплотную к расположению отряда. И не встретили ни одного
человека в дозоре. Перевалив через небольшой холм, мы увидели лагерь.

Мы уже понимали, что мы должны увидеть. Резкий запах, который пока�
зался мне ароматом черемши, был смешан из разорвавшихся боеприпасов, че�
ловеческого мяса и крови. Лагерь накрыли сразу, без пристрелки и корректи�
ровки, по точным координатам. Необходимости в завершении операции по
уничтожению бандформирования высадкой десанта не было никакой.

Несколько деревьев были повалены, другие, что стояли подальше, искале�
чены и обглоданы огнем. Земля предстала как нагромождение воронок, дерн
был сметен, выворочены глинистые внутренности. И на этом ландшафте в бес�
порядке валялись тела и куски тел.

Мы осторожно прошли всю разгромленную базу. Медленно, стараясь не
наступать на сомнительные предметы: это могли быть неразорвавшиеся бое�
припасы. Нашли станцию связи — она была разбита.

Нет, доктор, меня не стошнило. Тимура тоже. Мы шли отрешенные, немного
деловитые, как по мясокомбинату. Они все были мертвые… слишком мертвые. Тела
были изувечены, разворочены, обуглены. Мы насчитали около тридцати трупов.

— Надо собрать неиспорченное оружие, — сказал Тимур.
— Незачем. Как мы его унесем? Подбери пару автоматов и хватит.
Только на минуту нам обоим стало дурно. Когда мы увидели прислоненные

к холмику выброшенной взрывом земли четыре тела, положенные в ряд. Эти
тела были относительно целыми. И у каждого во лбу была аккуратная дырка от
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выстрела, от выстрела в упор: об этом говорили круги ожогов вокруг раны, я
знал, как криминалист, — это ожоги от пороховых газов, вырывающихся из дула
оружия вместе с пулей.

Мы насчитали около тридцати трупов, в отряде, как я знал, было примерно
сорок бойцов. Значит, не все погибли. Кто�то ушел. Но они двинулись не к нам,
а в другую сторону.

И пристрелили раненых.
Может, они пристрелили не всех раненых. Только самых тяжелых. Тех, кого все

равно не было смысла тащить на себе. Может, думал я, их оставалось всего трое,
относительно невредимых, и десять раненых. Они не могли забрать всех. Может,
они и так забрали шестерых, тех, кого еще можно было спасти. А этим, четверым,
безнадежным, просто помогли. Прекратили их муки. Они сначала даже старались
их спасти — потому собрали здесь, на холмике. Наверное, сначала они собрали всех.
А потом пришлось выбирать. Им пришлось выбирать. И четверым не повезло. Хотя,
может, им повезло больше, чем остальным, обреченным на муки и потом — все
равно смерть. Они просто прекратили страдания своих товарищей…

Я объяснял себе.
И все же.
Они пристрелили раненых.

Так я познакомился с Тимуром. И это был Тимур, кто повел нас в Сержень�
Юрт. В конце августа, да, это было ближе к концу месяца, уже после выборов.

Двадцатого августа в Чечне прошли выборы в Государственную думу Рос�
сийской Федерации. Грохотала канонада, вовсю шли бои и зачистки. И тут —
выборы. «Выбрали» какого�то бывшего милиционера. А 23 августа старейшины
Шали и Сержень�Юрта объявили о том, что жители, заподозренные в пособни�
честве боевикам, то есть нам, будут наказываться, вплоть до выселения. Такое
сообщение распространили федералы. Какие�то старейшины. Не знаю, что это
были за старейшины. Всегда найдется пара�тройка больных на всю голову ста�
риков. Хотя гражданские действительно не хотели нам помогать, это правда.
Но мы еще не знали об этих «старейшинах».

Тимур сказал, что мы можем сходить в Сержень�Юрт, к его родственникам,
помыться и покушать. Мы пошли вшестером. Вообще�то мы пошли на разведку.
Так мы сказали командиру отряда.

Дом, в который мы пришли гостями, стоял на околице. Была ночь. Сначала
постучался Тимур. Он пошел без оружия. Мы залегли в канаве. Тимур вернулся за
нами минут через пятнадцать. И мы зашли во двор. Нас встретил хозяин, он был
даже приветлив. Правда, вся его семья спешно собиралась. Хозяин сказал, что они
переночуют у родни, чтобы нам было удобнее. Мы ничего не заподозрили.

На кухне мы нашли еду. Большую кастрюлю чорпа, бараньего бульона, га�
лушки и мясо. А еще был хлеб, мягкий и свежий. Разведчики набросились на
ужин. Рвали мясо зубами, заталкивали хлеб, держа в руке по целой буханке,
запивали чорпом. Мылись в ванной по очереди. И располагались на сон. Мягкие
кровати! Теплые одеяла! Подушки! Казалось, мы уже попали в рай. Только гу�
рий не хватало.

Двое оставались на дежурстве. Меняться решили каждые два часа, получа�
лось каждому удастся поспать в раю целых четыре часа!

Была моя очередь дежурить, когда я услышал голоса. Я сидел во дворе, под
навесом. За железным забором разговаривали по�чеченски. Потом шум мото�
ров. Похоже на БМП. Я сделал знак второму дежурному, который сидел с авто�
матом в другом конце двора. Он тихо зашел в дом и едва успел поднять группу.

Осаждающие даже не попытались взять нас тихо. Штурм начался с выстрела
из гранатомета, которым снесло ворота. В проем ворвался свет прожектора, уста�



ГЕРМАН САДУЛАЕВ ШАЛИНСКИЙ РЕЙД  |  59ЗНАМЯ/02/10

новленного на БМП, метнулись силуэты. Это были чеченские милиционеры. Они
шли первой линией атаки. Федералы стояли за ними, как заградительный отряд.

Чеченцы должны были доказать свою верность России, даже если придется
умереть.

Мы были уже в доме и, выбив прикладами рамы, стреляли по силуэтам. Про�
жектор слепил, мешал целиться. Один разведчик успел сделать выстрел из подстволь�
ника в сторону, откуда бил сноп света, и прожектор погас. Но тут же несколько взры�
вов обрушили стену дома. Била пушка БМП или что�то другое, я не успел понять.
Никто не командовал, мы рванули в огород через окна в другой части дома. Нас
было только четверо, двое остались под обломками, были убиты, скорее всего.

Нас встретил треск автоматных очередей. Мы были окружены. Но ничего
не оставалось, только прорываться. И мы прорвались. Метнули несколько гра�
нат, и, стреляя на ходу, бросились в темноту. Цепь окружения распалась. Еще
один боец нашей группы рухнул в огороде на кусты помидоров, повис на коль�
ях, к которым были привязаны растения.

Но мы, трое, были уже вне кольца. Противник был сзади, мы бежали, оборачи�
ваясь и отстреливаясь. Нас преследовали, в нас стреляли. Пули визжали вокруг.
Несколько сот метров, дальше начинался подлесок, в нем было наше спасение.

Я бежал рядом с Тимуром.
До леса было уже не больше ста метров. Когда он споткнулся. Мне показа�

лось, что он споткнулся.
Я упал на землю рядом с ним. И увидел, что его живот прошит пулей навы�

лет. Он едва мог говорить. Даже кричать от боли он не мог.
Но он выговорил. И я услышал, даже сквозь треск автоматных очередей:
— Пристрели меня. Как тех, в лесу…
— Нет, Тимур, я вытащу тебя!
— Мне больно…
Я схватил Тимура за плечи и попытался тащить, передвигаясь ползком. Наш

товарищ, видя, что мы ползем, залег и стал отстреливаться.
— Подожди…
И Тимур сделал движение, как будто пытался поправить мешающий ползти

автомат. Может, я уже понимал, что он собирается не просто поправить авто�
мат. Я отпустил Тимура, он перевалился на бок.

Лязгнул выстрел, близко, у самого уха.
Дуло автомата упиралось в подбородок. Он прострелил себе голову.
Милиционеры были все ближе. Я слышал крики, прорывающиеся сквозь

шум стрельбы. Они обходили, спешили отсечь нас от леса.
Я рванул, побежал, согнувшись. Последний из нашей группы побежал вме�

сте со мной.
Стометровка. Никогда я не бегал так быстро! Никогда, на уроках физкуль�

туры. Если бы я бегал так быстро на уроках физкультуры, это был бы, наверное,
рекорд школы. А может, и района.

Мы успели. Нас не подстрелили. Мы добежали до леса и потерялись среди
деревьев, оторвались от преследователей.

К лагерю мы шли петляя, дальним обходным путем, даже когда стало по�
нятно — нас уже никто не догонит, милиционеры не решились сунуться глубо�
ко в чащу. Федералы тем более не стали прочесывать лес цепью. Они даже свое
участие в штурме ограничили огневой поддержкой.

Мы не привели на хвосте русских. Но лагерь на следующий день передисло�
цировался.

Меня ждало расследование, почему мы решили расположиться в сельском
доме, где попали под облаву. Ничем хорошим для меня, как старшего почти пол�
ностью уничтоженной разведгруппы, это расследование бы не закончилось.
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Но поступило указание о моем «переводе на другую работу». Я уезжал в Рос�
сию, собирать деньги для Сопротивления.

Мой отряд был уничтожен через два месяца.

Используя ту же легенду, те же документы, паспорт Дениева с действитель�
ной российской пропиской, меня решили отправить в большую Россию.

Нет, не взрывать метро. Слава Аллаху. Нет. Я бы не стал взрывать метро.
Это все понимали. Мне дали другое задание. Почти что мирное. Почти мона�
шеское. Я должен был собирать пожертвования. Вспомоществования. Фонд�рай�
зинг. Бюджет. Финансирование чеченского подполья.

Один прусский монарх сказал, что для ведения войны ему нужны всего три
вещи: деньги, деньги и деньги. И Масхадову нужны были деньги. Ичкерии боль�
ше не было. Государственных денег не было. Пенсии и пособия из России уже
нельзя было взять и пустить на вооружение. Накоплено было совсем немного —
вернее, совсем ничего. Оставался единственный источник финансирования —
это братья мусульмане, экстремисты с Ближнего Востока. Значит, через Хатта�
ба. И полностью зависеть от арабских добровольцев.

Масхадову нужно было другое, дополнительное, альтернативное финанси�
рование. Чтобы он мог показать: он тоже имеет влияние. У него самого есть
ресурсы. Чеченская республика Ичкерия существует, а он — президент.

Таким источником могла стать помощь чеченской диаспоры в России и за
рубежом. В первую войну это работало. Многие чеченские бизнесмены помога�
ли деньгами, транспортом, даже сами закупали для чеченской армии оружие.
Были целые структуры, работавшие на суверенную Ичкерию.

Хотя финансирование, которое, как говорят, организовывал один Борис
Березовский, превосходило всю помощь сочувствующих чеченцев из России
вместе взятых. Теперь уже не было Березовского. Березовский был отодвинут.
Но ведь чеченцы остались! И они должны сочувствовать борцам за свободу род�
ной земли. И если не участвуют в Сопротивлении, то помогать материально.

Таков был набор оснований и аргументов, с которыми я должен был вдохно�
вить удачливых земляков на пожертвования в фонд сепаратизма и терроризма.

Еще у меня были наводки, контактные данные, лица для связи. И схемы пе�
ревода денег через прибалтийские банки.

В сентябре 2000 года я выбрался из Чечни в Ингушетию, вместе с беженца�
ми, оттуда в Краснодарский край и поездом из Новороссийска — в Москву.

Сразу скажу: я был не единственным, кто работал в России над поиском
источников финансирования. И не я был главным. Здесь я не раскрою вам ника�
ких имен и явок, потому что я знаю — некоторые из тех, с кем я контактировал,
живы. Не хочу никому причинять вреда. И, опять, многих и многого я сам не
знал. Я был просто одним из комиссаров. У меня были свои задания, которые я
получал от связных, и объем информации, необходимый только для выполне�
ния полученных заданий.

Не знаю, как у других моих коллег, но мои результаты были более чем скром�
ными. Впрочем, думаю, и у остальных было примерно то же самое.

Никакого энтузиазма помогать борьбе за свободу в среде земляков мы не
встретили. Никто не верил, что Масхадов победит и вернется к власти. Мало
кто верил, что Масхадов вообще руководит хотя бы чем�то. Мне приходилось
выслушивать упреки в адрес властей независимой Ичкерии, которые я и сам
мог бы озвучить: на что потратили годы фактической независимости? почему
не наладили свою экономику? почему стали петь под дудку арабских террорис�
тов? зачем вообще полезли в Дагестан?
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Кто�то все же перечислял деньги. Просто чтобы мы отвязались. Из страха,
что иначе мы можем навредить ему или родственникам, в России или в Чечне.
И даже тогда нас слезно умоляли забыть к ним дорогу. И говорили, что они сами,
конечно, никогда не донесут, но у спецслужб везде глаза и уши, и нельзя быть
полностью уверенными, что нас не вычислят, особенно если мы будем постоян�
но выходить на контакт.

А мы и без намеков понимали. И боялись еще больше, чем наши спонсоры.
Каждый мог нас сдать с потрохами. Пока не сдавали. Но слишком настойчиво
светиться было действительно опасно.

Сначала я часто переезжал из города в город. Исколесил весь Северо�Запад
России. Петербург, Новгород, Псков, Петрозаводск, Мурманск, Архангельск… в
Архангельске чеченец, владелец торгового комплекса, пытался меня образумить.
Предлагал остаться в его городе, работать с ним, жить, как нормальный чело�
век, порвав со всеми этими боевиками, террористами, сепаратистами и прочи�
ми моджахедами. Я улыбался и отвечал чуть ли не прямой цитатой из фильма
«Братья Блюз 2000» — мы с миссией от самого Всевышнего…

Мы расстались по�хорошему. Денег на борьбу за свободу он не дал. Но и
меня самого не сдал в ФСБ. И на том спасибо.

Летом 2002 года с разрешения руководства я осел и легализовался в Санкт�
Петербурге. Мне больше нравилось жить в маленьких городах, но в маленьком
городе все на виду, а к чеченцам еще был повышенный интерес. Если хочешь
спрятать дерево, то спрячь его в лесу. К тому же в городках не сильно развер�
нешься с бизнесом. А я начал бизнес. На деньги из фонда Масхадова, как я это
называл. Сначала попробовал открыть сеть соляриев и салонов красоты. Но не
пошло — много мороки, а толку мало. И я занялся компьютерами. И пиратски�
ми дисками. Прибыль пошла. Конечно, большую часть заработанных денег мы
возвращали в фонд Масхадова. Но и самим на жизнь хватало.

Я говорю мы — со мной в деле была пара чеченских ребят, тоже направлен�
ных подпольем, мы втроем были в теме. Остальные, работавшие в фирме, не
знали, куда идет чистая прибыль от нашего бизнеса, кто и зачем вообще начал
это дело. Думаю, им было все равно.

Такими делами я занимался три года. В самой Чечне я бывал не чаще, чем
раз в год — три раза за все это время. И оставался не дольше, чем на пару не�
дель. У меня были встречи с руководством подполья. Отчитывался, получал но�
вые инструкции и снова отбывал в большую Россию.

Год от года силы Сопротивления таяли. А пророссийские чеченские власти,
напротив, крепли, укоренялись. Мои связи с подпольем становились все более
законспирированными и все более зыбкими, ирреальными, как нить паутины,
которую несет ветер.

Через несколько месяцев после моего отъезда в Россию, к 2001 году, значитель�
ных по численности и боеспособных ичерийских отрядов не осталось. Остатки ар�
мии Масхадова либо погибали в боях, либо переходили на сторону федералов. Ах�
мат Кадыров открыто провозгласил условия амнистии: прощение даруется тем, кто
повернет свое оружие против боевиков, против своих вчерашних товарищей. Не�
которые группы даже не расформировывали и не перевооружали. В полном соста�
ве зачисляли в МВД и ставили на довольствие, официально назначая вчерашних
полевых командиров начальниками новообразованных подразделений.

Войну продолжали бойцы за веру.
Я всегда недолюбливал ваххабитов, курсантов Хаттаба и прочих сторонни�

ков идеи вечного джихада. Но не мог не признать: их боевая подготовка была
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всегда выше, чем у борцов за независимость, боевиков из более или менее регу�
лярных воинских частей и силовых структур Масхадова.

И еще мотивация. Когда война за национальную независимость была проиг�
рана, а она была проиграна уже в 2000 году, когда Чечня стала жить своей жизнью,
хорошей или плохой, но без властей Ичкерии, без Масхадова, и нисколько не желая
их возвращения, смысл партизанской войны для ичкерийцев был утерян.

У моджахедов же был свой, другой смысл. Они сражались не за Ичкерию,
они завоевывали рай.

В октябре 2002 года случился «Норд�Ост». В эти дни я был в Москве, решал
вопросы нашего «бизнеса». Но я ничего не знал! Что бы я сделал, если бы знал о
готовящейся операции? Не знаю. Может, что�нибудь сделал бы, уже тогда.

Но я не знал.
Как не знали и все те, с кем я контактировал.
Акция готовилась в строжайшей секретности.
Ходили только слухи, что предстоит масштабная боевая операция, которая

переломит ход войны. Очередные слухи об очередной «операции», которая «пе�
реломит ход войны». Масхадов сделал какие�то заявления по этому поводу. Вы�
ходит, он имел в виду Норд�Ост?

Крупная группа боевиков с оружием какими�то неведомыми путями про�
никла в Москву, в самое сердце России, в столицу. Они захватили театр, когда в
нем шел мюзикл «Норд�Ост», и объявили всех зрителей и актеров заложника�
ми. Они выдвинули военные и политические требования.

Это не сработало. Никаких переговоров не было. Не могло сработать. Вре�
мя Буденновска прошло. Российский спецназ пошел на штурм.

Несколько кресел занимали девушки�смертницы, обвязанные «поясами шахи�
да». На них было столько взрывчатки, что, приведи хоть одна в действие взрыва�
тель, от театра остались бы одни руины, под которыми были бы похоронены все.

Но они не взорвали себя.
Спецназ пустил в вентиляцию отравляющий газ. Этим объясняют: они не

успели, уснули. Но нет такого газа, который распространяется за мгновение и
сразу выключает сознание. Если бы они хотели, они успели бы. Хватило бы и
одной секунды. Но они не сделали этого. Значит, и не собирались. Может, у них
и не было никаких взрывателей.

Верили, что будут переговоры?
Или отправились просто умирать.
Спецназ ворвался в зал. Убили всех. Ни одного террориста не захватили жи�

вым, хотя это было не так сложно — вялые от отравляющих веществ боевики не
могли по�настоящему сопротивляться. Можно было захватить несколько терро�
ристов или хотя бы одного ранеными, чтобы провести допросы, узнать правду.

Но они убили всех. Они получили задание: стрелять на полное поражение,
только так, живых не брать.

Видимо, кому�то не нужна была правда.
Причиной смерти большинства погибших заложников был отравляющий

газ. Спецслужбы не выдали секрета, не сообщили врачам, какого типа яды были
использованы, и врачи не знали, от чего лечить, какие антидоты применять.

А смертницы потом будут взрывать себя по�настоящему. Впереди еще Ту�
шино, теракт на рок�фестивале.

После «Норд�Оста» я хотел отойти от дел. Я думал, что в этом есть и моя
вина. Кто знает, может, и деньги, собранные мной, использовались в организа�
ции преступления. Может, и я вложил свою долю в уставный капитал террора.
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Я вернулся в Петербург, но не пошел в офис своей фирмы. Две недели я бес�
пробудно пил. Потом неделю молился, пять раз в день совершал намаз, строго
следовал всем предписаниям. Потом нашел человека, который продавал нарко�
тики, и еще месяц плотно сидел на кокаине. Шатался по барам и клубам, при�
ставал к русским девушкам. Ввязывался в драки.

Меня вытащили из мрачного загула те самые ребята�чеченцы, которые ра�
ботали со мной в фирме. Они почти не говорили со мной о причине моего паде�
ния. Скорее всего, понимали, что я чувствую. Посадили под домашний арест, сут�
ками, сменяясь, дежурили в моей квартире. Заставляли молиться, готовили еду,
рассказывали анекдоты. Не давали мне ни пить, ни нюхать, отвадили от меня
наркокурьера. Даже от сигарет отучили. А теперь я снова курю. Да, доктор, знаю,
что это вредно, тем более при моем здоровье. Я брошу, как начну новую жизнь. Я
уже решил: как только устроюсь на новом месте — брошу курить.

Через несколько недель — не помню, когда точно, но уже после Нового года,
я пришел в себя. Снова стал заниматься делами. Все пошло как раньше. И про�
должалось еще долго, больше года.

В начале марта 2004 года я был в Гудермесе. Приехал законно, на поезде
из Москвы. Естественно, по документам Артура Дениева. Все это время я жил
под его именем. Хотя следовало бы опасаться: родственники Артура наверня�
ка занялись его поиском. С 2000 года, когда Арчи якобы отправился в Россию,
от него не было ни единой весточки. Он мог быть объявлен пропавшим без
вести.

Так бы оно и было. Если бы это было где�нибудь в другом месте, не в Чечне.
В Чечне федеральные власти не очень�то спешили давать ход делам о поиске
пропавших людей, так как следы могли привести к какой�нибудь воинской час�
ти и тайному захоронению замученных военных пленников и гражданских лиц.
Да и родственники пропавших людей тоже не всегда могли настаивать: дежур�
ным ответом для них было, чтобы они поискали сами, среди террористов в ле�
сах. А когда найдут, пусть сообщат. Транспорт и жилье на ближайшие пятнад�
цать лет их пропавшим родичам федералы гарантировали.

Потому я и жил все это время и даже приезжал в Чечню с паспортом Артура
Дениева. Реально меня могли разоблачить только те, кто хорошо знал Артура, и
то если я представлялся при них его именем. Но Арчи не был очень популярен.
Круг людей, знавших его, был очень узок. И мне не пришлось ни разу столкнуть�
ся с кем�то из его близких.

В Гудермесе вообще все было хорошо. Спокойно. Под самым носом у новой
чеченской власти.

В апреле 2000 года, когда еще не вся территория Чечни находилась под кон�
тролем федеральных сил, Москва поддержала коллаборационистскую админи�
страцию. В июне главой временной администрации стал Ахмат Кадыров. Кады�
ров был муфтием Чечни. В первую чеченскую он провозгласил джихад — свя�
щенную войну за веру — против России. Ему приписывают фразу о том, что,
поскольку русских в сто раз больше, чем чеченцев, каждый чеченец должен убить
сто русских, и так будет решен русско�чеченский вопрос.

Ахмат Кадыров поддерживал Аслана Масхадова в его противостоянии с ба�
саевской Шурой и арабскими ваххабитами. Когда Масхадов примирился с ша�
риатчиками, Кадыров встал в оппозицию. Муфтий пойти на союз с ними никак
не мог и не хотел. Он придерживался суфийской ветви Ислама. Той самой, к
которой приходил и Кунта Кишиев.

С началом войны на территории Чечни Кадыров перешел на сторону рос�
сийских властей. Он и братья Ямадаевы сдали генералу Трошеву город Гудер�
мес, практически без боя.
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Если не считать принесенных в жертву, расстрелянных безоружными кур�
сантов диверсионно�разведывательной школы Хаттаба.

В Гудермесе первое время располагалась новая администрация. В столицу,
город Грозный, властные учреждения переезжали неохотно. В Грозном было
опасно. Не прекращались диверсии и даже бои. А в Гудермесе — нет. В Гудерме�
се было относительно спокойно.

Поэтому и мы назначали свои встречи в Гудермесе.
Ни с каким высоким руководством я не виделся. Связной принимал меня в

доме своего дальнего родственника. Родственник служил под началом Ямадае�
ва, поэтому дом не проверяли. Мы сидели в просторной зале, ели, пили чай.
Неспешно разговаривали. Отчет я уже сдал. Год был не самым плохим: наш биз�
нес принес ощутимую прибыль, которую я перечислил на конспиративный счет.
Кроме этого поступили пожертвования от сочувствующих земляков. Кадыров и
Ямадаевы задели интересы некоторых чеченцев, теперь те поддерживали их
врагов. В сумме получалось, конечно, все равно очень мало. Большая часть
средств для Сопротивления продолжала приходить с Ближнего Востока, через
арабских эмиссаров. Но наш канал поступления финансов был важен Масхадо�
ву из принципа.

Мой связной сказал, что амир ГКО Халид Масхадов лично благодарит меня
за мой джихад, мои усилия на пути борьбы за свободу и за веру. Я подумал: ага.
И что я должен ответить? Служу Ичкерии? Аллаху Акбар?

Я ничего не сказал. Молча кивнул головой.
Не знаю, возможно, связной воспринял мою реакцию как знак недоверия.

Как будто я не верю в то, что сам Масхадов передал мне благодарность. И в то,
что мой связной мог лично общаться с амиром, президентом.

И он начал рассказывать мне про Масхадова, про военные советы, в кото�
рых участвовал мой связной. Послушать его, так он был не просто одним из аген�
тов, а целым министром финансов подпольной республики. Он рассказывал, где
проходили советы, кто из полевых командиров присутствовал.

В общем, сообщил мне массу совершенно не обязательной информации.
И так, почти случайно, я узнал, что амир в Толстой�Юрте, в доме некоего

Юсупова, и что мой связной скоро поедет туда, чтобы лично доложить прези�
денту о финансовых делах.

Через два дня я покинул Гудермес.
Я должен был отправиться обратно в Санкт�Петербург.
Но я сел на другой поезд.

У меня был билет до Москвы. Поезд Гудермес—Москва ходил регулярно уже
с 2001 года. Я всегда ездил этим рейсом. Мой билет был до Москвы.

В день отъезда я сел на поезд до Моздока.
Я не покупал билета на фамилию Дениева, чтобы не осталось никаких сле�

дов. Договорился с проводником.
Я даже не знаю, господин офицер, почему я решил сам ехать в Моздок. То, что я

собирался сделать, можно было сделать и в Москве. В Москве, может, даже вернее.
Но, знаете, для меня, наверное, это было важно — выбрать поезд. То есть

сказать себе, что я решил. Что я выбрал эту дорогу. Эту железную дорогу.
И все же я сомневался. На одной из станций, уже недалеко от Моздока, я

вышел. Это был захолустный перрон, заплеванный семечками. Суетились ка�
кие�то тетки с баулами. Слонялись люди в военной форме и милиционеры. Даже
не помню, как назывался этот населенный пункт. Но я вышел из вагона и пошел
в сторону от поезда.
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Тогда меня заприметил милицейский патруль. Они пошли явно в мою сто�
рону. Наверное, просто проверить документы. Но я сразу развернулся. Объяви�
ли отправление, и я заскочил на подножку, когда поезд уже набирал ход.

Найти посредника оказалось легко. При штабе в Моздоке ошивались десят�
ки авантюристов, которые торговали информацией, зачастую ложной, подта�
сованной или просто придуманной. У меня были некоторые контакты. Ведь я
занимался финансами подполья уже больше трех лет. А такие люди всегда ря�
дом с деньгами. Они работали в обе стороны. Сдавали сведения о нас федера�
лам, сдавали сведения о федералах нам. Сдавали друг друга. Так я узнал о чечен�
це, который поднял деньги на выкупе пленных. Его могли серьезно взять за зад�
ницу, если бы узнали, что миссия его была не гуманитарной, что он работал в
одной команде с похитителями.

Да, в последнее время мы все чаще использовали прямой шантаж, для того
чтобы получить от земляков финансовую поддержку.

Мои переговоры длились недолго. Я требовал предоплаты. Другая сторона
требовала гарантий. Я тоже требовал гарантий. В конце концов договорились,
что деньги будут у посредника, я дам информацию, после проверки информа�
ции я получу деньги.

Меня мог кинуть и посредник, теоретически. Практически это было не в
его интересах. Тогда я мог слить его самого.

С точки зрения техники финансовых операций у меня было все отлажено.
Первоначально схема работала только на Сопротивление. Но потом я открыл
пару счетов и лично для себя.

Сколько денег?
В российской печати фигурировали суммы в десять миллионов долларов.

Нет, конечно, нет. Не так много. В российской печати сообщали также и что
президента сдали за пару доз героина. И это тоже неправда.

Я получил деньги. Всего 270 тысяч евро. Мой счет был в евро. Возможно, рус�
ские списали под это дело и десять миллионов, и сто. Даже наверняка списали.
Остальное рассовали по своим карманам. Посредник получил от федералов 300 ты�
сяч, 10 процентов оставил себе — очень скромное вознаграждение, но он был у
меня на крючке.

Не сказать, что это какое�то баснословное богатство. Но все же достаточно,
чтобы начать жизнь заново. Так, кажется, говорится? Начать жизнь заново.

Когда тебе под сорок — это не так просто. Но можно попробовать, правда?

Вот вы сейчас смотрите на меня с таким ужасом, как будто я гигантский
таракан.

И это не потому, что я предал, продал своего президента. А потому что рас�
сказываю об этом так просто, буднично, между делом. Вы, верно, думаете про
себя: какое чудовище!

Пусть так. Мне самому легче так думать: я продал своего президента, за свою
жизнь, здесь полагается сказать — жалкую, за свою жалкую жизнь, за свободу и
деньги. Но мне не кажется жалкой своя жизнь. И свобода. Свобода не может
быть жалкой. За свободу можно отдать все. Но свобода — это не слово на знаме�
ни, свобода должна быть настоящей, а если ты в каменной клетке с небом в по�
лоску, то какую же такую свободу ты завоевал, герой? Если что и было жалким,
так это деньги. Денег действительно дали немного, жалкую часть обещанного
за информацию о местонахождении главаря террористов особо опасного пре�
ступника Аслана Масхадова.

3. «Знамя» № 2
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Но я сдал его не за деньги. Не деньги — главное. Знаете, Иуда Искариот в
Гефсиманском саду поцеловал бы Иисуса из Назарета и без денег, совершенно
бесплатно. Я в этом уверен. Деньги он взял. Это чтобы было проще.

И мне было проще взять деньги. Взять свои тридцать раз по десять тысяч
евро. Интересно, сколько стоил один сребреник в пересчете на наши деньги?
Каков курс? В моем случае выходит, что 1 срб = 10 000 евро.

Вот что значит — инфляция. За 2000 лет в 10 000 раз.
К дьяволу цифры.
Дело вот в чем.
Сказать, что я разочаровался в целях и методах борьбы, в Сопротивлении, —

значило бы солгать. Ведь я и не был очарован. Я никогда не был фанатиком.
Всегда относился к нашему делу с долей здорового скепсиса и критицизма. По�
чему же я продолжал работать на подполье столько лет?

Объяснить это не так просто… во�первых, сила обстоятельств. Так получилось.
Я оказался в этом лагере помимо своего желания и воли. Вы могли понять это из
моего рассказа. Во�вторых, когда ты знаешь, что у тебя есть место в общем строю…
если вы никогда не чувствовали, то не поймете. И, наконец, в третьих. Ичкерия
не была идеальным государством. Ичкерия была нелепым, абсурдным
государством. Но Россия пришла не с любовью и разумом. Россия пришла с
бомбами и ракетами. Россия убивала, убивала, убивала… после Шалинского рейда
я стал считать Россию своим кровным врагом. Я мстил. За сотни убитых без вины
и смысла, умиравших прямо перед моими глазами. За всех, кто погиб на шалин�
ской площади 9 января 2000 года. За Арчи. За тех ребят, которых я сам бросил в
школе, прикрывать наш отход. За Тимура и за его невесту, Седу.

Что же изменилось?
Я не знаю точно.
Может, я просто устал. Может, постарел.
Может, я видел, как поднимаются всходы новой жизни. Приезжая в Чечню че�

рез год, я не узнавал городов и сел. Разруха заканчивалась. Новой власти удалось
перевести жизнь народа на рельсы мирного строительства. Но дело не только в ад�
министрации. Я никогда не считал, что происходящее может быть заслугой одного
человека. Или его виной. Роль личности в истории… помните, была такая тема для
сочинений на вступительных экзаменах? Я писал о роли личности в истории на
материале сочинений Льва Толстого, когда поступал на юридический факультет.

Роль личности в истории, конечно, очень велика. Но… если вспомнить ту
историю в Гефсиманском саду, так роль Иуды была ничуть не менее важной,
чем роль Иисуса.

А есть еще роль масс. И я чувствовал, что главное исходит от народа: люди
хотят жить, хотят мира, хотят возможности строить свои жизни, свои судьбы,
не боясь, что с неба прилетит ракета или бомба и все кончится в тот же миг.

А мы, что делали мы? Мы тянули эту войну. Война уползала, как змея в нору,
а мы хватали ее за хвост и тянули обратно: нет, так просто мы тебя не отпустим,
ты нас еще покусаешь своим ядовитым зубом! Зачем?

Ради идеи? Ради какой идеи? Свободная Чечня? Из�за нашей борьбы за сво�
боду сотни парней, совершенно к нам не причастных, продолжали пропадать в
фильтрационных лагерях. Так какую свободу мы им завоевали? Вера? А кто ме�
шает нам верить? Кто может помешать человеку — верить? И почему за веру
нужно обязательно кого�то убивать и умирать самому?

Я все чаще вспоминал проповедь Кунта�Хаджи Кишиева. Война с Россией
снова, как и два века назад, была самоубийственной и ненужной. Бывший муф�
тий, он понял это. Вслед за своим святым учителем он призвал народ к прекра�
щению войны. Но этого было мало.
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Кого�то не хватало в этой истории.
Как если бы в Гефсиманском саду не было Иуды.
Что же, я готов был принять на себя. Сделать самую черную и неблагодар�

ную работу. Кунта Кишиев принял свою мученическую смерть на далеком севе�
ре. И я приму смерть и проклятия в памяти потомков. Чтобы эти самые потомки
в моем народе были, чтобы они могли кого�нибудь проклинать.

Пока жив был Аслан Масхадов, жива была идея о независимом чеченском
государстве, о борьбе за родину. Кроме Масхадова в руководстве Сопротивле�
нием это уже никому не было интересно.

Басаев сражался за халифат от моря до моря. На саму Чечню ему было пле�
вать. Как в свое время имаму Шамилю, как Шейху Мансуру.

Только Кишиеву была дорога родина. И Кадырову. И Масхадову.
Но Масхадов был на другой стороне фронта.
Оттого люди, которым была дорога родина и свой народ, стреляли друг в

друга. Когда не станет Масхадова, эта чудовищная нелепость прекратится. Ос�
танутся религиозные фанатики, но это уже из другой оперы. Вся Ичкерия закон�
чится, умрет вместе с Масхадовым.

Мы много слышали о войне до последнего чеченца. Нас часто призывали к
войне до последнего чеченца. Наступил день, когда я понял: Аслан Масхадов и
есть тот самый последний чеченец.

Мне было это ясно, предельно ясно. Так и произошло — через два года пос�
ле смерти президента Сопротивление окончательно отказалось от идеи Чечен�
ской республики, провозгласив какой�то Северо�Кавказский имарат, то есть
шайтан знает что.

Я должен был сдать Масхадова, чтобы прекратить войну. Чтобы закончи�
лось бессмысленное кровопролитие. Чтобы невинные юноши не шли умирать
«за родину», совершая террористические акты против других таких же, как они,
невинных парней, которые тоже сражались «за родину».

Мое предательство — это был мой духовный подвиг. Акт отречения!
А деньги… деньги я взял. Было проще взять деньги. Меньше подозрений у

русских спецслужб. Им тоже было так проще и спокойнее. И они все равно бы
заявили, что заплатили за информацию. Если бы я не взял части обещанного
вознаграждения, они забрали бы себе все.

Тридцать сребреников, говорят, их нашли при повесившемся… интересно,
а какая цифра фигурирует в финансовом отчете Синедриона об оплате инфор�
матора И.И.? Наверное, триста. Или шестьсот.

И я не собираюсь вешаться.
А раз не собираюсь, то деньги мне тоже нужны. Не меньше нужны, чем офи�

церам, которые попилили бюджет операции. Кстати, вот и ваши консультации,
доктор, обходятся мне недешево. А с каких денег я их плачу?.. Теперь вы знаете.

Мне нужны деньги. На новую жизнь. И мне нужна она. Жизнь. Новая.
Я прожил две — одну как Тамерлан Магомадов, другую как Артур Дениев.

Знаете, я не отказался бы сейчас от третьего паспорта. С новым именем легче
начинать новую жизнь.

И если вы решили, что я никогда об этом не думаю… что перед моими гла�
зами не встает… увы!

Мне кажется, или я откуда�то знаю, что Аслана в детстве мучил один кош�
мар. Ему снилось, что мать заперла его в погребе. В наказание за какую�то дав�
но забытую провинность. И ушла по своим делам. Может, так оно и случилось
на самом деле, когда Аслан был еще совсем маленьким. Она вернулась под ве�
чер, когда Аслан даже не плакал уже, а сидел на земляном полу, беззвучно шеве�
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ля сухими губами. Мать подняла его на руки, прижала к себе, запричитала, а он
молчал, только щурил глаза на свет керосиновой лампы.

Потом ему снилось. Снилось, что он в подвале, заперт. Темно. Холодно. Сыро.
Вдруг он думает, что его уже закопали, что он в могиле, он начинает биться о
деревянную крышку, кричать. И просыпается.

Он стал бояться закрытых пространств.
И поэтому пошел в танкисты. Нет, не в танкисты, он служил в артиллерии.

Самоходная артиллерия. Ну, это почти одно и то же!
Он был упрямый и гордый. Не хотел покоряться страху.
И он победил. Ночные кошмары прекратились. И в тесной камере, и в под�

вале он не чувствовал паники.
Детский сон приснится ему еще только раз. В ночь перед смертью.

Все получилось правильно, получилось, как надо.
Я хотел, чтобы Масхадова убили. Я не хотел, чтобы его взяли в плен. Наде�

ялся, что он сумеет не попасть в руки врага живым. И он сумел. Его убили 8
марта. Девятого марта всему миру показали труп. Эта картинка была на всех
телеканалах, в газетах и журналах, на информационных сайтах в Интернете.
Обезображенное баротравмой тело седого старика, руки раскинуты, рубашка
задрана и туловище оголено. Это было глумление над трупом. Публичное глум�
ление.

Все, чем им пришлось утешаться. Если бы он попал к ним в руки живым, они
глумились бы над живым. Над живым глумиться гораздо интереснее. Но он не сдался.

Российские СМИ заявили об окончании успешной операции по ликвида�
ции бандита Аслана Масхадова. Кому�то дали орден, кого�то повысили в зва�
нии. Но это была лишь хорошая мина при плохой игре. В действительности опе�
рация провалилась. Целью операции был захват президента Ичкерии живым.
Его хотели сломать, унизить и таким, жалким, выставить на всеобщее обозре�
ние. Чтобы он вызывал только презрение и брезгливость. Его должны были сде�
лать клоуном, как Салмана Радуева, обрядить в пижаму маньяка, измываться
над ним, заснять шоу о том, как он теряет разум, превращается в полуживотное,
в идиота. А потом устроить ему смерть. От естественных причин. Ведь естествен�
ных причин так много, и все люди умирают.

Но Масхадов не дал врагам осуществить их план. Он не сдался. Его предали.
Не только я. Те, кто был с ним в подвале, они тоже предали его. Они сдались. И
пытались помочь русским пленить своего амира, своего президента. Но главно�
командующий вооруженными силами Ичкерии оборонялся до последнего. Он
не дал себя обезоружить и не согласился на плен.

Российские СМИ как всегда выдали лживые версии смерти Масхадова. По
одной из них, Масхадов погиб случайно, из�за неосторожного обращения с ору�
жием. По другой, Масхадова застрелил свой же брат бандит, когда в подвале
возникли разногласия по поводу капитуляции перед русскими.

Своя версия и у жителей Толстой�Юрта. Они не хотят принимать на себя
кровь. Поэтому уверяют, что Масхадова убили где�то в другом месте и раньше, а
к ним привезли труп.

Все это неправда.
В селении Толстой�Юрт у президента Масхадова был оборудован штабной

бункер. Подвал сельского дома. Президент жил и работал в этом подвале. Оче�
видно, на территории Чечни у него было несколько таких законспирированных
штабов. Он перемещался между логовами, оставаясь в каждом какое�то время.

Восьмого марта Масхадов был в Толстой�Юрте. Он был там уже не первый
день. И, скорее всего, скоро покинул бы это место. Но не успел.
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Вернее, я успел сообщить русским. И русские успели его застать.
Дом Юсупова окружили. Взяли хозяина. Заставили его показать, где пря�

чется Масхадов. Когда оказалось, что внезапно ворваться в бункер не получит�
ся, послали хозяина с предложением о сдаче в плен. Спутники Масхадова сда�
лись и вышли из бункера. А он нет. Он собирался оборонять свой штаб. Отстре�
ливаться. До смерти.

Осаждающие решили вынести дверь бункера кумулятивным зарядом. Взрыв
должен был оглушить президента Ичкерии. И тогда его взяли бы в плен теплень�
ким, без сознания.

Но как всегда не учли детали. Неправильно рассчитали силу заряда. И взрыв
не оглушил, а убил Аслана Масхадова. Баротравма, воздействие резкого изме�
нения давления, внутренности человека не выдерживают, взрываются. Это за�
метно по внешнему виду мертвого тела, заметно даже непрофессионалу. Как
можно было выдавать лживые версии о гибели президента Ичкерии, показав
его тело, свидетельствующее о настоящей причине смерти?

У нас давно не заботятся не только о правдивости, но даже и о правдопо�
добии.

А я, я все понял. Понял, как все случилось. И я был рад. Все правильно, все
как надо.

Едва ли в Сопротивлении кто�то узнал, что информацию о месте, где скры�
вается Масхадов, передал российским спецслужбам я. Даже если федералы хо�
тели бы сообщить боевикам, они сами не знали, кто я. Посредник не выдал бы
меня, это было не в его интересах. Тем не менее я решил выйти из дела. Исчез�
нуть с горизонта. Скрыться от агентов чеченского подполья.

Своим партнерам по бизнесу я отписал по электронной почте, что остав�
ляю дело в их руках. Что я женюсь и эмигрирую. Пожелал им твердости в имане
и всего такого. У меня, мол, твердости уже не хватает. И здоровье слабое. Поэто�
му я выхожу из дела и из джихада. Как�то так.

Но я не эмигрировал. Тогда нет. Я даже не уехал из Петербурга. Просто сме�
нил квартиру. Перебрался в другой район. Если хочешь спрятать дерево, то
спрячь его в лесу. Это я хорошо усвоил. Нет лучшего места для человека, чтобы
спрятаться, потеряться, чем большой город.

А насчет женитьбы… ну, это почти правда. Я стал жить с одной русской де�
вушкой… а потом с другой. В таком положении есть некоторые удобства. Квар�
тиру можно снимать на имя подруги. Машину покупать снова на нее. Если го�
род — лучшее место для того, чтобы спрятаться, то лучшее прикрытие — это
подружка, девушка из местных.

Когда девушка тебя любит, она все сделает, чтобы тебя защитить. Но знать,
почему и от кого тебя нужно защищать, ей совсем не обязательно.

Мне удалось не только сохранить деньги, отложенные во время занятий
бизнесом и полученные за голову президента, но и умножить свой капитал. С
помощью подруги я обернул деньги в коммерческой недвижимости, купил не�
дорого и успел продать на пике цен, до кризиса.

Я прожил в России еще… еще несколько лет. И даже приезжал в Чечню. Но
я готовился. Готовился к эмиграции. Изучал разные способы, варианты. Полу�
чить статус беженца? Или купить недвижимость?.. Я знакомился с иммиграци�
онным законодательством разных стран. Австрия и Австралия, Чили и Чехия,
Англия и Индия — везде есть свои прелести.

А теперь у меня все готово. Все хорошо. Получилось.
Я хочу жить…
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Я хочу жить во Франции. В Париже, на берегах Сены. Ее набережные будут
напоминать мне закованную в гранит Неву. А небо, ясное парижское небо, оно
совсем как дома, в Чечне. Знаете, Париж — это как если бы блистательный Санкт�
Петербург построили не на северных болотах, под вечными тучами и в туманах,
а в предгорьях Северного Кавказа, под лучистым солнцем, там, где моя родина.
Если бы Санкт�Петербург был на месте Шали — это был бы Париж, уверяю вас!

А может, это я себя пытаюсь убедить.
Я хочу жить в Париже. На бульваре Монпарнас, где уличные ресторанчики и

в каждом втором, как уверяют владельцы, безвылазно сидел Хемингуэй, а теперь
играет джаз, и пиво отвратительное, зато вино вкусное и недорогое, а ужинать
лучше в кебабах, у смуглых парижан, не знающих и пары фраз по�французски.

Я хочу жить в маленькой квартирке на бульваре Монпарнас, в одну комна�
ту, но с кухней и ванной; и с окнами на парк и фонтан, там еще стоит памятник
Нею, графу московскому. Утром я буду глазеть на студенток, идущих к входу в
метро, среди них особенно красивы высокие негритянки; больной и старый, я
буду просто смотреть. И запах круассанов, от которых меня скоро начнет тош�
нить, из открытых дверей булочных, и каштаны, и велосипеды, и картины, и
книги, и цветы в маленьком дворике.

А чтобы не помнить… нет. Помнить. Я буду помнить. Я буду внимательно
вспоминать, все. День за днем, час за часом. Я буду практиковать вспоминание.
Каждый день я буду вспоминать один год своей жизни. А когда годы закончатся,
буду вспоминать заново.

Мне не нужна другая работа. Это будет моя работа. Помнить. И жить.
Во Франции, в Париже, на бульваре Монпарнас.
Я хочу.
Я хочу жить.

Доктор, вот еще одна, последняя история.
Это мой недавний сон.
Ведь вам всегда было интересно слушать про мои сны. Может, вы ищете в

них какие�то ключи. Следы психической травмы. Что�нибудь из Фрейда или из
Юнга. Но это смешно. Нет у меня никакой психической травмы.

И этот сон. Он просто нелепый.
Говорят, что мертвецы снятся к большим деньгам. Если это так, то скоро у

меня будет много денег. Много, очень много денег. Они будут сыпаться на меня
с неба.

Как те мертвецы.
Во сне.
В моем последнем сне мертвецы сыпались с неба.
Но это была не фантастика. Вполне реалистичный сюжет.
Я сидел во дворе отцовского дома, под виноградником. Я сидел на летнем пле�

теном кресле, откинув голову, смотрел в небо и думал о чем�то неопределенном.
Когда заметил в небе едва различимую точку.
Точка росла, приближалась, и скоро я рассмотрел, что это человек. Это че�

ловек летел с неба. Он валился, неуклюже, молча. Молча, потому что был уже
мертв. Или без сознания.

Может быть, просто без сознания. Хотя я думаю, что мертв.
Он упал в соседском дворе; я слышал, как глухо шмякнуло тело.
Я вскочил с кресла, хотел побежать к соседям.
Но в небе появились новые точки.
Они приближались. Все падали молча, скрученные в нелепые позы, мужчи�

ны, женщины, дети. Они стали падать на нас, как бомбы. И кто�то уже летел на
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наш дом, кто�то падал на виноградник. Я даже увидел лицо одного, в несколь�
ких метрах от земли — лицо это показалось мне знакомым, но я не могу сказать
наверняка, оно было исковеркано мукой, а после соприкосновения с землей не
оставалось уже никаких лиц. И никаких тел. Только кровавые ошметки, раздроб�
ленные собственными костями.

Они произвели много шума, когда падали, прорывались через виноград�
ник. Открылась дверь, и я кинулся к крыльцу. Выходила сестра, я сказал ей: нет.
Тебе не нужно этого видеть. Но она вышла. И увидела. Я боялся истерики, но
она только тихо обняла меня за плечи.

Вот и все.
Так бывает, доктор.
Когда самолет разваливается высоко�высоко в небе. Например, из�за взры�

ва на борту. Или попав в зону сильной турбулентности. Пассажиры, особенно
непристегнутые, просто вываливаются, как горошины из стручка. Пристегну�
тые не вываливаются. Они упадут в другом месте, с обломками самолета, кото�
рые еще будут куда�то лететь, по инерции.

Там, высоко�высоко в небе, очень холодно и почти нет кислорода. Они уми�
рают в первые несколько минут свободного падения, от удушья. От резкого пе�
репада давления. Баротравма, как при взрыве кумулятивного заряда. И еще ос�
танавливаются сердца. До земли долетают трупы, холодные трупы.

Но со мной этого не случится.
Завтра мой самолет в Европу. В Париж. Все готово — билет и виза. Я нанял

юристов, они устроят мне вид на жительство. Буду беженцем. Они докажут, что
в этой стране меня притесняли. Я не знаю, за что. Пусть придумают, это их рабо�
та, я заплатил им деньги. Мне все равно.

Мой самолет долетит. Что с ним может случится? Кто будет его взрывать?
Бывшие братья, мстить за предательство? Откуда они узнают? Кто им расска�
жет? Никто ничего не знает. Только вы, доктор.

Спецслужбы, если вычислили меня, если раскололи посредника, чтобы за�
мести следы… зачем? Я никому не опасен. Чтобы ради меня взрывать самолет,
с десятками невинных пассажиров… нет.

Все будет хорошо.
Я долечу, обязательно долечу.
И напишу вам, как только доберусь до Франции. Обязательно напишу. Я

расскажу вам про свои новые сны.
Иначе моя история закончится этой строчкой.
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не сдадим гибралтара

* * *

осталось несколько событий
неисправимый скоро срок
и жизни медленный строитель
уже отложит мастерок

тогда наступит настоящий
один обещанный тебе
печальный космос состоящий
из чётких точек и тире

над этим типографским полем
повиснет может быть одно
наперекор глазницам полым
магическое полотно

и луч в котором мчится мимо
с какой отметки ни начни
всё что с тобой при жизни было
и всё же не было почти

скажи ещё

а скажи мне ещё что там за звёзды стадом
дребезги радуги в глаз если слаб от слёз ты
и такой от них запах над лугом над садом
разве это возможно разве пахнут звёзды
кто их сбросил наземь чтобы от песен света
разрывалось сердце кто им позволил это

я скажу тебе что за звёзды сны дневные
в саду и в поле и светом сочатся часто
их зовут цветами одни весной иные
летом и даже зимой горят из�под наста
или просто ради напрасной славы или
чтобы мы любили землю чтобы здесь жили

а скажи мне теперь что за лепестки праха
что за цветы в синеве трепещут двукрыло
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и поют так сладко что не устрашит плаха
и топор лишь бы пели и всегда так было
кто их поднял в небо чтобы от их полёта
разрывалось сердце словно влюблён в кого�то

я скажу тебе что там за лепестки плоти
это горние наши сёстры птицы ветра
рождённые из персти но живут в полёте
как рыба призрак низа птица призрак верха
поют и в синеве раствориться стремятся
чтобы нам с земли радоваться чтоб смеяться

а скажи мне ещё скажи мне правду что за
птицы что за ангелы там чередой к речке
голос горлицы и ярче лицо чем роза
жизнь отдать за каждую как мотылёк в свечке
жить вечно чтобы глядя как идут мостками
разрывалось сердце синими лепестками

я скажу тебе что за ангелы земные
сходят к реке на закате с печальным пеньем
вот дочери человеческие иные
нам невесты и даже жёны долог день им
коротка ночь но с ними мерещится раем
те кого мы любим а потом умираем

тогда скажи мне вот что скажи без обмана
почему случается лишь то что случилось
цветут цветы птицы поют поутру рано
просили солнце сиять оно научилось
сходят девушки к реке рождаются дети
а меня нет почему я не жив на свете

бог с тобой уж если не жив то и не надо
кто не видел дня тому и ночь не настанет
нерождённого мать не оплачет и рада
цвет если не расцвёл вовеки не увянет
не упадёт птица раз в зените не вьётся
у кого нет сердца оно не разорвётся

* * *

печальный человек не пьёт вино
но бережёт и впрок не режет сыра
он столько лет в глаза не видел сына
ушедшего с ребятами в кино
с блуждающим сюжетом как давно
уже бежал такой же и как сила
сеанса центробежная носила
вдали но возвратился всё равно
как собственно и этот время врозь
в спираль свернуло собственную ось
полжизни проблуждав сын стал философ
постигший всё и каменеет смех
во рту отец не задаёт вопросов
то сыр нарежет то откроет мех
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птица

Нам эти варвары казались выходом.
К. Кавафис

сенаторы эквиты и квириты
я вижу в этот чёрный час тоски
что многие пришли сюда небриты
и на ногах непарные носки
поскольку обстоятельства прижали
согнав с постелей к форуму гуртом
прошу хотя бы застегнуть пижамы
доспехи будем доставать потом
я объясню вам вкратце в чём беда
доходчиво и внятно как всегда

я тут впотьмах спускался подкрепиться
холодной бужениной и угрём
как вдруг стальная прилетела птица
в дверях уполномоченные лица
и говорят что нынче мы умрём
тут слово лица не вполне на месте
взопрел как мышь и ходу к алтарю
вы с транспарантом в центр пока не лезьте
товарищи кому я говорю
мы рождены для песни и борьбы
мы не рабы одни рабы рабы

о чём бишь да садится птица наземь
прошу без лишних реплик и соплей
давление сравняли и вылазим
из амфоры аргоновой своей
у них везде какой�то тальник ельник
патруль угомонили на суку
какой я консул я ребята мельник
пространство растирающий в муку
младенца в майонез фoршмак из старца
взять угол восхождения и в путь
не рыбы мы а рождены для танца
чтоб вентилировал головогрудь
начальник навигационной группы
координаты выхода из тьмы
всем прочим марш и штабелями трупы
хотя смешно что эти трупы мы
кто не согласен чемодан вокзал
рудник на денебе
я всё сказал

ночь

тогда мы вышли на периметр тьмы
вернее вышли видимо не мы
а отраженья в световые лужи
с желанием пощупать ночь снаружи
она дрожала как чернильный куб
и поцелуй явившегося в гости
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грозил ему исчезновеньем губ
развинчивая челюстные кости

мы ёрзали пока она росла
брешь совершенства в мире некрасивом
уже без дня недели и числа
проставленных в календаре курсивом
вздымался мрак где пропадали прочь
дерзнувшие губами тронуть ночь
которая и так всегда согласна
стать средоточьем каждого соблазна

там в проруби подросшие щенки
глазами тяжелея вполщеки
но к поцелую никакого средства
а в жизни ни замужества ни детства
сигналь отбой единственный солист
локомотив в ажурный мозг вокзала
медь голоса раскатывая в лист
в нагие зубы мундштуком вонзая

когда бы медь не становясь трубой
простой рудой в утробных недрах пела
и брезжил рейс последним нам с тобой
пробить поверхность и спастись из плена
обители гиперборейской тьмы
теперь нас нет зачем стремимся мы
теряя четверги в канун китая
чернильную черту перелетая

мнемоническое

принимайся перечислять что забыли
пионерское в лагерном туалете
проводы в парадной заря на заливе
только ты навек пока свет на свете
молоко тетраэдрами в картоне
отрубиться в тамбуре электрички
на перроне в рыло печать в конторе
до получки пост не завозят спички
сутками прикуривал от пропана
формулы протокола статьи ареста
что на ч исчезло что на с пропало
всем иксы стальные вставили вместо
в парках после рижского силомеры
как мы жили странно до нашей эры
станем старые неприглядные видом
запивать забвение формальдегидом

если столько выстлано простора глазу
расставляй утраченное где свободно
зачисляй не сбывшееся ни разу
скопом в существующее сегодня
ёлочные черепки в колтунной вате
клятву обернувшуюся ошибкой
честь на чистой водке из�под кровати
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совесть с лагерной номерной нашивкой
доставай старьё с антресолей в носку
чучелу на проволочные плечи
от формальдегида забава мозгу
от мечты метиловой члены крепче
если звон в тетраэдре не оса ли
скулы в кровь компостером искромсали
в усиках заря синевой по коже
только ты навек вот ведь скажешь тоже

скала

генерал�губернатор пускает рысью войска
легендарный рейд на испанскую батарею
третий год как свернулась кровью густая тоска
ночью чистка стволов утром очередь к брадобрею
из досугов в пасти цинга в голове обман
солонину в зубы с утра сухари в карман
командирская лошадь в котле и к ужину пара
жеребцов лягушатник шлёт им повестку с кормы
даже яйцам поклон в гарнизонном супе но мы
не сдадим гибралтара

в пятьдесят восьмом батальоне один за бугром
приспустил паруса облегчить на природе тело
сверху свист над бруствером бошку к чертям ядром
остальной организм орлом продолжает дело
или дамочка тоже чулки надевала в шатре
разнесло в неизвестные брызги по здешней жаре
в гроб на похороны не утрамбуешь пара
из чулок лишь один говорят нашёлся потом
на позициях мат но мерещится шёпотом
не сдадим гибралтара

эх бы к молли домой да в йоркширские края
тут с соседом как раз об этом текла беседа
вдруг шарахнуло кто�то убит это он или я
но кого спросить если нет ни меня ни соседа
к нам плавучие крепости мчатся член положив
на военную честь неважно кто мёртв кто жив
от дурного ядра или солнечного угара
чуть не четверть к вечеру корчевать врачу
все конечности в кучу кал сдадим и мочу
не сдадим гибралтара

генерал�губернатор элиот тот над кем
нынче нет в творенье ни авторитета ни власти
искривляет вселенную в нужных местах систем
в повреждённых атомах переставляет части
мы и мёртвые тверже чем небо и эта скала
в штиль словно под стеклом ширина стола
и когда нависнет последний уран удара
испарится время и вечность покажет дно
мы сдадим где положено ветхие души но
не сдадим гибралтара
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Леонид Зорин

Последнее слово
Монолог адвоката

— Нелегкое выбрали вы занятие, — сочувственно произносит Дьяконов. —
Думаю, каждый, кто с вами знакомится, испытывает немалый соблазн облагоде�
тельствовать сюжетцем, событием, примечательным случаем. Или, еще того не�
сноснее, каким�нибудь важным соображением. При этом нисколько не сомнева�
ясь, что вы ему будете благодарны. Естественно — вы же ловец историй, это ваш
хлеб, вы только и ждете, чтобы прохожий вас осчастливил. Для публики, к коей я
отношусь, вы — не вполне живой человек. Скорее — благодарное ухо.

Дьяконов долговяз и жилист, морщинистая старая шея с достоинством под�
пирает голову. Лицо у него землистого цвета, худое, бесщекое, в резких склад�
ках, глаза запавшие, мрачноватые, полуприкрытые мощными веками. Покатый
убегающий лоб бледен, над ним забавно топорщится игольчатый серебряный
ежик. Из рукавов большого, просторного, висящего на нем пиджака, торчат рас�
топыренные пальцы, похожие на когтистые грабли. Он тощ и костляв, иной раз
мне чудится, что кости его при ходьбе гремят.

И вместе с тем, несмотря на годы, вовсе не кажется патриархом. Мне почти
сразу же стало ясно, что Дьяконов относится к племени напористых молодых
стариков, не расположенных к капитуляции и продолжающих сопротивляться.

Мы с ним знакомы всего три дня. Немного. Но связи между людьми рожда�
ются странно и своенравно. Бывает, соседствуешь с человеком долгие годы, при�
вык к его внешности, к манере общения, к маленьким странностям — при этом
он не стал тебе ближе, занял какой�то клочок пространства и — независимо от
тебя — перемещается по кругу.

А иногда случается так: вдруг вспыхивает взаимная тяга, двое в толпе опо�
знали друг друга и обменялись условным сигналом.

Дьяконов — это неудивительно для знаменитого адвоката — был перепол�
ненным человеком. И — как я понял — перемолчавшим. Это, казалось бы, не
совмещалось с его многоречивой профессией, однако подобные несовпадения
встречаются достаточно часто. Чем меньше оставляет профессия времени и
места для паузы, тем, видимо, сильней в ней потребность. Я вижу, как он доро�
жит своей славой непревзойденного оппонента, вижу и то, как он устал нести
ее и ей соответствовать, устал от своего марафона.
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Я привыкаю к его неспешной, подчеркнуто размеренной речи. К ее зигза�
гам и отступлениям. К длинным развернутым периодам и к несколько архаи�
ческой лексике. К тому, что он внезапно смолкает и, оборвав самого себя, при�
стально смотрит на собеседника, хочет убедиться, что понят.

И вдруг отводит свои совиные, опытные, седые глаза. Задумывается — не
то забывает, что ты терпеливо ждешь продолжения, не то воскрешает давние
тени.

Потом усмехается и роняет:
— А согласитесь — в наших профессиях есть нечто схожее: в качестве авто�

ра, наследника человечных традиций самой гуманной литературы, вы защища�
ете популяцию, которой предстоит Страшный Суд. Я же предстательствую за
отдельных, но оступившихся индивидов перед судом вполне земным, впрочем,
не менее суровым.

Я соглашаюсь с моим собеседником: да, в самом деле, наша словесность
родом из санкт�петербургской шинели, с той самой поры она адвокатствует.
Правда, есть авторы�прокуроры, которым милей ювеналов бич, они обличают
наши пороки, преследуют зло, исцеляют нравы, но это избранные натуры — в
их жилах клокочет буйная кровь, и страстный профетический жар неублажимо
томит их души. Среди этих воинов�ратоборцев, по совести, мне нечего делать.
Все мы грешны и все виновны, однако заслуживаем снисхождения.

— Посылка резонная и олимпийская, — задумчиво отзывается Дьяконов, —
но трудно применимая к жизни. Вы помните еще дело Самарина?

— Еще бы не помнить!
— Я защищал его.
Эти обыденные слова, произнесенные будничным голосом, далеким от вся�

кой многозначительности, мгновенно лишают меня равновесия. Мне с детства
досталась больная память, в ней беспорядочно застывают однажды увиденные
картины, случайно услышанные слова. Роятся однажды мелькнувшие лица, все
еще длятся и продолжаются давным�давно завершенные судьбы, казалось бы,
вычерпанные до дна. Толпятся, не думают успокоиться, привычно кромсают и в
клочья рвут мою шагреневую кольчужку.

Но это уж мой литераторский крест, и он достаточно зауряден, зато печаль�
ная одиссея военного моряка Самарина и совращенного им экипажа была из
ряда вон выходящей. Уже на исходе двадцатого века она повторила и воскреси�
ла историю бунта на броненосце. Вот только, в отличие от потемкинской, эта
совсем недавняя драма так и осталась одной из тайн семидесятипятилетней эпо�
хи. И так же, как горький мятеж в Карлаге, как черный новочеркасский рас�
стрел, казалась легендою или мифом, немыслимыми в стоялой воде, в дремот�
ном остановившемся воздухе, где мысль незряча, чувство безгласно, а время
прервало свое движение.

Дьяконов холодно усмехается.
— Да, это так. Но самой хитрой из этих легенд была та сказка о благодуш�

ном гнилом сезоне. Не было ничего обманчивей, чем это кажущееся спокой�
ствие, этот общественный договор, сложившийся между властью и социумом:
«Не трогайте нас, и мы вас не тронем». Все это было весьма коварной и даже
вероломной игрой, столь же опасной, сколь фарисейской. Вся наша жизнь со�
стоит из череды несоответствий, но эта последняя этикетка приклеилась на удив�
ление прочно. Не думаю, что ее навязали, мне неизвестны такие головы среди
сидевших в Кремле геронтов. Скорее всего, мы вдруг попали в тот историче�
ский промежуток, когда совпали обе усталости — усталость страны и усталость
власти.



ЛЕОНИД ЗОРИН ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО  |  79ЗНАМЯ/02/10

Как бы то ни было, обе стороны на сей раз повиновались инстинкту, и он
сработал — продлил на годы существование в анабиозе. Поныне доносятся при�
читания и ностальгические всхлипы. Выяснилось, что охотников вспомнить о
том, как милы и хороши были дозволенные нам розы, как добродушно они по�
ванивали, как усыпителен был их запах, великое множество, несть числа.

Так выглядела та мертвая зыбь. Своеобразное было время, своеобразное
было и общество. Поэтому следует удивляться не столько тому, что так эффек�
тивно был укрощен самаринский взрыв, сколько тому, что призыв безумца все
же нашел нежданный отклик и около суток по синю�морю носился этот летучий
голландец со всей его обреченной командой.

Все кончилось без каких�либо жертв, в погоню отрядили полфлота, эсми�
нец был взят без сопротивления. Последовавшие за замполитом и не примкнув�
шие к командиру (к слову сказать, их было немного, всего лишь несколько чело�
век) были освобождены из�под стражи, всем прочим предстоял трибунал.

Тогда я впервые его увидел.
Передо мною сидел коренастый, чуть выше среднего роста блондин, камен�

носкулый, с большими глазами ячменного цвета — я долго искал в них присут�
ствие неочевидной загадки. Однако напрасно. Его лицо было похоже на тысячи
лиц, встречавшихся мне на тысячах улиц. Простое открытое лицо простого со�
ветского человека. В нем не было ничего необычного и уж тем более харизмати�
ческого — это последнее слово в ходу, оно вспоминается в тот же миг, когда мы
хотим описать параноика с явными лидерскими наклонностями. Могли обра�
тить на себя внимание его небольшие мосластые руки с литыми, но подвижны�
ми пальцами — он то и дело сжимал их в горсть. То был, пожалуй, единствен�
ный признак не уходившего напряжения. Восточные вытянутые ресницы, кото�
рые совсем не вязались с его грубоватым славянским лицом, мешали мне загля�
нуть в глаза, которым он, видимо, приказал остаться холодно невозмутимыми.
И все же, всмотревшись, я мог увидеть давно уже мне знакомый страх страха,
боязнь дрогнуть перед угрозой. Недобрые лихие глаза. Имею в виду не лихость,
а лихо. Это совсем другая масть.

За годы своей адвокатской практики я выработал — мало�помалу — свой стиль
общения с подзащитными. Хотя и не братский, но доверительный. Хотя довери�
тельный, но деловой, не допускающий сантиментов. Готовящийся к суду человек
находится в особых условиях. Ему предстоит жестокий театр, в котором ему же
предназначается безжалостная главная роль. Карательная машина юстиции, тем
более в нашей родимой модели, способна перемолоть бедолагу, попавшего в ее
жернова. Он жадно ищет хоть тень надежды, однако поддерживать в нем иллю�
зии, которые ни на чем не основаны, не больше, чем игра в человечность.

Я сразу же объяснил Самарину, что шансов — практически никаких. Доста�
точно изменить присяге, а он увлек еще и других. Достаточно участвовать в бун�
те, а он к тому же его возглавил. Он должен реально смотреть на вещи, готовить
себя к своей судьбе.

Самарин чуть слышно пробормотал усталым надтреснутым баском:
— Я не ребенок. Скорей бы все кончилось.
Эти слова, скажу вам по чести, не вызвали у меня доверия. Звучат они по�

чти неизбежно и произносятся почти искренне. Но рождены они не смирением,
не чувством исчерпанности и уж тем более не мрачной готовностью к небы�
тию. В них еще слышится некий вызов, защитное ухарство и, сколь ни странно,
еще не унявшаяся жизнь. Ни разум, ни здравый смысл не властны над нашей
причастностью к миру живых, над этими судорогами инстинкта. Мы знаем, что
умирают другие, а мы увернемся и сохранимся. Когда же прозрение наступает и
перед нашим незримым оком впервые наконец возникает видение белого кори�
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дора, с каким отчаянным скопидомством цепляемся мы за каждую каплю иста�
ивающего нашего срока, за лишние полчаса на земле. Несовершенная террито�
рия, но уж такую нам дал Господь. Значит, другой мы не заслужили.

Я сразу же напомнил Самарину: он должен быть со мной откровенным.
Иначе мне не удастся выстроить хоть шаткую линию обороны. Он буркнул, что
скрывать ему нечего. Тогда я спросил — на что он рассчитывал? Он, взрослый
человек, офицер, привыкший оценивать ситуацию?

Самарин сказал, что иллюзий не было, все видел, все взвесил, все понимал —
хотел он, используя средства связи, сказать на весь мир, что в этой стране царят
диктатура и произвол, законы бездействуют, право отсутствует, планета не смеет
взирать равнодушно на участь громадного материка. А как же присяга? Сама�
рин ответил, что он не присягал беззаконию. Есть честь, есть совесть и есть до�
стоинство.

Кого я не защищал перед судьями, кому не выпрашивал снисхождения! Убий�
цам, насильникам, психопатам. Маньякам, мошенникам, авантюристам. Почти
невменяемым наглецам. Никто из них не походил на Самарина.

Поныне я не берусь объяснить, как в строгой, законопослушной семье, не
склонной ни к спорам, ни к разномыслию, тем более к радикальным поступкам,
мог вырасти столь якобинский овощ. Впрочем, не зря же бывалые люди напоми�
нают о тихом омуте. Возможно, провинциальное детство, суровое строевое отро�
чество и молодость в океанском безлюдье, соединившись в опасных пропорциях,
в разбалансированном режиме, создали некий жестокий климат? Естественно,
все эти допущения необязательны и условны, в моих рассуждениях много кустар�
щины, да и поспешных несовпадений, вы при желании приведете общеизвест�
ные биографии — очень похожее начало, только совсем иной итог — и все�таки
должна ведь найтись какая�то внятная подоплека!

Когда протестный дух будоражит людскую массу, мы говорим о социальной
первопричине, когда он томит чужую душу, исток неясен, неуловим. В подоб�
ном личном бунте таится какая�то тревожная тайна.

Я должен был и как профессионал, и по всегдашней своей потребности по�
нять незнакомого человека, попробовать разгадать Самарина. Задача тем бо�
лее непростая, что общего было меж нами мало. Разве что быстрый успех на
старте. Удача сопутствовала обоим. Я занял достаточно видное место в столич�
ной адвокатской элите, он поднялся по служебной лестнице быстрее многих
своих ровесников. Он был талантливым офицером, но, кроме того, вызывал сим�
патию — начальство к нему благоволило.

На этом, однако ж, сходство заканчивалось. Я склонен был принимать этот
мир, играть по его непременным правилам и соблюдать его обряды. Я не боял�
ся быть конформистом и не стыдился этого слова. Если случалось его услы�
шать, вовсе не ежился и не морщился. Напротив, я видел его правоту. Мое кон�
формистское самосознание мне подарило и чувство тыла, и почву под моими
ногами, я ощущал в нем трезвость и прочность — с детства ценимые мною
качества. Сколько я помню себя на свете, я не испытывал побуждения ни встать
против ветра, ни выйти из строя. Я получал удовлетворение, не выделяя себя,
а — вписываясь.

Нет, в грозном климате одиночества я бы не стал сильней и лучше, не укре�
пил бы своей независимости, не закалился бы, а увял. Можете назвать мою сла�
бость отрыжкой советского коллективизма или советской предубежденностью
против отдельного индивида, но кот, гуляющий сам по себе, не вызывал у меня
умиления. Тем более если этот гуляка становится главным на корабле. Я, сухо�
путный пешеход, знал, что у моря — свои законы, оно не милует одиночек. И не
добрее, чем море житейское.
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Я был сложившимся человеком с грузом пристрастий и представлений. Эти
итоги своей судьбы мы неспроста называем опытом. Опытом делимся, опыту
молимся, он — наш советчик и поводырь, важнейший из добытых трофеев. Он
первый наш друг, но, как всякий друг, при случае бывает коварен.

На сей раз мой опыт мне не помог. Скорее, мешал мне нащупать ниточку,
которая как�то могла связать нас, давала бы ощущение общности.

Должно быть, я раздражал Самарина ничуть не меньше, чем он — меня. Я
видел перед собой безумца, отравленного вождистским вирусом, который
сломал десятки судеб доверившихся ему людей. А он настороженно и враж�
дебно обшаривал большими глазами службиста, успешного функционера, на�
значенного его гонителями исполнить необходимую роль, по сути своей впол�
не формальную. Мое участие в этом процессе, беспрецедентном, к тому же
тайном, свидетельствовало о моем положении. Тот факт, что выбор пал на меня,
не мог быть случайным, подобный выбор подчеркивал мой государственный
статус.

История бережно сохранила фамилии доблестных златоустов, которые при�
ходили на помощь противникам властей предержащих, посаженным на скамью
подсудимых. То были присяжные поверенные и столь же присяжные либералы,
этакая легальная фронда, они не скрывали ни политических, ни человеческих
симпатий. Администрация их терпела, хотя и со скрежетом зубовным. Недаром
же один из сановников назвал защитника Веры Засулич Петра Акимыча Алек�
сандрова «мерзавцем» — вот так, ни много ни мало!

Но выпавшая нам с вами эпоха была покруче самодержавной и адвокатское
волонтерство безоговорочно отменила. Как наша советская словесность — про�
шу извинить, если я вас обижу, — барахталась в обнимку с цензурой, так мы,
наследники русских стряпчих, обязаны были питать к подзащитным угрюмое
недоброе чувство и плохо скрываемую брезгливость. За эту лояльность нам до�
зволялось просить наш гуманный ареопаг смягчить справедливое наказание.

И все же я должен был как�то сломать преграду между собой и Самариным.
Я начал с себя, приказал себе помнить, что этот ощеренный, амбициозный, едва
меня терпящий человек, в сущности, уже завершает свое гостевание на земле.
Так называемая защита, несколько плоских бесполых слов, которые должен я
произнести, решительно ничего не изменят в заранее вынесенном вердикте.
Ни он, ни я не верили в чудо.

Я задал вопрос: на что он рассчитывал? Чего он хотел? О чем он думал?
Помнил ли, с кем он вступает в бой? С одной стороны — сумасшедший корабль,
с другой — необъятная сверхдержава, армия, флот, воздушные силы, не говоря
уже о населении, вполне доказавшем не только лояльность общественному строю
и партии, но самую неподдельную преданность. Неужто он думал, что вся эта
силища вдруг рухнет от детской игры в потемкинцев?

Стараясь не смотреть на меня, он проронил:
— А немцы ведь тоже считали свою прекрасную родину железным тысяче�

летним рейхом.
Я бросил, что рейх потому и пал, что кинулся на нашу страну. Военный че�

ловек, офицер, должен бы знать свои возможности.
Он буркнул, что воевать он не думал, рассчитывал только на радиосвязь.

Он сознавал, что ему отпущено всего только несколько жалких часов. За этот
короткий ничтожный срок он должен успеть прокричать в пространство, что на
одной шестой планеты, среди покоренных, обманутых граждан есть те, кто по�
прежнему хочет правды, не подчинился, не укрощен, живет по совести, верен
чести. Что есть решающее различие между страною и государством.

Я очень резко его спросил:
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— Скажите мне, вы — офицер, командир. Чем все�таки вас допекло госу�
дарство?

Он мрачно отрезал:
— Ложью и спесью.
Я возразил:
— В конце концов, это спесивое государство дало вам не только образова�

ние, оно вам верило, поощряло, дало вам корабль и власть над людьми.
Он усмехнулся:
— Да, безусловно. Оно меня лихо образовало. Выучило слушать команды и

ставить людей по стойке смирно. Выучило признавать превосходство всякого
хама и недоумка, имеющего звездочкой больше. Выучило гнобить мальчишек.
Пучить глаза, цедить сквозь зубы, рявкать, как ошалевший пес, на бессловес�
ных и безответных. Ценить бесчувствие. Слез стыдиться. Вытравливать способ�
ность к сомнению. Читать передовицы в газетах. Спокойно, не содрогаясь, слы�
шать, как барабанят радиодикторы. Оно дало мне образование. Я прочитал не�
сколько книжек. Рекомендованных и дозволенных. Узнал из них, что моя земля
всех лучше, краше и благородней. Усилия тысячелетней истории свелись, ока�
зывается, к тому, чтоб в центре Москвы, на Красной площади был сооружен
Мавзолей. Чтоб дважды в год на его трибуне теснились какие�то странные люди,
помахивали своими ладошками, изображали отцов народа. Чтоб мимо шагали
орущие толпы, изображающие народ. И сам я явился на белый свет, чтоб с пер�
вого дня изображать кого угодно, но не Самарина. То пионера, то комсомольца,
то винтик на диво отлаженной, не рассуждающей машины.

Я понял, что весь этот монолог он уже много дней отчеканивал наедине с
самим собою. Сегодня он наконец дождался хотя бы подобия аудитории. Хоть
собеседника. Хоть оппонента.

Я должен был подать свою реплику. Но не вступать же мне с ним в дискус�
сию. Я лишь устало пожал плечами.

— Странное дело. Десятки лет все наши господа протестанты сетуют, что
машина разлажена, неуправляема, неуклюжа. Вас не устраивает, что она дей�
ствует. Русскому обществу не угодишь.

Он выдержал красноречивую паузу. Пренебрежительно проворчал:
— Русского общества не существует. Каждый у нас — сам по себе. И все —

предельно неприхотливы. Нам хватит и глотка кислорода.
Потом он обвел меня долгим взглядом и с вымученной усмешкой спросил:
— А что бы сказали вы, Павел Сергеевич, если бы я обратился к вам с

просьбицей?
И почти сразу же бормотнул:
— Вы не тревожьтесь. Не с просьбой, а с просьбицей.
— Что�нибудь передать?
— Вы догадливы. К тому же и опыта не занимать. Родителей беспокоить не

стану. Сначала я о них не подумал, потом они меня осудили. Друзья, оставшиеся
на воле, все как один от меня отреклись. Но есть одна прекрасная дама, имя�
отчество Альбина Григорьевна, — он сделал попытку улыбнуться, — надеюсь,
она сочтет возможным произнести хотя бы словечко. Если решится — дайте мне
знать. Если откажется — промолчите. Я вас ни о чем не спрошу.

Я сказал ему:
— Вы меня мало знаете. Допустим, я сейчас соглашусь, однако звонить ва�

шей даме не стану. Потом, увидев вас, промолчу. И вы решите, что эта женщина
не пожелала отозваться. Возможен ведь такой вариант?

Он покачал своей головой:
— Нет, невозможен. Я вам поверил.
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В эту минуту мне стало понятней, как люди, которыми он командовал, не
размышляя, пошли за ним. Я молча взял телефонный номер.

Не оставалось сомнений и в том, что этот клиент — из разряда тяжких. От�
чаявшийся, крутой, своенравный. Что ни скажи ему — не услышит.

Тем не менее я ему посоветовал держать себя в руках, не бодаться, проду�
мать свое последнее слово. Помнить, что это весомая гирька, может качнуть
весы Фемиды.

Самарин только махнул рукой:
— Последнее слово? Ну, это вздор. Какое оно имеет значение?
Я возразил:
— Вы ошибаетесь. Значение его велико. И отнеситесь к нему серьезно. Эту

важнейшую часть защиты сводят обычно к дежурной фразочке. Делают это по
недомыслию, недопустимой душевной вялости. А между тем, оно может сыграть
даже решающую роль. Наверно, вы слышали о Лассале?

Он уязвленно, совсем как подросток, мотнул своей крупной головой.
— Нет.
— Был такой радикал в Германии. Вернее — в Пруссии прошлого века. Его

судили не раз и не два. Однажды его последнее слово длилось почти четыре часа.
После него он был оправдан.

Самарин взглянул на меня с участием, с каким�то насмешливым сострада�
нием. Так смотрят на тронувшегося умом. Потом негромко проговорил:

— Ну, это же было в другом столетии, в другой стране. И суд был другой.
Мысленно я себя отругал. Воспоминание о Лассале, о старой патриархаль�

ной Европе, о старой патриархальной юстиции, позволившей себя обольстить
такой магической элоквенцией, было нелепым и неуместным в нашей застыв�
шей дремучей казенщине. И все же я счел необходимым просить его отнестись
к суду не только как к пустой процедуре и срепетированному спектаклю. Не
скрою, я возлагал надежды на личность моего подзащитного, на некий гипно�
тический дар, воздействие которого чувствовал. Необъяснимо, но это так.

Он был неуступчив, шерстист, ощерен.
— Просить я у них ни о чем не буду.
Я не сумел утаить раздражения.
— Поймите, не только я вам помогаю. Вы тоже хоть малость должны мне

помочь. Я настоятельно вам советую, по мере возможности, взять себя в руки и
не вести себя вызывающе.

Не дело переходить на басы, когда беседуешь с человеком, часы которого
сочтены, но он уж очень меня достал амбициозностью и неконтактностью. Спра�
вившись со своим раздражением, я сказал ему:

— Если ваши родители…
Он прервал меня достаточно резко:
— Не появятся. Я хорошо их знаю.
Он дал им нелестные характеристики. Отец его, «доблестный отставник», —

именно так он его назвал — этакий истовый коммунар. Из тех казарменных
патриотов, которым под силу преобразить родину�мать в родину�мачеху. Вечно
твердил, по словам Самарина, что перед ним стоит задача сделать из сына еди�
номышленника и настоящего мужчину. Что для него — одно и то же. Благонаде�
жен и массовиден. Достойная опора режима.

О матери он отозвался сдержанней, но столь же презрительно и жестко.
Безгласное серое существо, собственного лица не имеет, давным�давно раство�
рилась в муже. Была бесконечно ему благодарна за то, что он сдержал свое сло�
во и благородно на ней женился.
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— Я никогда не мог им простить, — сказал он, мрачно блестя зрачками, —
что сдали они меня в нахимовцы.

Эти сыновние аттестации в очередной раз меня покоробили, но я сдержал�
ся и лишь заметил:

— Так что же, вы не любите моря?
Немного помедлив, он произнес:
— Заставил себя его полюбить. Другого просто не оставалось — выбора у

меня ведь не было. Где�то прочел я: вода коварна. Может быть. Не коварней,
чем суша. В море ты можешь себя почувствовать частью совсем другой вселен�
ной. Это всегда дорогого стоит.

Я сказал ему:
— Понять вас мне трудно. У вас, безусловно, нет чувства родины. Она для

вас — мачеха, несуразный, нелепый, враждебный вам материк. Не ощущаете вы
себя при этом и гражданином мира. Мир тоже вам враждебен и чужд. С морем вас
несколько примиряет его пустыня и то, что люди находятся у вас в подчинении.
Сдается, что лишь при этом условии вы можете с ними сосуществовать.

Я мог обойтись и без этих сентенций. Они были вовсе не обязательны. Од�
нако же все они словно спорхнули с моих благонамеренных уст. Естественно.
Даже в эти минуты я был не только его адвокатом. Я был и советским челове�
ком. Железная школа, мощная выучка.

Он улыбнулся:
— Могу догадаться, что думает обо мне мой защитник.
— Поверьте, защищать вас непросто. Как говорится, тут все не так. Не так вы

росли, не так вы жили, даже не те читали книжки. И в вашей голове и в душе —
невероятная мешанина. Но я — адвокат. Свою работу я сделаю с полной самоот�
дачей.

Когда мы прощались, он повторил:
— О просьбице моей не забудьте.
Должен сознаться, что всякий раз мне досаждала его командирская, само�

уверенная интонация. Но, разумеется, я промолчал.
Не скрою, что личность Альбины Григорьевны будила во мне живой инте�

рес. Кто ж эта победоносная дама, сумевшая приручить стихию? Я уже знал, что
рядом с Самариным жены удерживались недолго, что первый брак его рухнул
быстро, не одолев и полутора лет, второй завершился еще стремительней. То
были естественные развязки — мне трудно было представить женщину, способ�
ную выдержать этот норов. Но, видимо, такая нашлась.

Я позвонил ей в тот же вечер. Отметил, что трубку сняли не сразу. Но вот
наконец раздался щелчок и низкий, чуть глуховатый голос с еле заметной хри�
потцой негромко пророкотал:

— Вас слушают.
Я осведомился со всею учтивостью:
— Могу попросить я Альбину Григорьевну?
— Да, это я.
Контральтовый голос звучал достаточно неприветливо. Я сказал еще более

куртуазно:
— Вас тревожит Павел Сергеевич Дьяконов, адвокат Глеба Всеволодовича

Самарина.
Она ни словом не прореагировала. Последовала долгая пауза.
Я продолжил:
— Он приветствует вас. Вы не хотели бы передать ему несколько слов?
Она молчала. Потом промолвила:
— Нет. Спасибо.
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— Простите.
— Еще раз благодарю вас.
Я, не простившись, повесил трубку.
Как вы уже поняли, Глеб Самарин не вызвал во мне больших симпатий. Не

только преступной своей авантюрой, не только своей безумной готовностью
пустить под откос такое множество злосчастных человеческих судеб — тут было
исходное неприятие. Он раздражал меня самонадеянностью, тоном, усмешкой,
своим баском. Я был раздосадован ситуацией — тем, что я должен его обелять.
И тем, что я так зол на себя — все, что я чувствую, что испытываю, недопустимо
для адвоката, запретно для профессионала.

Но — странное дело! Эта беседа — хотя и смешно называть беседой те не�
сколько отрывистых реплик, которыми мы тогда обменялись — вдруг вызвала у
меня обиду за Глеба Всеволодовича Самарина. И с колющей четкостью я увидел
его большую склоненную голову, сухое обветренное лицо, лихие глаза ячмен�
ного цвета.

При следующей встрече я вел себя именно так, как было условлено, — не
произнес ни единого слова. Но все же не сумел удержаться от грустной винова�
той улыбки и выразительного вздоха. Он тоже не проронил ни звука, лишь по�
нимающе качнул своими восточными ресницами. Лицо не дрогнуло, но зрачки
словно утратили свой окрас, сразу же оледенели и выцвели.

В тот день свидание было недолгим, и говорить было, в сущности, не о чем,
все было сказано в прошлый раз, я задал лишь два или три вопроса. Обоим нам
осталось лишь верить — без всяких, естественно, оснований — в великодушие
властных сил.

Встретились мы уже в суде. Этот процесс необычный, сложный должен был
и долго готовиться и долго длиться — если бы судьи хотели понять, что же стряс�
лось и кто же такой этот Глеб Самарин. Однако его провели галопом, с молние�
носною быстротой, в каком�то лихорадочном темпе. Было понятно, что власть
желает скорее покончить с этой ужасной и унизительной страницей, невыноси�
мой для самочувствия и общепринятой мифологии. Покончить, забыть, стереть
из памяти.

В жизни советского мастодонта случались подобные потрясения, но он их
царственно игнорировал. О них не говорилось ни слова, не вспоминалось, их
попросту не было. Они не могли произойти в стране развитого социализма. В
стране сплоченности и единства. В дружной и братской семье народов.

Не было Катыни, Карлага, не было бойни в Новочеркасске. Не было новой
потемкинской драмы и офицера флота Самарина. Не было странного мятежа.

Не было. Всякая правда условна, несостоятельна, недостоверна. Только ле�
генда всегда весома, жизнеспособна и убедительна. Слава тебе, рукотворный
мир, созданный дикторами и репортерами.

К этому миру мы притерпелись, присохли, привыкли и приспособились.
Мало�помалу он стал своим. Это нас вовсе не опечалило. Ибо гораздо для нас
страшней быть этим славным миром отторгнутыми. Все мы, законопослушные
граждане, жаждем существовать с ним в ладу. Поэтому нам так импонирует и
общепринятый образ мыслей и общепринятый образ жизни.

Я вспоминаю слова Самарина, сказанные им об отце: «Благонадежен и мас�
совиден». Экая невидаль! Эти свойства произросли в нас закономерно. Мы так
опасались выйти из круга и так страшились выпасть из времени, почувствовать
свое отщепенство, что без каких�либо сожалений расстались со своею особо�
стью. Да Бог с ней. Слишком большая роскошь, небезопасная в наши дни. Не
зря мы обучены с детских лет: сидите смирно и не высовывайтесь.
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В этом процессе я не блеснул. Естественно, изменить его ход и повлиять на
решение судей не смог бы лучший оратор в мире. Все было решено изначально,
нам всем предстояла лишь процедура. И все же я должен был оставаться на уров�
не собственной репутации. Но то ли я попросту не нашел единственно возмож�
ной стратегии, то ли я был не в лучшей форме. Не было ни боевого азарта, ни
петушиного куража, ни состязательного запала. Я лишь досадовал на себя, в
грустном подполье моей души тлело привычное самоедство, а пуще всего дони�
мала вздорная, обидная для меня мыслишка — что думает обо мне Самарин?
Должно быть, презрительно отмечает мою неуклюжесть и заурядность. И с ост�
рым, не слишком понятным волненьем я ждал его последнего слова.

На протяжении долгих лет на этой стадии разбирательства я почему�то по�
стыдно нервничал. Мое обоняние обострялось, я чувствовал, как сгущается воз�
дух в зале суда, и почти физически я ощущал на себе его тяжесть.

Усталость, пересохшая глотка, стеклянные глаза караула, решетка тюрем�
ного воронка — все вместе оказывало болезненное, опустошительное воздей�
ствие. Возможно, мне достались в наследство лишенные иммунности гены, же�
стокое злое воображение — нельзя мне было идти в юстицию! Потребовались
годы и годы, чтоб я относительно заматерел.

Не слишком легко мне так откровенничать, не слишком приятно вам меня
слушать, но эту историю не расскажешь, подыскивая округлые фразы и стесы�
вая кривые углы. В ней много всякой неразберихи.

Поныне я не смог разобраться в той горькой и темной сердечной смуте, ко�
торая меня захлестнула, едва Самарин заговорил. Он вел себя так, как я просил
его, сказал все то, что считал я нужным, — и все ж я с горечью и тоской испыты�
вал тайную разочарованность. Вдруг стало ясно — я ждал иного. Нет, хуже того,
я был не рад, что он согнул себя, спеленал, что согласился себя размазать, дер�
жался по дьяконовской указке. Вот таковы мы, творенья Божьи, чего лишь не
прячем в своих загашниках!

Увы, последнее слово Самарина запомнилось тем, что ничем не запомни�
лось. Все, что сказал он, было бескрасочно, общеизвестно и предсказуемо. И со�
жаление, и покаяние, и кроткая просьба о снисхождении. И ожило, как при пер�
вой встрече он хмуро буркнул: «Скорей бы кончилось». Нет, я уже знал — не так
все просто, пройдут лишь сутки, а то и меньше — он будет готов на бессрочную
каторгу, на пыточный быт, на мерзкую робу за лишние полчаса на земле.

Однако же чудес не бывает. И вот — явление трибунала. Наручники. Скрип
стульев. Конвой. Негромкое чтение приговора. Его отрешенное, словно застыв�
шее, уже угасающее лицо. Его узловатые медные пальцы, то упирающиеся в ба�
рьер, то снова сжимающиеся в горсть. Мы молча простились. Его увели.

Потом я неспешно шагал по улице, поглядывал на встречных людей и ду�
мал: идут мои соотечественники, мои сограждане, современники, живут своей
повседневной жизнью. Им даже и в голову не приходит, что рядом, в пяти—
десяти шагах, закончилась некая фантасмагория, непостижимая биография во�
енного моряка Самарина, задумавшего взорвать тишину.

Вот, собственно, и вся одиссея, весь сказ о безумце, о клятвопреступнике,
об этой второй потемкинской буре, вновь грянувшей на исходе столетия. О, да,
повторение выглядит фарсом. То, что вторично, то и комично. Пусть так. Но не
тогда, когда дубль оказывается концом судьбы. Свинцовая кода меняет жанр.

Но эта пьеса, представьте, продолжилась, при том что того, кто был в ней
героем или хотя бы главным лицом, давно уже не было в этом мире. Пронесся
примерно десяток лет, и я пересек границу отечества. Отправили меня подле�
читься в одну народную демократию, попить прославленную водицу в целеб�
ном городе Карловы Вары, который давно уж снискал популярность под пре�
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жним именем Карлсбад. Жить предстояло мне в заведении, столь же известном,
как этот город, в гибриде отеля и санатория, он назывался «Империал», выгля�
дел более чем внушительно, с явной претензией на фешенебельность.

Мои благодетели мимоходом мне объяснили, что обитать в нем не только
полезно, но и престижно. Не скрою, что это дрянное словцо внушает мне стой�
кое отвращение, чувство, похожее на изжогу. В нем есть нечто липкое и холуй�
ское, высокомерное и завистливое — казалось бы, странное сочетание — и тем
не менее, очень точное. Надо сказать, что оно отвечало духу и сути той тухлой
эпохи, кичившейся своей авантажностью и мнимой, придуманной ею устойчи�
востью.

Я прибыл туда на исходе года — не в пору бархатного сезона — однако ж
«Империал» был полон. Повсюду клубился вельможный люд — наше расслабив�
шееся начальство второго и третьего эшелона.

Было не холодно, даже тепло, я наслаждался счастливым климатом, выпав�
шим благословенной Европе по прихоти и милости неба. Все отдыхавшие и
лечившиеся сбились уже в небольшие стайки, достаточно тесные и обособлен�
ные. Как человек самолюбивый, я пестовал свое одиночество и не пытался при�
стать к компании, мне было и без нее неплохо. Представился лишь соседям по
столику, с которыми обедал и ужинал, на завтрак я иной раз опаздывал. Впро�
чем, как новое лицо, я был замечен и оприходован — в этом я вскорости убедил�
ся. В сложившейся уже иерархии мне было отведено свое место.

А высшую лесенку занимала сановная чета из столицы. Муж — корена�
стый боровичок. В штатском. Но выправка очевидна. Жена его — сорокалет�
няя дама, вполне сознающая свое место, так же, как магию своей внешности.
В ней как�то загадочно сочетались спокойная величавая стать и притаившая�
ся в засаде опасная и властная манкость. Я уже знал — санаторные дамы давно
окрестили ее Княгиней. Не слишком добросердечно, но метко. Прозвище было
ей к лицу.

Сказали б вы мне, дорогой сердцевед, исследователь присущих нам слабо�
стей и огорчительных несовершенств, откуда взялась эта тяга к первенству,
преследующая нас с детских дней? Вроде бы мы ее осуждаем, клеймим,
протестуем, взыскуем равенства, клянемся, что сокрушим пирамиду, но дня без
нее прожить не можем! Кучкуемся, сплачиваемся в союзы, содружества, ордена
и сообщества и сразу же рвемся определить, кто выше, кто ниже и кто последний.
Пока не построим, не пронумеруем, пока не расставим в должном порядке, не
знаем ни отдыха, ни покоя. В годы, когда изучал я право, был среди наших
преподавателей некто Свищов, старик не без яда, он как�то буркнул, а я
запомнил: демос демократии чужд. Не терпит, на дух ее не принимает. Сказано
злобно, а что�то тут есть. Обидно, но задуматься стоит.

Если запомнили, в Карловы Вары приехал я в конце декабря и вскоре, через
несколько дней, встречал там пришествие Нового года. Час ужина был перене�
сен — поближе к торжественному событию — в зале, где нам крутили фильмы,
освободили место для танцев, и начался новогодний бал. Дамы воспряли, муж�
чины взбодрились, воздух наполнился электричеством. Нервный подъем, не�
обычная легкость, необъяснимые ожидания. Грянула музыка и — понеслось!

В маленьком городе, некогда ставшем известным европейским курортом,
но сохранившем свою опрятность и свой провинциальный уют, в зале отеля со
звонким именем звенела прельстительная мелодия, сыпались звучным густым
дождем шумные праздничные синкопы, кружились — сначала неспешно, чин�
но, точно приглядываясь друг к другу, потом все смелее и раскрепощенней —
недавно сложившиеся пары. Во все убыстрявшемся знойном ритме порхала, ле�
тела, стуча каблуками, съехавшаяся из разных углов и очагов своей сверхдержа�
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вы ее провинциальная знать. Впрочем, разбавленная и украшенная двумя�тре�
мя столичными семьями.

Во время паузы между танцами я с удивлением обнаружил: Княгиня ше�
ствует в нашу сторону. Плавно, едва заметно покачиваясь — музыка в ней еще
не смолкла, — привычно храня свою гордую стать. Но еще больше я изумился,
когда она подошла ко мне и, тихо мерцая своими синими, почти неподвижны�
ми очами, взглянула на стул, стоявший рядом, учтиво спросила:

— Вы разрешите?
Это контральто с хрипотцой мне показалось странно знакомым.
Быстро привстав, я сказал:
— Разумеется.
Она присела, небрежно бросила:
— Вы ведь Дьяконов. Павел Сергеевич. Я не ошиблась?
— Нет. Именно так.
— Мы знаем друг друга. Правда — заочно. Меня зовут Альбина Григорьев�

на. Не вызывает ассоциаций?
Имя�отчество это я слышал. Да. Безусловно. Где и когда?
Альбина Григорьевна усмехнулась.
— Вы еще помните дело Самарина?
Так вот она — козырная дама! Ей и сегодня не слишком трудно обрушить

дом, помутить рассудок. Можно понять, почему Самарин думал тогда не о том,
что ждет его, думал о той, кого не увидит.

Она негромко проговорила:
— Могу лишь представить, как вы поразились, когда я отказалась восполь�

зоваться возможностью, предложенной вами. Не захотела ему отправить хоть
несколько ободряющих слов. Дать знать ему, что он не забыт. Но я решила, что
для него так будет лучше. Не улыбайтесь. Гораздо легче утратить жизнь, в кото�
рой нет места ни чувству, ни памяти. Такая жизнь немного стоит. Расстаться с
нею не так ужасно.

Я отозвался:
— Не убежден. Приятней думать, что жил недаром.
Альбина Григорьевна покачала надменной княжеской головой.
— Он был другой. Он был неспособен разумно воспринимать наш мир.
Не знаю, что на меня напало. Я повторил:
— Не убежден.
Она нахмурилась, сжала пальцы. Синие глаза потемнели.
— Печально, если я ошибалась.
Я виновато развел руками:
— Земля — драматическая планета. Однако мы с вами на все готовы за лиш�

ние полчаса на земле.
Эта жестокая убежденность созрела во мне еще в юные годы, и несколько

встреченных самоубийц нисколько ее не пошатнули.
Она шепнула:
— А что после них?
— Белый коридор. И безмолвие.
Альбина Григорьевна усмехнулась:
— Спасибо. Вовремя подсказали. Ну что же, не поминайте лихом.
Но перед тем как меня покинуть, она неожиданно обронила:
— Понять невозможно, зачем он родился. Одни называют его негодяем,

другие — сумасшедшим.
— А вы?
Она сказала:
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— Он был безумец, но вовсе не сумасшедший, нет. Большая разница. Он —
несчастный. Нелепый. И везде — неуместный.

Поднявшись, отодвинула стул, с мягкой улыбкой проговорила:
— Благодарю вас за эту беседу. Всех благ вам. Еще раз — спасибо. Прощайте.
Гремела музыка. Пары кружились. И мысли мои кружились тоже, вразброд,

сменяя одна другую, не в лад залихватским веселым ритмам. Какие�то корот�
кие вспышки, размытые полузабытые лица, чужие невнятные голоса. И все, что
возникало в сознании, было мучительным и опасным, похожим на внезапный
ожог.

То видел я снег на московских улицах, грязный, затоптанный башмаками,
то море без конца и без края, пылающее закатной бронзой, подсвеченное зеле�
ным лучом. Мелькнула кривая усмешка Самарина, я, с поразившей меня отчет�
ливостью, услышал надтреснутый басок:

— Я не ребенок. Скорей бы все кончилось.
Но тут же лицо его вновь исчезло, осталась нелепая досада. Было обидно,

что мне не под силу понять ее истинную причину.
Какое тяжелое новогодье в ухоженном игрушечном городе, танцующем на

обломках столетья… Зачем привелось мне в такой сумятице, в бессвязной ду�
шевной неразберихе, к тому же еще за бугром, в одиночестве, отметить смену
календарей? Чего я жду от этого года? Да ничего от него не жду. Все уже было и
завершилось.

И вдруг мне стало яснее ясного, что дело не в оставленном доме, не в том,
что я — один на пиру, что пялюсь на чужое веселье. Я отродясь не искал ни об�
щества, ни многолюдья, ни суеты. Успешно сам с собой управлялся.

Нет. Дело в другом. Сейчас я простился — и навсегда — с синеглазой Княги�
ней по имени Альбина Григорьевна. Она оборвала наш разговор, ей стало не по
себе, некомфортно. Еще одно нелюбимое слово.

Где я ошибся? Когда и в чем? Услышала ли она в моем голосе какую�то взвин�
ченность и агрессию? Что�то прочла в моих глазах? Или была она раздосадова�
на, не встретив привычного восхищенья? Не скрою от вас, я был огорчен — нить,
протянувшаяся меж нами, так быстро и глупо оборвалась.

Мысли мои двоились, троились, мне трудно было собрать их вместе, при�
дать им хоть какую�то стройность. Но я уже знал, что, в конце концов, они вер�
нутся к проклятой ночи, к той ночи, когда офицер Самарин еще оставался та�
ким, как все, сыном отечества, гражданином, хозяином собственной судьбы.

Всего только несколько часов его отделяли от перехода в иное, новое состо�
яние, в двух или трех шагах от конца. Что стало тем последним толчком, послед�
ним ожогом, после которого уже не осталось пути к отступлению? Мне этого
уже не узнать. Повод обычно бывает ничтожным — червивое мясо, как на «По�
темкине», — последствия неизменно громадны. Сперва духота, отсутствие воз�
духа, а дальше отцеживаются слова о лжи и спеси твоей державы.

Неужто мы мечены некой метой? Неужто какой�то больной секрет таится в
непознанной русской жизни? Какое заклятье нам не дает ужиться со своим го�
сударством? И что нам мешает постичь друг друга? И мы никак не можем взять
в толк, чего оно желает от нас, и точно так же ему не под силу понять, что все�
таки с нами делать.

И что же оно собою являет, что означает, в конечном счете, этот загадоч�
ный институт, который мы с вами соорудили, спасаясь от собственного несо�
вершенства, от тайного страха перед свободой, от ужаса перед разбойной воль�
ницей со всеми ее леденящими безднами? То тяготимся своей уздою, то просим
стянуть ее посильней. Не нужен нам никакой Самарин, ни прочие вольные мо�
реходы. Все мы, вписавшиеся люди, принявшие спущенный нам регламент, не
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можем понять этих бедных выродков, выламывающихся из общего ряда, всегда
неуместных, несвоевременных.

Зато мы усвоили древнюю истину: историю не надо подхлестывать. Ей луч�
ше знать, когда притормаживать, когда перемещаться ползком, когда, напротив,
нежданно�негаданно пришпорить своего иноходца. И круто перейти на галоп.

Но почему ж, как приговоренный, я все оживляю в больной своей памяти
ту, будто взятую напрокат, кривую усмешку и почему я все слышу басок со стран�
ной трещинкой:

— Скорее бы кончилось…
Все�то вижу, как он отрешенно, незряче смотрит на этот изломанный сол�

нечный блик, пляшущий на стволе конвоира, ворочает сухими губами, трудно
выталкивает из горла ненужные каменные слова и просит сохранить ему жизнь,
дать лишние полчаса на земле.

Что возникало в его глазах? Чьи образы, какие картины? Небо, распахну�
тое над пирсом? Перебегающая по морю крапчатая золотистая рябь? Женское
дорогое лицо? Или уже ничего, никого — только вселенская пустота, предвес�
тие белого коридора?

Но знаете, о чем я все думал? Ему бы хоть немного терпения! Если бы этот
советский Шмидт выдержал еще несколько лет, он бы увидел, что грозный
монстр, рассчитанный на десять веков, рухнул, как соломенный дом. Хватило
двух дней, чтоб твердыня пала. Он понял бы сам: она не стоила того, чтоб раз�
бить об нее свою голову и головы тех, кто за ним пошел.

Впрочем, история не однажды преподносила такие уроки. Бессмысленно.
Ни один безумец не пожелал на них оглянуться. Похоже, что нас окружают фан�
томы. Возможно, что даже свобода — фантом. Тем более, никогда на Руси не
знали толком, что с нею делать, как надо ею распорядиться.

Этот самаринский трагифарс, казалось, погребенный в анналах, надежно
сокрытый от глаз и ушей, однако же означил собою конец застоявшегося без�
временья. Порою повод случаен и мал, иной раз выглядит анекдотом, и все же
последствия беспримерны. Нежданно начинает звучать неумолимый металл
времен, торжественный, как античный хор. События развиваются быстро —
червивое протухшее мясо выбрасывается за борт корабля в студеные летейские
воды.

И вот уже нет его, смыло водою. Кто вспомнит, с чего это началось? На�
сморк случился у полководца? Хлеба не завезли в феврале? И где то время? И
где мы с вами? И наш неприметный клочок пространства? Наш угол на этом
материке?

Все восхитительные слова — дым и мираж, дорогой писатель, рядом с пуч�
ком тепла и света, который летит на землю с неба. Есть только эта улыбка солн�
ца, все прочее — томление духа.

Впрочем, вы можете возразить. Напомнить мне, что оно — не прихоть на�
шего праздного ума. Что этим томлением духа созданы музыка, живопись и сло�
весность. Шекспир с Рафаэлем, Пушкин и Бах. Будете, разумеется, правы.

Да, люди обречены томиться. Маяться. Не находить себе места. Вертеться в
беличьем колесе. А кто им скажет последнее слово, каким оно будет, что нам
откроет, это неведомо никому.

Земля — суровая территория, совсем не лучшее место для жизни, но чем ты
древнее, тем жарче чувствуешь, что нет у тебя ни другого места, ни жизни дру�
гой, тем все драгоценней и лишние полчаса на земле.

А в маленьком, чистеньком чешском городе в ту давнюю новогоднюю ночь
мелодии сменяли друг дружку, они то взмывали, то низвергались, подбрасыва�
ли хворост в костер.
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И всё внушали: спеши, не медли, еще немного — короткая стрелка сойдется
с длинной, наступит ночь.

Не спрашивай, как тебе жить на свете. Ни у родителей, ни у женщины. Не
спрашивай у своего государства, как с ним ужиться, как устоять. Очень возмож�
но, и в нем и в нас есть некий первородный изъян. Недаром же мы не способны
поладить, договориться и сами с собой. То ли мы вылеплены из глины не луч�
шей пробы, то ли гончар был в этот день не в лучшей форме. Меняются обще�
ства и формации, законы, кодексы и режимы, пророки, учения, взгляды и моды,
обычаи, привычки и нравы, любимые книги, любимые песни, века и эпохи, миры
и меры, все, что вокруг, но не то, что в нас.

Я молча стоял, прислонясь к стене, и был я один в этом пестром зале, один�
одинешенек, как в пустыне. И чем веселее встречала публика явившийся, слов�
но подарок, год, тем на душе становилось все сумрачней. Давно уже так я себя
не утюжил. Разве что в очень далеком детстве. Глупее всего было здесь отсвечи�
вать и подпирать собой выступ стены, вместо того чтоб сбежать отсюда, спря�
таться побыстрее в номере и запереть поплотнее дверь.

Но я по�дурацки переминался, глазел, как резвится номенклатура на глад�
ком паркете «Империала», упрямо отыскивал хмурым оком сияющую Альбину
Григорьевну.

Все зажигательней, все карнавальней гремела музыка, все упоенней кру�
жилась в танце царица бала. Она разрумянилась, разогрелась, позволила себе
раствориться в этом летучем круговороте. Из синих глаз ее сыпались искры, когда
она проносилась близко, я слышал звеневший бубенчиком смех.

Вот так, дорогой человековед, в какие космические высоты, ничтоже сум�
няшеся, мы с вами вторглись, в неразрешимые отношения державной машины
и человека — не первыми стукнемся лбом об стенку и, вслед за предтечами,
убедимся, что внятного ответа не сыщем. Так же, как в спорах о нашей памяти,
нашей отзывчивости и верности. У этих достоинств свои пределы, свое начало
и свой исход.

Но не поймите мои слова как некую скрытую укоризну, брошенную Пре�
красной Даме. Ее ли вина, что она родилась желанной? Победоносной? Княги�
ней? И кто мы, чтобы ее судить? В конце концов, все мы — железные феликсы, у
всех у нас закаленные души и бронированные сердца. Бог дал нам необходимое
мужество, чтоб мы справлялись с чужой трагедией и чтоб смирялись с чужим
концом.

1 сентября 2009 г.
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Огонь к огню

Северная молитва

Господи
дай сил мне пережить эту чёрную зиму
в холодных бараках пропахших мочой и спиртом
смотри я в тряпье я лежу головой в окурках
я дышу в гнилые обледеневшие доски
под которыми шевелятся крысы
а вокруг меня чёрные люди
Господи

Господи
дай сил мне бежать искушений
у страшной и живой полыньи во льдах северной реки
смотри я горючей желчью давлюсь и плачу
и плюю в снег своей северной кровью
а в чёрной воде смотри какие звёзды
Господи

Огонь к огню

Такая ночью в печке тяга,
Что страшно вылететь в трубу —
Как в космос врежешься, бедняга,
И рухнешь со звездой во лбу.
А рассказать потом кому�то
О зимней ночи — засмеют:
«Ну что за печка, звезданутый?
Теперь беспечен наш уют!»
Но я�то знаю, я�то помню,
Как рвался мой огонь к огню,
А космоса огонь бездомный
Ночами бился в дверь мою!
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Северная элегия

Хмыри, хмыри, хмыри, хмыри…
Глаза откроешь и закроешь —
Со стаканом чумазый кореш,
Чабоном делится: «Кури!»
Раскисший берег. Март, апрель…
И сажа валится с котельной.
И Саша валится, отдельно
От Вани, в лодку, как в постель.
Всё тут же: клуб и магазин,
Каркас конечной остановки,
И на велосипеде, ловкий,
С одной ногой рыбак один…
Он будет, только сгонит лёд,
Стоять в реке с утра до ночи:
Два колеса, нога, комочек
Червей, клюёт и не клюёт.
Кентавр наших дней, навек
Прирос он к велику, и даже
Он из портрета стал пейзажем;
И, в общем, каждый человек —
Не человек, а так, топляк,
Что головой в воде качает;
И лещ его не отличает
От валунов и от коряг.
…Мой путь как дерево ветвист:
От корня — ствол; дороги, тропки,
Дрожащий лист, потом короткий
Взмах ветра — и на землю вниз.
Где, сжаты створками зари,
Её кровавым перламутром,
Ещё видны, ещё окурком
Последним делятся хмыри.
И где сутулый силуэт
В реке, как будто знак вопроса…
Его стирает ночь. Так просто
Обозначая свой ответ.
Но я пока ещё ползу
По ветке, и пока не с краю,
Я в памяти перебираю
И узнаю всех по лицу —
Ивана, Сашу, рыбака —
В промозглом ветреном апреле…
И пепел сыплется с котельной,
И живы мы ещё пока.

* * *

Когда�нибудь, на смех врагу,
В учебник экспериментальный,
В литературное рагу,
И мой засунут стих печальный.

И биография моя
В две строчки на факультативе,
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Простой тетради на полях,
Вся влезет в буквицы кривые.

И школьник сонный, сорванец,
Пририсовав мне нос и уши,
Звонок услышит, наконец, —
И весь урок забудет тут же.

Малой

Передо мной стоит малой
И говорит, блестя соплёй:
«Эй, ёптель, угости�ка сигаретой!»
«А ты не мал?» «Ты чё, блатной?» —
Плюёт малой. «Да нет, родной,
Я не блатной, но сигареты нету».

Малой живёт вдвоём с отцом,
Отец бухает и спецом —
Проходчиком колымит по сезону.
И хоть он ходит молодцом,
Конец не сходится с концом.
А деда привезли сюда на зону.

И дед был тоже не блатной,
Он загремел по бытовой,
Зашёл в барак, ему: «А ну�ка, фраер,
Давай махорочку, чудной!»
А он им: «Сёдня выходной».
Его и запинали за сараем.

Но он поправился. Потом
Амнистия. Поставил дом
Недалеко, не мудрствуя лукаво.
С женой, скотом и животом
Прожил. И умер. Но, при том,
Себе потомка вырастил на славу.

Теперь потомок наравне
С отцом, на той же глубине,
Ворочает каменьями всё лето.
А сын потомка в ноги мне
Опять плюёт. И в стороне
Закуривает, сука, сигарету.

О земле

В окрестностях нашей деревни
Выгрызают алмазы щербатые драги,
Буровые давятся нефтью,
А ещё было производство бумаги —
Крепкой, для ленинских сочинений.
У нас всё крепкое, как алмазы.
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Лес, и тот рубят, вон, по третьему разу,
И летят щепки иных учений.

В самой деревне тоже шумно, летом:
Туристы артефакты ищут пикающей палкой,
Это зимой, с октября по июнь, никого нету —
А тут и ребёнок усердно роет червей для рыбалки,
И дамочка редкостный кустик тянет как репку, смеётся…
И я радуюсь — какая земля богатая на Урале!
А ещё радуюсь, что мы умираем —
И всё земле остаётся.

Тохтуево

Я не жил в селе Тохтуево,
Но скажу определённо я:
Жизнь в селе — одноимённая.
Не спасает даже курево.
Шпарят шахты соликамские —
Лес кругом, а не надышишься.
Но народ и с этим свыкшийся,
Пьёт по праздникам шампанское.
Между праздниками — водочку,
Между водочками — химию;
Дети инглиш учат: he, me, you…
Что не так? — захлопни форточку.
Эй, тохтуевцы — ату его!
Топоры по Волге плавают —
Железяки, только ржавые,
Стопудово из Тохтуева.
У тебя подошва слабая?
На фуфайке нету пуговиц?
Ты, наверное, тохтуевец.
Я, наверно, то же самое.
И, подвигав переносицу,
Мы решим не пить три месяца —
И столица переместится
К Соликамску за околицу.

Двор (стихотворение)

Три двухэтажных дома, шесть подъездов, скамейки в ряд и сцена для кино.
Нарядные соседи, сумерки, теплынь — и голос из колонок, и белое лицо
на половине полотна, а чернота на половине другой, и вспышки волосков
и точек — царапины на августовском небе.
А утром голубиный хоровод над крышами — не хоровод, а настоящий смерч
сине�серебристый жизни, а мы в глазке, и сквозь воронку во двор вливается
небесный свет, и солнце за шелковицами брызжется сияющей росой, и петухи
прокашливаются колючей проволокой хрустальной.
В сарае краснеют кроличьи глаза, и топчется огромная свинья, томятся куры
и петух звереет взаперти, но мы скорее соберём три тёплых кремовых яйца
с пушинками и понесём домой на кухню — не то здесь крысы стащат их
и с полки наверху. Ломаем ароматный круг макухи, две удочки на велик —
и скорее на речку: там шамайки, коробки, тараньки и, говорили, даже щука
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с крылатой мордой, и раки в илистых пещерах, и ракушки, которые в костре
пекутся полчаса, когда кончается лук с солью, хлеб и кровяная колбаса,
и несколько картошек.
По одному, а то и по два индейца из каждого подъезда — и мигом пыльный
полынный лес под сводами амброзий хихикает и шепчется до ночи. И вот,
по еле различимой тайной тропке, идём отрядом на железную дорогу,
и слушаем нагретый рельс, и собираем в траве зелёных светлячков —
раскрашенные ими лица видны издалека — и снова в дебри! Бой не кончен!
И если вдруг домой, то там, смывая грязные рисунки со щёк и лба,
всё думаешь — когда же утро?! Продолжим завтра!
И докрасна набитые глаза, бой в кукурузе, беготня, исхлёстанные ноги,
руки — и усталость. И возвращение домой, по глиняным дорогам, по полям,
по яблочно�жердёловым посадкам; за пазухой руно гороха,
но уже твердеющего, и молочных початков охапка под рубашкой —
как толстопузы из воскресных мультиков идём.
Короткий август, растянувшийся на жизнь. Дневник, тетрадки, новенький
портфель — понюхаю украдкой, погорюю, что нет ещё кроссовок и штанов —
и сплю: сквозь осени ореховые, зимы, сквозь коридоры, крашенные в рост,
сквозь лестницы и лица добираюсь до серого холодного рассвета.
Картинки, звуки тише и темней: «полезли на чердак за голубями»,
«зарезал ножиком — в тюрягу посадили», «буянил батя — матушка
с фингалом»... Молотит миксер времени, мелькают металлические прутья,
как рельсы на развязках крупных станций. Безлюдный двор; и потемневший
шифер, и столбики скамеек; в окошках лица старух — как луны в мрачных
тучах. Гремит состав. Выносят жёлтый гроб. Увозят.
Схватился и распался пыльный вихрик. Тишина. Гремит состав.
Хромает обезличенная кошка.

* * *

Провинциальная больница
И вправду выглядит неважно,
Она ветха, одноэтажна,
Её окошки бледнолицы,
И в мартовской неразберихе
Я день за днём перебираю,
И останавливаюсь с краю,
И так смотрю, и смотрят психи.

Хирург почтенный, со сноровкой
Достав и щёлкнув сигарету,
Дымит, ему людей карета
На человекосортировку
Привозит; он и рад бы крикнуть:
«Карету мне, скорей, карету!»,
Но нет такой, а только эта.
К ней остаётся лишь привыкнуть.

И медсестра глотает ветер,
И белым пламенем трепещет —
Как будто в платье подвенечном
Она бросается к карете…
И эта истина, буквально,
Дана инстанцией последней.
И я, почти тридцатилетний,
Рыдаю, словно ненормальный.
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От автора | Гдов и Хабаров — два известных персонажа, неоднократно фигурировавших
во множестве других моих сочинений, опубликованных в журналах «Вестник Европы», «День
и ночь», «Новый очевидец», «Октябрь», «Знамя» и книге «Опера нищих» («Вагриус», 2006).
Мужики родились сразу же после Второй мировой войны с фашистами и прошли весь свой
скорбный путь «опоздавших шестидесятников» от 5 марта 1953 года до дикого капитализма и
соответствующей ему пенсии. Один из них, подобно Ленину, именует себя «литератором»,
другой пишет в анкетах — «временно не работающий», хотя какая разница, кто у нас в стране
есть кто, если все мы, как полагают эти персонажи, до сих пор единый народ?

Евгений Попов

Как писатель Гдов в историю влип
рассказ о магическом

ДАТА: 02.09.2008
ОТ КОГО: Писатель Гдов. Gdov@yandex.ru
КОМУ: Безработному Хабарову. Chabar@mail.com
ТЕМА: Лицевой летописный свод

Лицевой летописный свод — монументальный памятник
древнерусского искусства. В силу своей грандиозности, древности и
исключительной ценности ему по достоинству принадлежит место в
ряду таких национальных реликвий, как Царь$пушка, Царь$колокол, и
его по праву называют Царь$книга. Из$за очень большого объема и
разрозненности по нескольким хранилищам эта уникальная рукопись
была доступна лишь очень ограниченному кругу ученых$историков и
искусствоведов. Научное факсимильное издание призвано сделать Свод
достоянием мировой культуры. По настоянию инициаторов проекта
издания текст рукописи был транслитерирован на современный
русский шрифт, что позволяет существенно расширить круг
потенциальных читателей Свода.

Из газет

Заново знаю: лицо — это свет,
способ души изъявлять благородство.

Б. Ахмадулина

Дорогой друг Хабаров!
Я тебе звонил неоднократно по домашнему телефону, однако никакого от�

вета не получал. Твой мобильный постоянно утверждает, будто АБОНЕНТ ВРЕ�
МЕННО НЕДОСТУПЕН, ПЕРЕЗВОНИТЕ ПОЗЖЕ. Что это означает — я не знаю.

4. «Знамя» № 2
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Почтовое мое отправление вернулось обратно в разорванном виде и с бессмыс�
ленной припиской «НЕ ВРУЧЕНО АДРЕСАТУ», как будто я и сам этого не вижу.
Вот почему я вынужден прибегнуть к электронной почте как к последней своей
надежде. Дело в том, что меня магическим образом ВЗЯЛИ В ЗАЛОЖНИКИ, и
теперь требуется заплатить за меня выкуп.

Нельзя сказать, что мною действуют целиком меркантильные чувства, что
ты можешь заподозрить, если не дочитаешь мое послание до конца. Но я, «зная
вас тысячу лет» (помнишь, откуда эта цитата?), понимаю, что мое письмо будет
тобою непременно прочитано. Ибо любопытство в какой�то степени ДВИЖИТЕЛЬ
твоей жизни, тот конек, на котором ты скачешь ПО ЖИЗНИ — туда�сюда, от бо�
гатства к нищете, от уныния к просветлению, от радости к печали и обратно. Ты
увидишь, что забота о духовном в моем тексте ПРЕВАЛИРУЕТ над земным.

Не скрою, что я даже побывал у тебя на квартире, как частный детектив. Не
скрою, что эта коммунальная квартира с высокими потолками, где ты, занимая
одну просторную комнату с двумя большими окнами, проживал (или все�таки
ПРОЖИВАЕШЬ?) вместе с женою Таней по прозвищу Пятачок, произвела на меня
странное впечатление. Во�первых, чего отродясь не бывало, она была украшена
массивной новой дверью, которая при ближайшем рассмотрении оказалась бро�
нированной, хотя и выполненной «под дуб».

Во�вторых, высунувшиеся на шум соседи других квартир сначала сказали
«че наглеешь, козел», а потом, подкупленные моими манерами и небольшим
количеством денег, объяснили, что сами ничего не знают, что коммуналка
расселена неизвестно кем, а жильцы съехали в неопределенном направлении,
получив отдельные квартиры на территории города Москвы. Хотя не исключено,
что «этот туз» (они имели в виду тебя), который все это затеял, теперь владеет
всей квартирой, и что они сами тебя с нетерпением дожидаются, чтобы вчинить
иск за неудобства, доставленные вследствие капитального ремонта квартиры без
согласия других жильцов подъезда и конкретной лестничной площадки. Другие,
впрочем, утверждали, что ты давно живешь за границей, потому что ты —
внедренный туда полковник бывшего КГБ. Третьи намекали, что ты уже
содержишься «в тюремном замке» (им я не верю, не такой ты человек, чтобы
туда быстро залететь!). Но все без исключения они считают, что ты в последнее
время разбогател, потому что сменил свою «Опель Аскону» производства 1990
года на «Опель Вектру» года рождения 2004�го, а такая машина даже на
вторичном автомобильном рынке стоит не менее 20 тыс. зеленых у.е. Все это
совпадает и с моими жизненными наблюдениями над тобой, которые я веду в
течение многих лет, начиная с нашей юности босоногой, прошедшей в стенах
Московского геологоразведочного института им. С. Орджоникидзе, и заканчивая
философическими беседами, которые мы время от времени вели (и, надеюсь,
БУДЕМ ЕЩЕ ВЕСТИ) по различным точкам общепита преображенной капитали�
стическими преобразованиями столицы. Ты точно ОПЯТЬ РАЗБОГАТЕЛ, у меня
нет в этом никаких сомнений, отчего я пишу тебе это письмо, потому что я ВЗЯТ
В ЗАЛОЖНИКИ, I NEED YOUR MONEY, мне НУЖНЫ ТВОИ ДЕНЬГИ. А тебе они
практически не нужны. Поэтому ты должен их мне ОТДАТЬ для исполнения
благих целей, от которых всем (включая нас с тобой и достаточно широкий круг
других граждан Российской Федерации) будет только лучше.

Но все по порядку. Дело в том, что я, как ты знаешь, профессиональный писа�
тель, а писательская судьба сложна, особенно в нынешние времена. Что, впро�
чем, касается и всех других граждан нашей страны, ты это почувствовал на своей
шкуре, когда у тебя сожгли нововыстроенный отель на Чудском озере около Пско�
ва, куда ты вбухал все свои так называемые «сбережения», после чего оказался в
НЕТЯХ, то есть в той коммуналке, откуда сейчас тоже исчез. Или когда был вы�
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нужден прыгать за семь тысяч долларов в Черное море с Ласточкиного гнезда,
ныне находящегося на территории независимой Украины. Мои проблемы — дру�
гого рода. Ведь я не так связан с телесной стороной жизни, как ты, поэтому мои
страдания носят характер более метафизический. В частности, я совершенно по�
терял интерес к спиртным напиткам и другим безобразиям, являющимся своеоб�
разным горючим для писательского мотора. Уж не радуют меня пьяные физионо�
мии отдельных моих сограждан и те дикие истории, которые они плетут, как бес�
конечную сеть, в которой сами же и трепыхаются. Мне все это надоело с одной
стороны, с другой — я более ничего делать не умею и не хочу, каждый должен
существовать на том своем месте, куда его Бог определил, и моя функция, по моим
ничтожным рассуждениям, заключается в том, чтобы ткать словесную нить вне
зависимости от исходного ее материала. Вот почему я с одинаковым удовольстви�
ем пишу то, что в прочно забытые ныне шестидесятые годы прошлого столетия
именовалось «нетленкой», но столь же трепетно отношусь к сочинению так назы�
ваемой «публицистики», то есть заметок для газет и журналов разных направле�
ний и уровней. И то, что для другого халтура, для меня — моя литературная жизнь,
обеспеченная моим, именно моим словом. Кроме того, хочешь не хочешь, а мер�
завцы�большевики в данном вопросе были ПО СУТИ правы: писатель ДОЛЖЕН
изучать жизнь не только в пространстве за пределами Садового кольца, но и во
времени, пронзая вертикалью взора все пласты и напластования истории.

А ведь когда мне предложили написать очерк про «Лицевой летописный свод
Ивана Грозного», я даже не знал, что это такое. Как этого сейчас не знаешь и ты,
но через мгновение узнаешь.

ОБЪЯСНЯЮ: Лицевой летописный свод — это глобальное рукописное со�
чинение XVI века, где история нашей с тобой страны прослеживается от времен
сотворения мира — до конца царствия Ивана IV, которого одни до сих пор счи�
тают маньяком и кровопийцей, зато другие с пеной у рта доказывают, что имен�
но при нем наше государство обрело свою суть, отчего и ухитряется существо�
вать до сих пор вместе с его обывателями.

Некоторые из них самонадеянно полагают себя умнее и талантливее пред�
ков, которые не ведали компьютера, но я знаю — ты не из таких дураков, пото�
му тебе и пишу ради избавления от тоски и гибели в засасывающем водовороте
жизни. «Вы умнее не стали, вы стали эрудированнее», — сказал мне Летопис�
ный свод. Я думаю, оглянувшись на то, что творится на нашей бедной планете,
ты с ним согласишься, как это уже сделал я. Читая повести Летописного свода,
всю эту бесконечную сагу о любви и ненависти, подлости и благородстве, изме�
не и преданности, я не раз приходил в уныние и даже пытался впасть в запой. Но
вот странность — уныние это сменялось дивным ощущением того, что жизнь,
несмотря на все катаклизмы, опять ПОБЕЖДАЕТ НЕИЗВЕСТНЫМ СПОСОБОМ.
Сколько раз Россия и личности, ее населяющие, оказывались на грани полного
их растворения в пространстве и времени, но каждый раз какая�то магическая,
неведомая сила спасала нас от, казалось бы, неизбежного краха. Таков был эф�
фект узнавания СЕБЯ при моем первом знакомстве с этой драгоценной релик�
вией нашей страны, имеющей прямое отношение к нашей теперешней жизни.
Я неслучайно упомянул УМ ПРЕДКОВ, которые наперед знали, что мы будем
ЛЕНИВЫ И НЕЛЮБОПЫТНЫ. Вся штука заключается в том, что кроме текста
там почти на каждой странице имеются РИСУНКИ, и число их достигает ВО�
СЕМНАДЦАТИ ТЫСЯЧ! То есть если ты, потомок, не хочешь или не умеешь
(шучу!) читать, то часами можешь изучать ЛИЦА людей, которые жили здесь до
тебя, наблюдать их жесты, рассматривать их утварь, оружие, средства передви�
жения, наряды, дома, в которых они жили, церкви, куда они ходили молиться.
Это виртуальная Русь, в которой каждый, желающий осмысленно жить дальше,
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должен побывать НЕПРЕМЕННО! Вне зависимости от того, кто он — левый, пра�
вый, красный, белый, зеленый, голубой, нищий или богатей. То есть ощущение
того, что я живу в ТОЙ ЖЕ САМОЙ СТРАНЕ, что и ОНИ, — пьянит лучше алкого�
ля, и я знаю, о чем говорю.

А вот тебе разве не обидно, что простой еврей, простой армянин знают назу�
бок длинную историю своего народа, даже Америка со своим коротеньким БЭК�
ГРАУНДОМ гордится парусным кораблем «Мэйфлауэр», на котором прибыли в
Новый Свет первые МЕРИКАНЫ? И лишь мы — да, действительно, «ленивы и не�
любопытны», но с этим пора завязывать. Пора, говорю я тебе, надеясь на твое
понимание, на твой здравый смысл! И совершенно неважно в этом контексте,
кем в натуре был Иван IV — последним феодалом или первым большевиком. Важ�
но, что он БЫЛ, что у нас страна была, есть и будет. Со своей историей и со своим
ЛИЦОМ, которое, что греха таить, иногда превращалось в харю, но потом иска�
женные черты этого обезображенного лика мягчали, боговдохновенные, и гор�
ний свет ЧЕЛОВЕЧНОСТИ вновь заливал вечное русское пространство. И то, что
я сейчас это тебе говорю, отнюдь, поверь, не запоздалое славянофильство или,
напротив, космополитическое зубоскальство, а осознанная необходимость доне�
сти до тебя ту полезную истину, которую я, кажется, обрел, когда Бог дал мне
неожиданную возможность соприкоснуться с Летописным сводом.

Суть заключается еще в одном чуде. Ведь этот самый Свод многие годы су�
ществовал, КАК БЫ не существуя. То есть он, с одной стороны, имелся в виде
огромных древних листов, хранящихся за семью печатями в важных научных
местах страны: двух фундаментальных библиотеках и одном государственном
музее, но доступ к нему имели лишь считаные единицы высоколобых граждан,
именуемых историками.

И тут вдруг нашлись два мужика, один (к вопросу об интернационализме) —
русский, другой — татарин. Они на все это безобразие смотрели, что все только
мечтают, а практического ничего не делают, после чего дали друг другу слово,
как Герцен и Огарев, издать этот самый Свод ФАКСИМИЛЬНЫМ СПОСОБОМ,
то есть ОДИН К ОДНОМУ. Сунулись туда�сюда, денег нигде в стране для этого
нету. То есть яхты, виллы покупать, с французской горы вниз на лыжах с блядя�
ми кататься, личные самолеты заводить, торговать на аукционе «Сотбис» кар�
тину «Десятый вал» это пожалуйста, а на Летописный свод денег нету. И я сей�
час скажу страшную вещь: не были они традиционными ГУМАНИТАРИЯМИ в
смысле известного российского строительства бесфундаментных воздушных
замков, итогом чего становятся лишь революции да сетования на гнусную жизнь
и неправильное устройство мира. Ни одного ведь толкового дела такому гума�
нитарию доверить нельзя! Предаст, сам не ведая, из лучших побуждений, а по�
том жалуется, что социум его урыл и снивелировал. Я знаю, я сам такой.

А были они интеллигентами НОВОГО ТИПА. То есть САМИ заработали не�
известно на чем огромные, по моим�твоим, меркам деньги и САМИ издали Ле�
тописный свод ограниченным числом экземпляров, преодолев немыслимые, те�
перь уже по общим меркам, трудности. «Свету истины не дали погаснуть, по�
несли его дальше», — именно так писал я об этом чуде в своем заказном матери�
але и, уж поверь мне, не врал в этот раз за деньги ни секунды. И еще написал, не
удержавшись, что все это вовсе не очередной способ «срубить бабки» или по�
пытка выпрямиться рядом с «вертикалью власти», а по�настоящему Божье дело,
может, они так каются, как разбойник Кудеяр.

Ну, написал, да и ладно. Кудеяра вычеркнули. Написал, напечатал, надо как�
то дальше жить, эпизод забыть, шустрить, готовиться к старости.

Ан нет, не получается, «как раньше»! Магическая сила Свода ВЗЯЛА МЕНЯ
В ЗАЛОЖНИКИ, и теперь за меня требуется ЗАПЛАТИТЬ ВЫКУП, отчего я и пишу
тебе, как Ванька Жуков на деревню дедушке.
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Не подумай, что я пьян или окончательно рехнулся умом, я и сегодня не
пил, и вчера, и позавчера. Однако дело заключается в том, что без постоянного
лицезрения Лицевого свода жизнь моя снова становится бессмысленной. Я на
этом Своде, чтоб тебе было понятнее, ЗАТОРЧАЛ. Ощущение легкого чуда —
вот праздник, который теперь всегда со мной. С помощью Свода я излечился от
тоски, безвременья, местаоставленности. Я обрел время, я обрел Родину, как бы
пафосно ни звучали эти мои последние слова. Я влип в историю, как муха в ян�
тарь. Моя родина — это наша родина. Лицевой свод — точка моей опоры, но
только мир переворачивать не нужно, мир стоит правильно.

Поэтому я сразу же перехожу к делу и излагаю тебе свой бизнес�план.
Который заключается в том, что если деньги у тебя снова завелись, то ты их

непременно снова потеряешь. Как это произойдет, я не знаю, но ЗНАЮ, что это
обязательно случится, и знания эти мне дал Лицевой летописный свод, где имеется
немало историй о взлетах и падениях канувших личностей. Так что деньги ты все
равно потеряешь. Или ПОМРЕШЬ С ДЕНЬГАМИ, что в сущности одно и то же —
какая тебе радость от денег, если ты уже помер. Ты был богач, потом — безработ�
ный, сейчас, говорят, купил «Опель Вектру» ценою не менее 20 тысяч зеленых у.е.,
но разве это аргумент для серьезного человека, если он не собирается и дальше
плыть среди другого мусора по грязному течению РЕКИ ВРЕМЕН, как говно?

Поэтому я предлагаю тебе, если у тебя, конечно, деньги действительно есть,
ФИНАНСИРОВАТЬ покупку всего лишь ОДНОГО экземпляра факсимильного
издания Лицевого летописного свода КАК БЫ для себя, для твоей ЛИЧНОЙ ВЕЧ�
НОСТИ. Поверь, что, войдя под своды Свода, ты наконец�то поймешь, зачем в
России все происходит так, а не иначе. Когда, закрыв глаза, ты еще не спишь, но
тебе уже не хочется подниматься. Я тоже не мог понять Россию умом, хотя про�
жил в ней, как и ты, всю жизнь, потому что понять Россию вообще невозможно,
поэт частично прав. Но нужно к этому стремиться ДЛЯ СЕБЯ, а не просто, види�
те ли, ВЕРИТЬ. Для спасения собственной души, раз уж тело — тленно.

Ведь ты, я знаю, вовсе не думаешь, будто это и есть нормальная жизнь —
суета, высасывающий все твои соки бизнес, ругань и ласки жены, телевизор,
газета, потакание собственным и чужим амбициям, вечный страх ПЕРЕД ВСЕМ,
в котором никто другому никогда не признается, но который испытывают ВСЕ,
ибо — люди. Вне зависимости от национальности, расы и цвета кожи. Но у дру�
гих этого нет, а у нас есть наш Летописный свод. Голова современного человека
набита кашей ненужной информации, и зачем тебе, к примеру, знать, разве�
лась или наоборот сисястая теледива, не увлекательнее ль изучить подробности
убиения в Орде великого князя Тверского Михаила Ярославича или понять, за�
чем дед Ивана Грозного покорил Новгород?

Вижу, вижу! Во дни сомнений и тягостных раздумий, в минуты пустоты и
апатии ты станешь рассматривать древние картинки, и горячая пульсация живой
исторической плоти заполнит твой мертвый вакуум. Ты пойдешь грозной тропой
Ивана Грозного и вернешься обратно в Рай, откуда некогда изгнали Адама и Еву.
Ибо Вечность — это Рай даже для грешников, прикосновение к Вечности — жизнь.
Древняя книга раскроется над тобой, как парашют, и спасет тебя. Сила доброто�
любия, заключенная в этой книге, преодолеет смерть, но есть и мелкие радости
жизни, которые ты непременно преумножишь благодаря Своду.

— А вот поспорим на сто долларов, что ты не знаешь, как зовут третью жену
Ивана Четвертого, — скажешь ты когда�нибудь своему попутчику, молодому
Васяте в СВ вагоне поезда, идущего по рельсам вдаль, после того как вы угости�
те друг друга коньяком «Хеннесси».

— А это кто такой, Иван Четвертый? — спросит попутчик.
— Это царь твой, чушка! — рассердишься ты, глядя на него с философиче�

ской укоризною.
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— Ты че гонишь, мужик! У нас теперь МЕДВЕД царь, который завершает
восстановление вертикали к небесам! — вскричит Васята, но тут же поймет, что
лопухнулся, и зауважает тебя еще больше.

Тонкая материя эта наша история! Лето, весна, зима, осень. Листва опадает,
проходит жизнь, а зачем? И почему нас любят болгары и не любят англичане? И
отчего у нас здесь все вместе — высокое и низкое, зверское и нежное, грешное и
святое, бардак и порядок. Ты начнешь понимать это, когда изучишь эти ЛИЦА —
моих, твоих, НАШИХ предков. Ты услышишь въедливую мелодию, которую ис�
полняет на дуде древний русский нищий, узнаешь, что в XVI веке на Руси еще не
пили чая, перед тобою вереницей пройдут цари, князья, короли, воины, пахари,
злодеи, праведники, верные жены, блудницы. Ты станешь другим человеком.

Ну, а если ты не хочешь жить и умирать другим человеком и эта судьбонос�
ная (для тебя!) часть моего бизнес�плана тебя не увлекает, то вот тебе иной,
материалистический резон для принятия правильного решения. Доллар рухнул,
ПИФы ненадежны, золото украдут, банковский процент низок. Я бы на твоем месте
все равно ВЛОЖИЛ ДЕНЬГИ в покупку этого издания, состоящего из двадцати
одного тома в переплете шагреневой кожи весом более десяти килограммов
каждый. Ведь эти книги будут только дорожать с годами, как старое дерево или
слоновая кость, поэтому, если тебя ОПЯТЬ ПРИЖМЕТ, ты сможешь легко и с
барышом продать их. А не прижмет, так подаришь их на смертном одре нашему
родному Московскому геологоразведочному институту им. С. Орджоникидзе,
который мы с тобой оба, неизвестно зачем, окончили. Все авось тебя черти меньше
будут жарить на сковородке, когда ты окажешься ТАМ. Сильно надеюсь на то, что
пока еще ты все�таки ЗДЕСЬ и в ближайшее время откликнешься на мое скромное
предложение.

Любящий тебя Гдов

P.S. Да, забыл. Ты же меня наверняка спросишь, как в том анекдоте про «но�
вого русского», а в чем, собственно, НАГРЕБКА, и чего это я, собственно, так
хлопочу, уж НЕ С ПРОЦЕНТА ЛЬ РАБОТАЮ?

Ах, если бы с процента, дорогой друг, тогда б все было гораздо проще! Говорю
же, что ВЛИП В ИСТОРИЮ, как муха в янтарь. Я, можно сказать, ВЕЧНОСТИ ЗА�
ЛОЖНИК, У ВРЕМЕНИ В ПЛЕНУ. Но и я не лох, и я свой интерес имею. Лицевой
свод, как видишь, мне ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМ, равно как и тебе. Мой БОНУС
прост, но велик: у меня денег нет и никогда, чую, не будет на такую неподъемную
покупку, где цена даже ОДНОГО экземпляра составляет фантастическую (для
меня) сумму. Но я стану приходить к тебе, а ты за это мое сводничество тебя с
Лицевым сводом РАЗРЕШИШЬ МНЕ ЛИСТАТЬ драгоценные страницы, конечно
же, при условии предварительного надевания чистых белых нитяных перчаток,
как это практикуется в музеях. Это и будет твой ВЫКУП МЕНЯ. Худо, если денег у
тебя уже снова нет или ты исчез навсегда. Тогда и я пропаду. Худо!

P.P.S. И еще простое соображение: два умных российских мужика, русский
и татарин, сделали хорошее дело, хотя Иван Грозный в свое время покорял
Казань. Так давай же и мы с тобой не будем дураками. Увы, но пока что факси�
мильное издание Лицевого летописного свода есть только у президента, пат�
риарха и еще у кого�то из начальников страны. Они, конечно, разрешат нам, в
крайнем случае, им пользоваться, но нам ведь и самим неудобно будет так часто
беспокоить столь занятых людей. 

2 октября

Москва
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Об авторе | Владимир Рецептер постоянный автор «Знамени». Наши поздравления с 75�ле�
тием!

Владимир Рецептер

* * *

Очнусь, когда горло рокочет,
когда по чуть�чуть баритон
мне голову чем�то морочит,
затеяв распевку сквозь сон,
и слово «люблю» пробормочет,
как будто бы глуп и влюблён…

И вдруг над чужими дворами
без всяких там приторных нот, —
не пойте при мне тенорами! —
такие слова проведёт,
какие и папе, и маме
не стыдно в одну из суббот
родительских выдать в отчёт…

Конечно, они�то любили
другую страну, а не ту,
в которой пришёл я к могиле,
но видят меня за версту,
хотя приподняться не в силе
на стылом советском посту…

Не крик, а действительно пенье
раздастся на жалкой скамье.
А смысл подарит воскресенье,
как новую встречу семье.

Цветами наполнится рама,
не дав победить ковылю…
Не думайте, папа и мама,
что я вас уже не люблю!..

12 ноября 2009
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От автора | Родился в 1982 году в городе Северодвинске Архангельской области в семье школь�
ного библиотекаря и преподавателя шахматного кружка. После окончания средней школы недо�
учился на строителя, доучился на бухгалтера. Ни тем, ни другим так и не стал. Некоторое время
жил случайными заработками, в том числе и сомнительного свойства. Работал мойщиком стек�
лотары, продавцом�консультантом, администратором компьютерного клуба, веб�дизайнером. В
настоящее время руковожу городским интернет�изданием и некрупной веб�студией.

Моше Шанин

Рассказы

ПОДАТЕЛЬ СЕГО

А вот казалось бы: ну какая же ерунда, какая же, в сущности, нелепейшая
малость — коробочка с акварельными красками. И вот такие малости, такие —
внешне — ерундовинки, подчас заставляют человека ступать в непонятное без
абсолютного на то желания.

В коробочке с акварельными красками Алек хранил свои сбережения. Сбере�
гались они ни на что, просто так, для уверенности. Денег там было вроде бы и
немало, а вроде и не так много — как посмотреть. Меж тем Алеку минул двадцать
седьмой год. А когда тебе двадцать семь, мир лежит перед тобой покорно, как
добрая и сытая собака. Мир лежит перед тобой зовуще, садом расходящихся тро�
пок: выбирай по душе. Алек же тропок не выбирал и вообще старался не думать.
Работать он особо и не работал: решал контрольные по химии студентам; что года
через два свелось к комплексу действий сугубо механистических, без выдумки.

По будням Алек приходил в институт, поднимался на второй этаж и вставал
на привычное место. Здесь его все знали, да и он сам знал почти всех, и все ему
было привычно и знакомо. Шумность сменялась патриархальной тишиной и не�
чаянной гулкостью сводов; большая перемена оглашалась рокотом дальней без�
векторной силы. Ширясь и набирая вес, кипучий белозубый поток плавно огибал
углы. Иногда от потока кто�то отделялся и шагал вбок, на ходу доставая тетрадь и
мятые деньги. Тогда Алек получал работу. Много чаще этого не происходило.

И вот, в один из таких дней, Алек пришел домой, и захотелось ему пересчи�
тать свои сбережения. Чего греха таить, любил он это дело. Он приставил кол�
ченогий табурет, залез на него, придерживаясь за стену; открыл антресоль. Встал
на цыпочки, потянулся к коробке с елочными игрушками и гирляндами. Начал
нашаривать, потея и отдуваясь от пыли, летевшей в лицо. Коробочки не было.

Алек выгреб антресоль допуста. Перетряс все коробки, разложив содержи�
мое на полу коридора. Заводясь, стал перебирать все заново, сначала отклады�
вая, а потом отбрасывая в сторону. Коробочки не было. Черное удушье подсту�
пило вплотную.

Алек подошел к окну, прислонился лбом к холодному стеклу. На стекле тре�
петали линзочки капель. За ним сквозь негустую листву тополей белел опустев�
ший двор. Дождь прочеркивал угол неба наискось. Ветер бренчал гнилой же�
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стью карнизов и водосточных труб, рябил верхнюю воду луж. Под провисшим
навесом, запрокинув лицо и утопая в маслянисто�черном руками по плечи, со�
сед Коля копошился под капотом автомобиля.

И вот тогда Алек все вспомнил. Все вспомнил и издал ртом горестный фото�
аппаратный звук.

Он оделся и вышел на улицу, чересчур аккуратно неся тело. Коля все возил�
ся под навесом.

— Сосед, — сказал Алек и сделал шаг вперед. — Сосед. Отдай деньги.
— Какие еще? — ответил тот, скосив набок лицо и насильно корчась.
— Я тебе дрель давал. Дрель давал с коробкой. Там были, внутри.
— Не было там ничего.
Алек молчал, опустошенный. Дождь спал. Подрагивая, поднималась при�

мятая трава. Набухшая земля парила. Мир, огромный дружелюбный мир, про�
валивался в затянутость паузы.

— Не отдашь?
Коля разогнулся, вытер лицо нечистой серой ветошью.
— Не было никаких денег.
— Ты машину купил, — аргументировал Алек.
— Купил и купил.
— На какие шиши?
— Скопил. Скопил и купил. Тесть добавил.
Помолчали.
— Значит, не отдашь? — утвердил Алек. — Хуже будет.
Коля шевельнул пятнистыми пальцами, тронул бугристую шею.
— Смотри, сосед. Не по�людски…
Коля молчал, сопя и надувая щеки. Тогда Алек развернулся и вышел со двора.
Он двигался, подняв плечи и поводя руками, как кукла. Отповедные и про�

поведные слова без усилий ворочались на языке, в силе своей формируясь до
убойности. Алек шел, продолжая разговор. Случайный свидетель мог услышать
обрывки фраз: «всю жизнь дверями в аптеке хлопать», «Христом Богом прошу»,
«два часа драки», и многие другие интересные словосочетания.

В полузабытьи, не прекращая усыпать обочину проклятиями и увещевани�
ями, Алек забрался довольно далеко и забрался бы и дальше, не повстречайся
ему трое. То было классическое здешнее уравнение с тремя неизвестными, не
имеющее ни решения, ни корней. И у Алека спросили закурить, и у него спроси�
ли прикурить, и у него спросили, почем куры в Кабарде, и у него поинтересова�
лись, имеет ли он что�то против пацанов. Алек не имел и имел одновременно,
но внешне обозначил первое, и, в общем, как�то все обошлось.

Отделавшись от троицы, Алек позволил себе оглянуться и обнаружить себя
в районе, известном своей неблагополучностью. Кругом кособочились низкие
полусгнившие дома. Кисло пахло нищетой и неустроенностью. Опускался ве�
чер, придавливая неспешных прохожих и косые клубы малиновой закатной
пыли. Мухи чертили ленивые дуги в широкой полосе низкого света. С тенистой
стороны улицы, из открытых окон первого этажа, слышался неясный гомон. Над
крылечком с обломанными перильцами висела побитая вывеска «Пивбар Са�
кунтал». На вытертом порожке, закрыв один глаз и обернувшись хвостом, дре�
мала грязная кошка.

— Достойный финал дня, — сказал Алек и шагнул в сыроватый полумрак
помещения.

Внутри стояло с десяток столов с металлическими ножками. За ними, дер�
жась за кружки, как за штурвалы, выпивало разномастное мужичье. Под ногами
шуршал нанесенный песок. Кругом валялись рыбные кости и жирные обрывки
газет. За барной стойкой, склонив по�бычьи голову, смотрел исподлобья бармен.



ЗНАМЯ/02/10106  |  МОШЕ ШАНИН РАССКАЗЫ

— Сделай две, — сказал ему Алек.
Свободных столов не было. Только у дальней стены сидела одна за столом

женщина лет тридцати. Стол перед ней был пуст. Она сидела, застыв, как птица,
спящая на ветви. Руки лежали прямо и скорбно. С безразличным отвращением
женщина смотрела вперед. Алек подсел и, оставляя дном влажный след, подо�
двинул ей кружку. Легкое движение прошло по широкому круглому лицу. Раз�
гибаясь, дрогнули вялые пальцы.

— Вот житуха, — сказала женщина и медленно выпила кружку, не отрываясь.
Алек пил молча, втягивая холодное пресное пиво и ощущая его течение за

ребрами.
Широко расставляя ноги, подошел один из мужиков.
— Пойдешь со мной, Оля?
— Нет такой причины, — ответила та, не поворачивая головы, и сморкну�

лась в угол двумя пальцами.
Мужик повернулся и вышел, ступая, как уставший конь.
— Я с отцом разругалась, уехала — сразу замуж вышла, зимой, — вдруг заго�

ворила Ольга, утвердив взгляд на стене за Алеком. — Зимой приехала, а в августе
уже жить с ним стала. Мне еще пятнадцати не было. А он на восемь лет меня стар�
ше. Так у меня мамка потом приехала туда, хотела его посадить… Ну так я�то —
при формах уже, кровь с молоком. Бабушка мне все говорила, плакала: «Ольга!
Еще цветок не успел расцвести, как ты уже с мужиком живешь». Молчи, говорю,
бабулька. Бабушка у меня самый замечательный человек на свете.

Алек молчал.
— В пятнадцать первую родила. Вот, считай, мне тридцать сейчас будет,

четырнадцать — дочке. Младшую потом через год. Погодки они… Нас вообще
посадили из�за его отца. Убили мы его. Он выделывался�выделывался — и довы�
делывался. Приходим с дискотеки, мамка ревет — ну это свекровь моя. Я гово�
рю: чего плачешь? А она: он меня, сволочь, довел. Я к нему прихожу в комнату и
говорю: слушай, может, хватит издеваться над мамой? И так всю жизнь издева�
ешься… А он выделывается. Я говорю: задушу тебя. А он: бери и души. И при�
шлось задушить. Вот если бы он мне не сказал. И не надо тут силы, он не сопро�
тивлялся даже. Сказал — души, ну я и задушила, и все. Муж только рядом поси�
дел, видел. А потом мы его взяли, унесли на чердак… Мамка нам помогла, свек�
руха моя, царствие ей небесное… Подвесили его. И я утром с понтом иду белье
весить, и он — висит якобы. Побежала на телефон сразу. Участковый приехал,
«скорая» приехала. Срезали его, все сделали… Уехали. Всё…

Алек достал сигареты, закурили.
— А об этом только мы трое знали. Я, муж, свекруха. И она взяла, дура, рас�

сказала своей сестре, она в Архангельске живет. А та взяла и трепанула кому�то
в деревне. И вот тебе — через семь лет — менты приезжают… Я тебе говорю:
через семь лет. Поехали раскапывать, с экспертом. Купили «шила» пацанам на�
шим местным… А мороз, земля промерзла… Они копают там, выкапывают. Я
дома сидела, с экспертом. Иду в отказную, мол, ничего не знаю. Приезжают — и
сами�то пьяные. И тех напоили, и сами пьяные. Не могли, говорят, выкопать.
Ну, меня за шкварник — и в ментовку. По деревне меня ведут — вот так, а не
могу идти, тяжело, кошачьи тропки. Сейчас, говорят, выкинем тебя с моста.
Кидайте, говорю… Дали шесть с половиной, мужу семь с половиной. Они потом
второй раз ездили, кости там брали, не знаю. Семь лет давности, на момент со�
вершения преступления несовершеннолетняя — я и отсидела только три года.
Четырнадцать лет мне было. Сам выделывался. Молчал бы — было бы все нор�
мально… Муж освободился… Приехал сюда, за мной. Мы встречались у моей
тети. Ну, встретились, я говорю: пошли к моей тете. Приходим к ней, моя сестра
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ушла сразу же, даже разговаривать не стала. Его не любит никто. У меня же че�
тыре ножевых ранения от него.

Ольга откинула тугой сноп русых волос, показала белый рубец на шее.
— Помню, я пришла к сестре, заревевшаяся вся, дочке месяца три было… А

он как раз лося убил. Прихожу, говорю: Лида, проводи меня, пожалуйста, на
автобус. Он у нас в восемь утра идет, на Березник. В город хотела, у меня тут
мама жила и бабушка была. Не могу, говорю. А ребенок — знаешь же, он в чу�
жом доме не может. Ладно, говорю, Лида, пошла я. Сумки оставила все, я же там
мясо еще хотела в город привезти… Пошла к нему домой. Муж у меня деньги
отбирает — и Лидка приходит. Ну Лидка ему тут сказала, он на колени встал,
все, больше обижать ее не буду, и ничего. Короче, я обратно сумки все домой, с
пеленками со всеми. Вот. Он говорит: больше пить не буду. Только Лида ушла —
он мне по морде, деньги забирает и идет за «шилом»…

В черном проеме двери возник прежний мужик.
— Я в последний раз интересуюсь, — сказал он, клонясь белым непропечен�

ным лицом. — Я в последний раз интересуюсь: пойдешь со мной, Ольга?
— Есть причина, — ответила Ольга и вышла, смотря насквозь.
Мужик безынтересно потянулся следом.
В одиночестве Алек сидел недолго. Вертлявый и суетливый старик, похожий на

гнома, опустился напротив. Шапка его седых волос смотрелась инородно и неправ�
диво, пухло. В неровной поросли щек, колеблясь, желтели табачные крошки.

— Я вот думаю, человечество когда�нибудь через пьянство кончится, — ска�
зал старик, подмигнув. Вопросительный знак в конце фразы хоть и был в треть
обычного, но слышался явно и приглашающе.

— Чего вдруг через пьянство? — возразил Алек.
— Так ведь нельзя же столько пить. Возьмем, к примеру, русского человека…
— За что возьмем?
— Так вот в том�то и дело, что брать русского человека уже практически не

за что, истончился русский человек, обтрепался, обветшал… Или вот можно еще,
как в школьной задачке, взять за «икс». Берем русского человека за «икс», хоро�
шо звучит?

— Хорошо. Ведь это же действительно «икс», только географически опреде�
ленный.

— То есть?
— Я имею в виду, что кто здесь живет — тот и русский, будь он хоть китаец.

Следовательно…
Разговор прервался шумом бессильной драки. Двое покатились по полу меж

столов, матерясь. Один лез другому в рот кривыми пальцами, словно пытаясь
что�то достать.

— Во дают, — сказал Алек.
— Дела, — ответил старик.
Драчунов со смехом вынесли, не разнимая.
Алек рассказал старику историю своих злоключений.
— А ты его убей, — сказал старик и бросил щепоть соли в кружку. — Где,

говоришь, он работает?
— Водитель он, на бензовозе ездит.
— Тю�ю�ю… Так тут случай чистый… На каждом бензовозе цепь до земли

висит, статику снимать. Видел? Берешь провод, метров тридцать. Идешь на
объездную дорогу, они все там ездят. Бросаешь «соплю» на ЛЭП… Сообразишь?

— Соображу.
— Ну и вот. Провод под напрягой поперек дороги прокидываешь. И сиди,

поджидай.



ЗНАМЯ/02/10108  |  МОШЕ ШАНИН РАССКАЗЫ

Старик поднялся, крутанул кепку:
— Ну, бывай.
Немного спустя поднялся и Алек. Спускаясь с крыльца, прикинул: «А и в

самом деле, убить бы его. Баба с возу — кобыле легче».
Путь стоял неблизкий. В сумерках остывали пустынные улицы. Тишину на�

рушал лишь игольчатый комариный писк да перестук колес дальнего поезда.
«А все�таки человек — занятное существо, — подумал Алек, пройдя пару квар�

талов. — Не буду я его убивать. Поговорю с ним. Найду слова. Неужели не поймет?»
Жадно скурив у подъезда последнюю сигарету, Алек поднялся к себе, раз�

делся и лег.
«Нет, даже говорить я с ним не буду, а напишу письмо. Так верней».
Засыпая, Алек подбирал первые слова для письма. В голове почему�то вер�

телось «Податель сего,»; именно так — с запятой — и вертелось, и Алек хотел
уже было тому раздражиться, но не успел, потому что заснул.

ЭТО ПОВОД

Олег женился на собственной сестре. И с этого, пожалуй, все и началось.
Вырос�то Олег в деревне. В город хотелось — хучь плачь. Бегать по прямым

улицам, мороженое есть, костюм носить.
Но не получалось. Да и не могло: родители всю жизнь в колхозе, дальше

райцентра носу не казали.
После армии окончил в райцентре курсы машинистов�трактористов. Вер�

нулся домой — работать, с радостью взяли.
Женился. Дети. Рутина. Быт… Вовремя почуял: корнями врастает. Взял за свой

счет, поехал к сестре, в город. В ожиданиях не обманулся: так и представлял.
Только вот на работу не брали без прописки, а прописку не давали — без

работы. Олег ходил в отдел кадров завода, а от них в ЖЭК и снова на завод, где
его опять устно посылали в ЖЭК, а мысленно — уже совсем в иное место, где
ему едва ли могли помочь. Олег ходил и убеждался: никто, в общем�то, не про�
тив, все только за, милейшие люди, как на подбор, как с куста; но какого черта
ничего не выходит?

Нахоженный километраж меж тем все рос, приближаясь к сорокам двум кило�
метрам. К марафонской дистанции, стало быть. В рамках традиции Олег должен
был пасть замертво, вяло шевеля бледными губами, но это не входило в его задачи.

И вот тогда Олег женился на сестре. А буднично вышло: подали сначала на
развод, он и она (она — с сохранением мужниной фамилии), написали заявле�
ние, выждали месяц и расписались. Теперь сестра могла прописать его у себя на
законных основаниях, что и сделала. А после они развелись и переженились
обратно. В ЗАГСе видали фокусы и похитрее, не удивились.

Олег уверовал, что все в мире решается очень просто. А раз нужда закон
переменяет, так плохи законы, значит.

На заводе Олег быстро влился в коллектив. Трактористы�машинисты на су�
достроительном заводе едва ли могли надеяться на работу по специальности, и
Олег окончил интенсивные курсы сварщика.

В первый же рабочий день начальник цеха, принимая свежую бригаду свар�
щиков, сказал:

— В тридцать пять вы, слепые, глухие, с подорванным здоровьем, уйдете на
пенсию.

— Ура�а�а… — нестройно протянула бригада.
Ритм жизни спал, да он особенно и не бил никогда ключом: подъем�работа�

домой, подъем�работа�домой. Выходной — отдушиной.
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А ведь естественным считается, достигнув цели, оглянуться, осмотреться.
Олег осмотрелся и увидел мало утешительного: надоевшая работа, с которой он
идет домой к рано постаревшей жене и повзрослевшим детям, от которых знай
сиди и жди какую�то пакость; и ничего�то в жизни особенно не сделано; а как
сделаешь, ежели делаешь одно — а получается совсем иное?

И он зачастил в заводскую библиотеку, начал искать ответ в книгах, но на�
шел в них лишь одни вопросы: от общемировых вечных до сугубо российских и
не менее вечных. Тесные ряды вопросительных знаков вставали из книг, выст�
раивались «свиньей» и маршировали по страдающему бессонницей Олегу.

— Прочь! — отмахивался Олег, путаясь ногами в одеяле. — Прочь, никче�
мушники!

Но во что�то это все должно�таки вылиться, — думал наутро Олег, дочиты�
вая третий том истории Рима за завтраком.

И вот однажды, пребольно ударившись в суете с одеялом коленкой о стену,
Олег сделал изобретение: металлический амортизатор из гнутой тонкой прово�
локи, на манер китайской лапши из пакетика. Такие как раз нужны на судах: не
сохнущие, безотказные, дешевые. Себестоимость — тьфу: что, у нас проволоки
не найдется, пресса, и женщины к нему — кнопку нажимать восемь часов под�
ряд? Найдется, конечно.

Побрившись двумя движениями сверху вниз и сбрызнув лицо щепотью воды,
Олег стартует в еще сумеречное утро и спешит на завод, первым встретить ма�
стера, у вахты.

И мастер отзывается резко положительно и столь эмоционально�непечат�
но, что страшно становится за будущее выразительных средств русского языка.
Мигом находятся проволока, пресс, женщина и кнопка, на которую надо жать.
Пробный образец превосходит все ожидания, Олега хлопают по плечу и жмут
руку разные люди, и двадцать пятого числа он получает премию сто сорок руб�
лей, кою и тратит на покупку пальто с меховым воротником.

На этом изобретательская карьера завершилась. Совсем уж недалече замая�
чил выход на пенсию, и вот уж, казалось бы, можно и пожить в свое удовольствие.
Для начала Олег развелся с женой и съехал на съемную квартиру. Какое�то время
заняли хлопоты по обустройству, а потом вновь воспрезидентствовал вакуум.

Олег стал приглядываться к пенсионерам. Получалось четыре категории:
пьяницы, дачники, коллекционеры, рыбаки.

Пьянство Олег оставил на крайний случай — не убежит; ковыряться в земле
и латать хибарку привезенным на себе строительным мусором — не хотелось;
часами сиднем сидеть на жестком металлическом коробе, на льду залива, подер�
гивая короткой удочкой, — тем более. Оставалось податься в коллекционеры.

Выбрал нумизматику. Краеугольным камнем коллекции легли три юбилей�
ных рубля и квадратная сингапурская монетка.

По воскресеньям Олег ходил на собрания местного общества коллекционе�
ров. Быстро выяснилось, как жалок он и смешон со своими рублями, и даже син�
гапурская квадратная монетка шла здесь не более чем за, как говорится, шелу�
понь. Популярностью же пользовались старинные монеты, достать которые Оле�
гу было решительно негде: обдуманы уже варианты от авантюрного кладоиска�
тельства и до менее изящного вскрытия могил. Выбирая между эффектностью
и эффективностью, Олег вспомнил один обычай и сделал выбор в пользу третье�
го варианта, совмещавшего в себе элементы первого и второго.

Как изначально деревенский, Олег знал: при закладке дома под него кладут
несколько монет, обязательно, — сколь ни была бы бедна семья, хоть пару медяков.

Олег рассказал про обычай на собрании. Вздохнули:
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— Эх, были времена… А сейчас, наверное, строители под дома — просто —
кладут: дикий век, дикое время… Как еще объяснить, падают и падают дома,
ничто их не держит. Вот послушай�ка…

Дальше дискуссия пошла по теме современного строительства, современных
же нравов, цен; неуклонно и неотвратимо стремясь к общему знаменателю всех
здешних дискуссий: огромности цен и ничтожности, словно в противовес, пенсий.

Не выслушав и половины, Олег ускользнул и направился на вокзал.

* * *

Несколько лет дом стоял нежилой, с заколоченными крест�накрест окнами.
Давно уже умерли родители, до конца дней переживавшие на разные лады

кульбит с женитьбой их детей друг на друге.
Подходя, оглядывая издали дом, Олег размышлял, цела ли крыша. Крыша у

дома, равно как и у человека, самое главное, прохудилась — считай пропало.
У самого дома Олегу встретился Ваня Щуренок, старик лет восьмидесяти.

Прозвище досталось ему от прабабки, Щуки, прозванной так сразу же, как кто�
то из мужиков, шепелявя, сказал, глядя ей вслед:

— Вот так штука!
Сын ее был — Вова Щукарь, внуки — Щурята, правнук — Иван Щуренок. И,

хвала небесам, бездетен�безвнучат Иван, а то пришлось бы придумывать новые
уменьшительно�ласкательные суффиксы.

Ваня Щуренок посмотрел на Олега, на топор в одной его руке и багор в другой.
— На дрова, что ли?
— На дрова, — ответил Олег, хотя ясно было, что в городе дрова никому не

нужны, нужны они — здесь, но зачем они здесь, если сам дом на дрова разобрать?
Щуренок покачал головой, сильно смял зачем�то шапку и ушел к реке. Впро�

чем, Олег не расстроился: ему и так хотелось мелко перекрестить спину назой�
ливого старика и отправить восвояси, дабы не мешал.

Олег забрался на крышу, подошел к печной трубе. Толкнул слегка — и мяг�
ко осыпались кирпичи вниз, шебурша по шершавому толю и гнилым доскам.

Дом покорно стоял под ногами, безучастно приняв приговор. Но пошел раз�
бор, заспорилось дело — и дом затрепетал обрывками толя, заскрипел натужно
внутренностями.

— Оракулы веков, здесь вопрошаю вас! — изумленно воскликнул Олег, вы�
ставляя раму точными ударами топора. — Да что же я за скотина такая?

Очевидно, случился презабавный внутриличностный конфликт, невидимый
внешне, а лишь слышимый через восклицания.

Растаскивая нижний ряд бревен, Олег с надрывом заговорил, не останавли�
вая все же движений:

— Изувер, безбожник… Честное слово… Ни кола, ни двора. Дома не по�
строил, а что был — и тот разобрал… Стыдно, стыдно.

Серебряную монету он нашел уже под вечер, роясь в глиноземе под отва�
ленным камнем фундамента. Обтертый о рукав куртки рубль заблестел на солн�
це, как новый.

Шатаясь, Олег выбрался на дорогу и заковылял на остановку, на последний
автобус. За спиной всхлипнули крикливо чайки, ложась в пике над рекой.

Весь обратный путь монета ощутимо жгла ногу сквозь толщу ватных штанов.
Вечером следующего дня добрался до своей квартиры. Грязный, в потеках

глины на штанах, пропахший мазутом. Не разуваясь, прошел в комнату и обру�
шился в кресло. Но тут же встал и снял с полки книгу о денежных реформах на
Руси. Из этой книги он и узнал, что такое был в те времена серебряный рубль. А
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было это — вот что: сто кружек лимонного кваса, два пуда мяса, три пуда муки
или двадцать беличьих шкурок.

Олег сбросил сапоги и сходил на кухню. Принес из холодильника початую
бутылку водки, рюмку, кусок хлеба и кружок вареной колбасы. Подопнул к тре�
льяжу табуретку, сел.

— А предки�то мои были — не промах, — сказал Олег отражению.
— Это повод, — постулировало тройное отражение и клюнуло в рюмку гор�

лышком бутылки.

ВРИ НАПРОПАЛУЮ

Два сына растут.
Не у меня, у Гриши — соседа. Саша и Валя. Младшему пять, старшему семь.

В подъезд захожу — стоят, от снега отряхиваются, с гулянки пришли.
— Дядя Миша, — спрашивают, — когда воздушного змея сделаете?
Я им соврал как�то, что умею.
— Кто же, — говорю, — зимой воздушного змея запускает?
А сам бочком�бочком — и до своей двери. На площадке уже с Гришей стал�

киваюсь.
— Тебе бы, — говорю, — третьего завести. Метафорично.
— Зипун тебе на язык, — улыбается Гриша. — С этими�то еле справляюсь.
И скачет вниз через две ступени за шаг.
А я уже почти дома. Захожу, отгоняя ногой кота Ваську от броска на пло�

щадку. Бойкий больно. Пока разуваюсь, цепляет длинными лапами кончики
шнурков.

— Цыц! — говорю. — Р�р�разбойник!
На улице его подобрали. Так и осталось в нем что�то уличное, бесшабаш�

ное. Бродячие кошки на «кис�кис» пулей убегают, им когда�то после «кис�кис»
пинок достался; а этот — подошел: напористо, требовательно.

— Мальчики, не ссорьтесь, — слышим с кухни.
Васька бросает шнурки, я накидываю куртку на вешалку. Идем на кухню.

Васька, конечно, быстрее. Подняв хвост, подбегает к Наташе, выгибается круг�
ло, трется о ноги, прижав уши.

Сажусь у стола, боком: любуюсь. Хлопочет Наташа у плиты. Мешает на ско�
вороде, подув и подставив ладошку — пробует; сыплет рублено�цветное в каст�
рюлю с доски.

— Наташа…
— Ммм?
— Нет, ничего.
Поглядывает искоса:
— От, глаза�то масленые…
Встаю, стараясь не скрипнуть стулом, ступаю мягко и — обнимаю.
Несколько кубиков с деревянной, почерневшей по краю, лопатки летят вниз

и катятся по полу игральными костями.
— Смотри, «глаза змеи», — пытаюсь отшутиться, — ты проиграла.
Наташа с полунаигранной серьезностью произносит краткую обличитель�

ную речь.
Такую яркую речь я слышал в последний раз несколько лет назад, от мамы,

когда, споткнувшись, фуганул аж за холодильник кастрюлю свежего борща.
— Ничего не знаю, ты проиграла. Одно желание.
— Ужинать сейчас будем, никаких.
— Да подожди ты. «У�у�ужин»…
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Выключаю плиту, накрываю крышками кастрюли. И мы идем.
А потом неистовствуем, взбивая и меся простыню василькового цвета.

* * *

В окне виден краешек неба. Лежу и думаю: нет там счастья. Из�под земли
счастье бьет, невидимыми струйками. В лужицы собирается. Кто�то, как Саша и
Валя, звонко по ним бегает, а кто�то — с опаской обходит.

Раньше я каждое лето ездил на Украину, в один хороший городок.
— Ты откуда? — спрашивала местная пацанва, не припоминая.
— Северодвинск, — отвечал я, — Белое море.
— Во дурак, — удивлялись они, — с моря в город приехал отдыхать…
— Так оно же Белое…
— И шо?
Я объяснял. И как�то сами собой приплетались белые медведи, гуляющие

по городу, олени, на которых мы ездим в магазин, и застывающие на лету плев�
ки. Истории пользовались популярностью, послушать приходили из соседних
дворов.

Наш двор был большой, обнесенный со всех сторон, как крепостными сте�
нами, многоэтажками. В центре, за забором из прогнившей жести, стоял по�
беленный известью домик. Как ему удалось выжить в этом урбанистическом
мире — неясно.

Однажды домик и забор снесли. Поспешно, за одну ночь. И даже увезли их
останки. Получилась ровная площадка, посреди которой торчала тонкая шипя�
щая газовая труба. Про нее забыли, никто не пришел поставить заглушку. Я уез�
жал — газ шел, приезжал — а все еще идет, не сдается. Теперь, когда приезжаю,
первым делом спрашиваю:

— Что там газ? Идет?
— Идэ, идэ! Що йому зробится?..
Вот и счастье так: ждет случайную искру.

* * *

Встаю, подбираю с пола успевшие остыть штаны.
— Ты куда? — спрашивает Наташа. И что�то еще говорит, неразборчиво.
— А?
— Я не проиграла.
— А, да. Да. Не проиграла.
Засыпает. Накрываю пледом.
Одеваюсь наскоро, накидываю куртку, не застегивая — жарко еще. Сбегаю

вниз по ступенькам, прыгая с последних трех.
Выхожу. Ступаю на первый снег. Оставляю ботинками четкие, как иерог�

лифы, нарисованные тушью на мелованной бумаге, следы.
— Распра�а�авь кры�ы�ылья… — слышится из окна отрывок песни.
Послушно расправляю. Прикрываю глаза. Взлетаю легко над земляничны�

ми крышами. Чувствую телом: бездонный океан надо мной, нет ему конца�края.

* * *

И полным идиотом надо быть, чтоб во все это поверить.
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Давид Самойлов

Ранние стихи

* * *

На любовь даётся право,
А ревность живёт без прав.
Она растёт, как травы,
Она сильнее трав.

Она растёт зимою
На льду и на снегу.
И я с такой живою
Бороться не могу…

1945

Декабристы

Поэзия! не хитросплетеньем,
Не покоем, не отводом глаз —
Ты дана нам гамлетовской тенью,
Чтобы мучить слабых нас.

Не затем, что сами не доели,
Не затем, что низость лезет в честь,
Не затем, что будни надоели,
А вино в бутылках есть;

А затем, чтоб на Сенатской пушки
Разбудили дремлющий металл;
А затем, чтоб Александр Пушкин
Нам стихи о вольности читал.

Она подобна пламенному сплаву
Неповиновенья и тоски,
Где генералы, отвергая славу,
К Рылееву идут в ученики.

1946

Из поэмы

Тяжёлый мост в пыли заката
Над фиолетовой рекой.
Шуршит вода, как под рукой
Рукав бухарского халата.
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Вагон летит на мост, на воздух
Ракетой с голубым хвостом.
Его двойник мелькает в звёздах
Под опрокинутым мостом.

Как несгораемые кассы,
Стоят вокзалов терема.
Сдвигают светлые каркасы
Полунаклонные дома.

И как гладильная доска,
Шипит шоссе под утюгами.
Двумя асфальтными кругами
В потёмках светится Москва.

...

Вдруг приближается гроза,
Жару беззвучно нагнетая.
Под ветром падает лоза,
И к небу ласточка взлетает.
А облака, прогрохотав,
По тракту катятся обозом.
И ветер, не касаясь трав,
Летит, задрав подол берёзам.

И вдруг — ударом кулака,
И вдруг — по шкуре барабанной
Налётом влаги ураганной
Снижающиеся облака —
Секут и хлещут — не струёй —
Сплошной водой, стеной, обвалом.
И молньи тычут остриё
С размаху и куда попало.
Как водяное колесо,
Глухими крутит жерновами.
И ледяною полосой
Бесчинствуют над головами.
Эге, гроза! ликуй и лей!
Пройдись своим разгулом синим
По одиночеству полей
И по лепечущим осинам.
Переиначивай, крои!
Мости луга кусками тверди!
Неодолимее любви
И неминуемее смерти!

Когда, очнувшись, семафор
Честь отдал с выправкой солдатской,
И поезд утащил в простор
Вагоны, пахнущие краской,
На затерявшемся разъезде
Мир стал предельно ощутим
В росе разбрызганных над ним
Прохладных, гаснущих созвездий.
Светало. Воздух был глубок.
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Внизу — лощина, точно заводь.
Кустарник. Дальше на восток
Два облака учились плавать.
Большак. Прибрежное село
Открылось за холмом покатым.
Сиреневым и розоватым
Стал угол неба. Рассвело.
Давно знакомые места…

1946

Смотр полка

По�воробьиному свистнет
Синий ветер, задев за штыки.
Солнце медное виснет
Над осенним простором реки.

Холодно маршевым ротам,
Коченеет рука.
Учиняет инспекторский смотр
Командир седьмого полка.

Подполковник с деревянной ногой
Прочтёт приказ.
И опять в деревянный вагон
Погружают нас.

Замелькает ни жив и ни мёртв
Простор. А пока —
Учиняет инспекторский смотр
Командир полка.

Бьёт барабан. Ветер сквозной
Доносит до барж
Выдохи медных труб — выходной
Марш.

Идёт, сжимая губы,
Подполковник с деревянной ногой
Нас сквозь медные трубы
Посылать на огонь.

1946

Праздник

Цветами�купавами купола в Кремле.
Заря окликается, как искра в кремне.
У звонаря вся звонница на ремне.
Собирается вольница на Москве�реке.
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Как ударят в крашеные
Купола лучи,
Заиграют ряженые
Трубачи…

В серебряном лепете,
Точно в каплях росы,
Корабли, как лебеди,
Выгибают носы.

По воде, как по шёлку,
Заря выткана.
Течёт она в Волгу
Разноцветными нитками.

Через сколько недель
До Казани дотащится
Расплетая кудель,
Вода�рассказчица;

Как она расплещется,
Ударяя в плечо.
В реке не поместится,
В море потечёт.

Понесёт она в русле
Луга и облака.
Заиграют, как гусли,
Корабельные бока.

1946

Из «Первой повести»

Опять вокзал. Опять крутые арки.
Опять неутолённая печаль.
А буфера сшибаются, как чарки,
Крича, кому — прощай, кому — встречай!

По круглым циферблатам шарят сутки
И не отыщешь сна любой ценой.
Сопит пространство в станционной будке,
Ошейником звеня, как пёс цепной.

Оно приходит к нам по лунным рельсам,
Составами врывается, рыча.
И ластится к тулупам погорельцев,
И раненым мешает по ночам.

Но только выйти, только осмотреться
(Ты и в пути его припоминал) —
Блеснёт зарницей возвращенье в детство,
К уже невозвратимым временам.
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Увидишь ты в ограде, под листвою,
Вот так же, негодуя и любя,
Прильнув друг к другу, расстаются двое,
Мучительно похожих на тебя.

Кочует полночь где�то в звёздах горних,
Лежит асфальт лоснящейся пилой,
И, мучаясь бессонницей, как дворник,
Негромкий ветер шаркает метлой.

1946

* * *

Мир, отражённый в синеватой луже.
Он мира настоящего не хуже.
Какая тишь! какая глубина!
И нет границ за хрупкими краями;
Висят деревья пышными строями,
Скворечники, как лодочки, плывут,
И люди прямо на небе живут.

Войди в тот мир. Шагни. И небо — вдрызг!
И гибнет он средь разноцветных брызг.
И ты, в него вступивший сапогом,
Глядишь на мир, расставленный кругом.
На белый дом, где свищет детвора,
На солнце, что стоит среди двора,
На то, как полдень ходит ходуном.

Я б задохнулся в мире водяном!

1947

* * *

Исполосованный лес. Грай
Вороний из�под коряг.
Пара окопов. Передний край —
Край, за которым враг;
Край, откуда дорога в рай,
Край, где простреливают снайпера!
Край, острее, чем край ножа…
Пара окопов. Болотная ржа.

Он — как весною ножом по коре,
Плетью по телу — хлестнул: рассёк!
Вымер, разрушился, погорел,
Рытвинами искусал песок.

Нож свистя рассекает кров,
Над головою блестя свистит.
— Мёртвой водой! Не поможет… — Кровь!
— Ну так — живой!.. Не поможет… — Кровь!
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Край передний телом прикрой.
Голову — под острие ножа.
Сердце на самый острый край!

Пара окопов. Болотная ржа.
Двое закуривают не спеша.

1947

* * *

Я чую рождающуюся мощь,
Крылья, прорезавшиеся под ключицами.
Я не спрашиваю, дождь случится ли,
Я знаю твердо — случится дождь.

1947 или 1948

* * *

Нет, ещё не прорвались плотины,
Нет, ещё не запели ручьи,
Нет, ещё через все карантины
Не проникли напевы мои!

Но всё чаще победно и сильно
Подо льдом закипают ручьи.
И почти ощутимые крылья
Начинают шуметь у ключиц.

Пусть шумят они, крылья Икара,
Голубая непрочная снасть!
Что ж, с обдуманным шаром Пикара
Не дано мне на землю упасть!

1948

* * *

Из�за поворота
                             лоснящимся ящером,
Ртутные блики по рельсам гоня,
Глазом помаргивая растащенным,
Вагон
            накатывается
                                     на меня.

Он гонит прохладу,
                                    притёртый, как поршень,
И тормоз визжит,
                                как ладонь по стеклу.
Раздвинуты двери.
                                 Минута – не больше –
И вновь улетает в тоннельную мглу.

А мне выходить.
                              Остановка «Динамо».
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Как пара гармоник гудит эскалатор.
И я выхожу.
                       За деревьями прямо
Заря доцветает бухарским халатом.

А глянешь направо –
                                       весомо и зримо,
Почти неподвижно издалека,
На сизых столбах фабричного дыма
Античным фронтоном лежат облака.

1948

* * *

За годом год — и выстроено зданье
Неброской и неяркой красоты
Из кирпичей рассудка и страданья,
Из кирпичей сомненья и мечты.

Там, где рабы воздвигли пирамиды,
Мы выстроили скромные дома
Из кирпичей презренья и обиды,
Из кирпичей смятенья и ума.

Конец 1950$х или начало 1960$х

* * *

Я друзей не виню, потакавших порокам,
О которых потом помянём.
Но пришли времена. За каким�то порогом
Я остался при вас и при нём.

В Буде пела луна над булыжною рябью,
Жёлтым венчиком газ прогорал.
И квадратный собор с исступлённостью рабьей
Выводил свой кирпичный хорал…

Всё равно мы бродили, вкусившие соли,
Мимо дымных руин мятежа,
Где пронзала луна потолки, антресоли
Острием голубого ножа.

Мы — мятежные, мы — усмирённые люди,
Нам не страшны уже палачи…
И как жёлтые бабочки в каменной Буде,
Фонари трепетали в ночи.

1962

Публикация Александра Давыдова



ЗНАМЯ/02/10120  |  КОНСТАНТИН СИМИС ВОСПОМИНАНИЯ О ДЕЗИКЕ

Константин Симис

Воспоминания о Дезике

В 1939 году в Московском юридическом институте (я учился там на третьем
курсе) Борис Слуцкий организовал вечер поэтов (он тогда тоже был студентом это�
го института). Это была встреча двух поколений молодой советской поэзии. Того,
которое в конце тридцатых годов уже занимало твердые позиции в официальной
советской литературе (Матусовский, Долматовский, Алигер), и того, которому пред�
стояло войти в литературу в конце сороковых — начале пятидесятых годов (Давид
Самойлов, Борис Слуцкий, Павел Коган и некоторые другие).

В перерыве ко мне подошел Борис Слуцкий с одним из участников вечера и пред�
ставил: «Знакомься. Это Дезик Кауфман. А это, — сказал Борис, указывая на меня, —
наш местный Белинский». (Я тогда подвизался в роли критика в нашем институтском
литкружке, которым руководил Осип Максимович Брик.)

У молодого человека, с которым меня познакомил Слуцкий, была удивительно
располагающая внешность. Все вызывало к нему симпатию с первого взгляда. Осо�
бенно улыбка — мягкая, доброжелательная и вместе с тем ироническая. (Ирония
относилась к присвоенному мне Слуцким званию Белинского.)

Да и стихи, которые читал мой новый знакомый («Плотники», «Пастух в Чува�
шии», «Мамонт»), понравились мне более всего другого, что читано было в тот вечер.

* * *

Тут я себе позволю сделать небольшое отступление. Я вспоминаю о человеке,
который с первого же дня знакомства и до сегодняшнего дня, когда его уже нет в жи�
вых, был и остается для меня Дезиком и только Дезиком. Называть его в этих воспо�
минаниях Давидом, Самойловым для меня было бы просто противоестественно.

Кстати, сам он в зрелом возрасте своего детского имени не стеснялся. А вот в
школьные годы — стеснялся. Надеялся от него избавиться, перейдя в институт. Но
вместе с Дезиком в ИФЛИ пришли трое его одноклассников, а вместе с ними и его
детское имя. Когда Дезик во время войны ушел (добровольцем) в армию, он был
уверен, что с детским именем покончено. Но в запасном полку, когда вышел на плац,
первое, что он услышал, было: «Дезька, давай к нам».

* * *

Наше знакомство на вечере поэтов (если можно назвать знакомством обмен ру�
копожатиями и несколькими репликами) Дезик, в отличие от меня, не запомнил. И
по�настоящему мы познакомились уже в сорок шестом году, когда он вернулся из ар�
мии. Встреча наша произошла неслучайно. Моя жена Дина (для друзей близких —

Об авторе | Константин Михайлович Симис (1920—2006), юрист, специалист по международно�
му и авторскому праву, преподавал в различных учебных и научных заведениях г. Москвы. Много и
безотказно консультировал диссидентов, разумеется, без всякой материальной мзды. Написал кни�
гу «СССР — страна коррупции».
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Дуся) Каминская1 была с отроческих лет дружна с Павлом Коганом. Через него в трид�
цать седьмом году познакомилась с группой ифлийских поэтов и уже тогда подружи�
лась с Дезиком Кауфманом.

Как было восстановлено их знакомство, не помню. В моей памяти Дезик возни�
кает сразу как ближайший друг нашей семьи. И почти сразу же (во всяком случае,
так отложилось в памяти) появляется в нашей дружбе жена Дезика — Ольга (Ляля)
Фогельсон.

Сейчас, вспоминая, каким был Дезик в первые послевоенные годы, не нахожу
более точного определения, как обаяние и легкость в отношениях со всеми, с кем
сталкивала его жизнь. Со всеми, независимо от их положения, независимо от обра�
зованности. И могу засвидетельствовать: не было человека, который мог бы усто�
ять перед его обаянием. В застольях был он всегда остроумен, весел. Неизменно уха�
живал за своими соседками по столу, независимо от того, были ли они хороши со�
бой или нет, молоды или уже (по нашим тогдашним представлениям) немолоды. И
не было в этих ухаживаниях ни грана пошлости. Да и быть не могло. Вот уж что
несовместимо было с Дезиком, с самой его природой, так это пошлость.

Настоящие стихи писал он тогда (как, впрочем, и впоследствии) медленно,
трудясь. А шутливые импровизации писал охотно, с подлинно артистической легко�
стью. Мы часто собирались тогда и редко когда в записной книжке моей жены или
на бумажной салфетке не появлялся очередной экспромт. Писал Дезик шутливые
стихи и безо всякого специального повода и на семейные события (к шестой
годовщине нашей с Диной свадьбы, на рождение нашего сына). Весь цикл таких
импровизаций (мы называли его «По вечерам над ресторанами») в семидесятых,
по�моему, годах был собран далеко неполно и опубликован в самиздате.

* * *
Так вот, прошедший всю войну в пехоте, раненый, чудом оставшийся в живых,

был Дезик в общении легок, был источником радости для каждого, кто с ним общал�
ся. А между тем положение, в котором он тогда оказался, никак нельзя было назвать
легким. Все в его жизни складывалось плохо. Сложны были семейные отношения.
Жить было не на что. Дезик тогда почти ничего не зарабатывал, жена училась в уни�
верситете. Практически жили на те небольшие деньги, которые давали родите�
ли Дезика и отец его жены.

О том, как тяжело ему было в те годы, что он тогда пережил, я, конечно, догады�
вался. Но сам он рассказал мне об этом лишь много лет спустя. В первую годовщину
смерти его отца Самуила Абрамовича он попросил меня поехать с ним в Мамонтов�
ку на дачу, принадлежавшую его тестю. Захватив бутылку коньяку, немудрящую
закуску. Приехали уже затемно. Дача стояла темная, нетопленая. Электричества не
было, печь разжечь не удалось. Сварили кофе неимоверной крепости (в темноте
бухнули в кастрюлю двухдневный запас молотого кофе). Зажгли поминальную све�
чу, помянули Самуила Абрамовича. И проговорили всю ночь напролет. Вот тогда
только узнал я от самого Дезика, как тяжко было ему в те годы, о которых я вспоми�
наю. А когда было ему худо, не слышал я от него ни единой жалобы.

Дезик тогда, конечно же, остро ощущал унизительность сложившегося положе�
ния. Однако приемлемого для себя выхода не видел. Уже тогда верил в свое призва�
ние поэта и иной для себя профессии не представлял.

Утром, когда Ляля уходила в университет, садился он за старенькую, кем�то по�
даренную машинку и трудился над стихами. Это и была его работа. Когда уставал,
когда одолевали заботы, ложился на тахту и легко засыпал. Много лет спустя он так
писал об этом: «Когда�то погружался в сон / Я словно в воду, бед не чая». Проснув�
шись, опять садился за стол или (чаще) читал.

1 Каминская Дина Исааковна (1920—2004) — известный адвокат, участница многих правозащит$
ных процессов. В 1977 году вместе с мужем по требованию КГБ покинула страну и уехала в США.
Ей посвящено стихотворение Д. Самойлова «Кто устоял в сей жизни трудной».
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Быта, семейного быта с приготовленным обедом, с общими трапезами практи�
чески не было. И днем перекусывал Дезик чем попало, что находил в буфете.

То, о чем пишу, — это свидетельство очевидца. Был я в те годы доцентом Выс�
шей дипломатической школы, которая помещалась в Большом Боярском переулке,
что у Красных Ворот. И трижды в неделю, отчитав лекции, направлялся на Мархлев�
ку. По дороге на Мясницкой, в гастрономе, что как раз напротив дома, в котором
жил Дезик, покупал пару шницелей, иногда четвертинку водки. Мы перекусывали.
А потом, если было что написано (даже еще незаконченное), Дезик читал. Рассказы�
вал о своих планах, о задуманных стихах.

Однако вдвоем оставались мы не так уж часто. Дезик тогда (как, впрочем, и всю
свою жизнь) притягивал к себе людей. Да и дом, в котором он жил, расположен был
в центре города. И вот стала «Мархлевка» открытым домом. Без приглашения, без
предварительного телефонного звонка приходили друзья, знакомые, а то и вовсе
незнакомые. Иногда кто�то приносил бутылку водки. Впрочем, не так уж часто.
Вообще пили тогда в нашем кругу немного. Конечно, когда у кого�нибудь собира�
лись, без водки не обходилось. Благодаря Дезику застолья наши неизменно бывали
оживленными, веселыми. Но пьяным я тогда Дезика ни разу не видел.

Итак, «Мархлевка» притягивала к себе многих. В том числе и поэтов. Регулярно
бывал Николай Глазков. При всей уверенности в собственной гениальности ценил
он талант Дезика, его вкус, его широчайшую образованность. Дезика Глазков счи�
тал собеседником, равным себе. И охотно читал ему свои стихи — и новые и старые.
Бывало, даже сбрасывал плотно на себя надетую маску юродства (которая, думаю,
надета была из чувства самосохранения, этим спасался он от преследований).

Приходили и поэты�сверстники и даже постарше. Приходили к Дезику, чтобы
услышать его мнение об их стихах. В нем, нигде не печатающемся, видели они если
не мэтра, то, во всяком случае, поэта, чье мнение для них было важно. Несколько
публичных выступлений, несколько персональных вечеров на филфаке принесли
ему известность, признание. По гамбургскому счету он котировался высоко.

Все это так. Но вот публикаций не было. В конце сороковых годов такое явле�
ние, как самиздат, еще не вошло в жизнь страны. Занимался им только Николай
Глазков (который и придумал это слово). Но нам с женой пришла в голову мысль
стать издателями (точнее — самиздателями) сборника избранных стихов Дезика.
Он отпечатал на листках небольшого формата отобранные им стихи, а мы отдали
их переплести в черную кожу. Подарили мы Дезику этот томик в день его пятидеся�
тилетия. Но с одним вырванным листом. Том, на котором напечатаны были стихи о
бандеровке, которую ведет расстреливать советский солдат. Были так такие строки
(цитирую по памяти): «По Украине кони скачут / Под стягом с именем Бандеры. /
По Украине ружья прячут, / На Украине ищут веры. / Довольно москалям и швабам
/ Кормиться украинским хлебом». И так далее.

И вот в 1952 году, когда арестован был наш близкий друг Валентин Лифшиц (год
спустя он был расстрелян по дикому обвинению в покушении на теракт против Стали�
на2), появилась вполне реальная угроза моего ареста. Дезик попросил меня уничтожить
эти стихи. Я пытался убедить его, что нет в них ничего криминального. Ведь были там
строки о том, что «Еще с интернационалом пройдут от Белграда бригады». Но он был
непоколебим: «Знаешь, брат, там в таких тонкостях разбираться не станут».

Почему Дезика не публиковали? Имело тут значение и полное неумение его
«устраивать свои дела». Не было у него не только такого умения, но желания. Но не
в этом главная причина того, что Дезика не печатали. У него не было сознательной
установки писать в стол, как не было и установки писать так, чтобы понравиться
редакторам журналов. Он просто писал те стихи, которые были ему органичны, ко�
торые ему хотелось писать. Конечно же, он стремился публиковаться. Ему нужен
был читатель, нужно было положение в литературе. Наконец, он хотел зарабатывать.

2 Подробнее о деле ученого$юриста Валентина Лифшица в книге Дины Каминской «Записки адвока$
та», «KHRONIKA PRESS», 1984. С. 38—42.
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Но платить за вход компромиссом со своей совестью Дезик не чтобы не хотел — он
просто не был на это способен.

В своих мемуарах «Попытка воспоминаний»3 Дезик рассказал об эпизоде, свя�
занном со стихами о Пастернаке, которые написаны были в сорок шестом году. Па�
стернак казался ему в то время «слишком утонченным, слишком отрешенным от
войны, от грубой правды, которая еще не остыла в нас». Что Вишневский предло�
жил ему опубликовать эти стихи и что он от этого предложения отказался, Дезик
написал. Но умолчал о том, что всемогущий в ту пору Вишневский твердо обещал:
опубликуешь стихи о Пастернаке — гарантирую тебе книгу стихов. Об этом разго�
воре рассказывал мне Дезик на следующий день после того, как он состоялся.

Как пишет он в своих воспоминаниях, можно было «всплыть». Видит Бог, как
нужна была ему эта книга. Пришло бы официальное признание, известность. Но
свидетельствую: перед ним и на долю секунды не возникали сомнения — публико�
вать или не публиковать. Когда его в моем присутствии Сергей Наровчатов убеждал
дать в «Знамя» стихи о Пастернаке, Дезик просто пожал плечами и сказал: «Против�
но, я бы после этого уважать себя перестал».

* * *

И все же главную причину той драмы, которую Дезик тогда переживал, я вижу
не в отсутствии возможностей публиковаться, не в безденежье. Главное, что его
мучило, что мешало развернуться в полную мощь его дарования, — это, по моему
глубокому убеждению, внутренний душевный разлад. Как это ни покажется на пер�
вый взгляд кощунственным, годы войны были для Дезика годами душевной гармо�
нии. Он, конечно же, тяжело переживал трагедию народа, гибель людей. Но вместе
с тем было сознание того, что он — солдат�доброволец — выполнил долг перед сво�
ей совестью, перед своим народом. И еще одно. Было как бы примирение (или, ско�
рее, иллюзия такового) с государством, с режимом. Государство вело великую, спра�
ведливую войну. И это оправдывало все.

Но война отошла в прошлое. Уже не было высшего оправдания всему тому, что
творилось в стране, всю омерзительность и жестокость чего Дезик не мог не видеть.
И вот тут наступили годы разлада. Наступил момент выбора. Сохранить верность
юношеской вере в то, что порожденному Октябрьской революцией режиму пред�
назначена великая миссия — сделать человечество счастливым?

Или признаться самому себе в том, что юношеская вера оказалась ошибкой.
Что преступления режима оправдать нельзя ничем.

Сегодня (я пишу это в 1991 году) такой выбор не представляет собой никакой
сложности. Сегодня более чем достаточно тех, кто готов иронизировать над теми,
для кого выбор между идеалами Октября и их полным отрицанием в сороковых го�
дах был труден. Думаю, тех, кто читал стихи и статьи Дезика, нет необходимости
убеждать в том, что он был человеком огромного, светлого ума, человеком, одарен�
ным острейшей исторической интуицией. Но в сорок шестом году, когда далеко еще
не все было известно из того, что теперь знает любой читатель «Огонька», когда еще
не прошла эйфория от победы над германским фашизмом (особенно у тех, кто, как
Дезик, участвовал в этой войне), выбор был далеко не прост.

Что мешало Дезику, с его обостренной совестливостью, с его чуткостью к правде,
к справедливости сделать правильный (с моей точки зрения) выбор — признаться
себе в том, что советский режим, сталинский режим ничем не может быть оправдан?

К сожалению, на этот вопрос я не могу ответить категорически, не могу ответить
ссылкой — сам Дезик говорил мне (или кому�то другому) то�то и то�то. Могу только
высказать свои предположения, основанные на наблюдениях, сделанных за многие годы
теснейшей дружбы, да еще на его стихах.

3 Эпизод со стихами о Пастернаке изложен в главе «Предпоследний гений». Давид Самойлов, «Па$
мятные записки», М.: «Международные отношения», 1995. Здесь же — «Попытка воспоминаний»,
посвященная Наровчатову.
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Талант Давида Самойлова гармоничен по самой своей природе. И не обретя
внутренней, душевной гармонии, он не смог бы стать тем поэтом — Давидом Са�
мойловым, которого, когда он еще был с нами, многие считали живым классиком.

А те годы, о которых я пишу, были годами поисков — поисков возможности
примирить непримиримое. Отсюда шли и поиски положительного героя, положи�
тельного с точки зрения официальной идеологии и с позиций поэта. Тогда задумал
он поэму о Георгии Димитрове. Насколько помню, дальше двух�трех небольших на�
бросков дело не пошло.

О том, как это происходило, как шли поиски оправдания режима, Дезик расска�
зал сам. Однажды, где�то в начале семидесятых годов, в Опалихе он прочитал нам с
женой отрывки из своих неопубликованных мемуаров. Читал главу о том, как он и
Борис Слуцкий в конце сороковых — начале пятидесятых годов пытались объяснять
все, что происходит в стране, с точки зрения «творческого» (в опубликованном очер�
ке — «откровенного») марксизма. В главе, которую он нам тогда прочитал, рассказа�
но было об этом с иронией и к самому себе и к Слуцкому.

Мне довелось присутствовать во время многих таких дискуссий, о которых идет
речь в воспоминаниях Дезика. Объяснения о разумности всего происходящего, с
точки зрения творческого марксизма, как правило, давал Слуцкий. Со свойствен�
ной ему категоричностью и четкостью доказывал, что с позиций марксизма, исходя
из интересов построения коммунистического общества, оправдана и кампания про�
тив космополитов, и ограбление деревни и постановления ЦК о литературе и музы�
ке. Дезик при этом был довольно молчалив, пассивен. Сам он редко приводил ка�
кие�либо доводы в поддержку идей, которые развивал Борис. Но и в спор с ним не
вступал. Чаще всего ограничивался тем, что соглашался с аргументацией Бориса. У
меня тогда складывалось впечатление, что не было у Дезика искренней убежденно�
сти в истинности этой аргументации. Скорей (так, во всяком случае, казалось мне)
он давал себя убедить, принуждая себя к тому, чтобы поверить в правоту Слуцкого.

Иногда, впрочем, Дезик позволял себе не соглашаться со Слуцким. Причем — в
самом главном.

В 48—49�м годах не то чтоб негативная оценка, но даже не очень восторженное
одобрение роли Сталина и его личности было неоспоримым свидетельством полного
неприятия советского режима и всего, что ему сопутствовало. Так вот, как�то в 49�м
году, когда, как писалось в газетах, страна «готовилась отметить семидесятилетие со
дня рождения товарища Сталина», сидели мы четверо — Дезик, Борис Слуцкий, моя
жена и я — в крохотной комнатушке без окон, в которой жили тогда наш общий друг
Петр Горелик и его жена Ирина. Шел обычный треп. И вдруг, без всякой видимой
связи с разговором Слуцкий, свойственным ему, когда он задавал вопросы, которым
он придавал значение, тоном следователя, в упор спросил Дезика: «Ты любишь това�
рища Сталина?».

Дезик несколько опешил. Пожал плечами и только улыбнулся. Была у него та�
кая как будто несколько смущенная, виноватая, но вместе с тем и ироничная улыб�
ка. Так он обычно улыбался в тех случаях, когда ему становилось неудобно за бес�
тактность собеседника, когда хотелось уклониться от прямого ответа на вопрос.

«А я люблю товарища Сталина», — отчеканил Борис. (Тут необходимо подчерк�
нуть: у Бориса и тени сомнений не было в порядочности всех присутствовавших).

Но этот эпизод, при всей его выразительности, это все же лишь эпизод. Обычно
же Дезик в разговорах оценивал все происходящее в стране с позиций «творческого
марксизма». И тем не менее, уверен, в глубине души он не верил в то, что отстаивал.
Попробую объяснить, на чем основывается такая моя уверенность.

Спорили мы с Дезиком часто. И спорили ожесточенно. Когда я пытался убедить его
в том, что нет существенной разницы между гитлеровским режимом и сталинским, что
власть в Советском Союзе принадлежит не народу, а партии, он не просто возражал —
он приходил в бешенство. Однажды, у нас дома (было это году в сорок седьмом)
засиделись мы с нашими женами за полночь. Часа в три ночи произошел взрыв. На
очередную мою тираду по поводу того, что власть Сталина основана на терроре, что
сам он просто кровавый тиран (в выражениях я не стеснялся, хотя понимал, как тяжело
это Дезику), он вскочил и с криком — «Ты бы мог стать бургомистром при оккупантах.
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Если бы я мог, я бы тебя повесил», выбежал из дома. Правда, минут через двадцать
вернулся. Стали укладываться спать. «Как будем укладываться — по семейному признаку
или по половому?» — спросил Дезик. Решили — по половому. Жены легли на кровати, а
мы с ним примостились на узкой тахте.

Такие бурные споры с взаимными обвинениями в слепоте, в нежелании, в не�
способности понять процессы, происходящие в стране, повторялись множество раз.
И всегда отличались крайней резкостью. (Что, впрочем, не мешало нам оставаться
ближайшими друзьями)…

Чем же можно объяснить это? Частично моей неприятной манерой спорить.
Был я в спорах (особенно в молодости) излишне категоричен, самоуверен. Уже пос�
ле смерти Дезика один наш общий друг передал мне его слова: «С Костей спорить
неприятно. Даже, когда он прав, соглашаться с ним не хочется».

Но все же, думаю, главное было не в этом, не в моей манере спорить. Чрезмер�
но бурная реакция Дезика, ожесточение, проявлявшееся в наших спорах, порожде�
ны были другим: я пытался убедить его в том, в чем в глубине души он сам был убеж�
ден и что он пытался скрыть от себя.

Дезик как раз тогда перечитывал тома истории Соловьева, посвященные XVIII
столетию. Его суждения о событиях, связанных со смертью Петра, с падением Мен�
шикова, поражали каким�то особым присущим ему чувством историзма, точней�
шим пониманием того, как функционируют механизмы власти. Но стоило ему об�
ратиться к современности, как рассуждения его теряли свою точность, оценки по�
ражали своей неадекватностью реальностям жизни. Не мог же человек такого ума,
такой высокой нравственности не понимать, не видеть всей бесчеловечности, всей
лживости советского режима. Не верил я в это тогда, не верю и сегодня.

Такую несовместимость — ума, исторической интуиции, с одной стороны, с не�
адекватностью суждений о современности — с другой — могу объяснить только од�
ним: Дезик прекрасно понимал, в какой стране он живет — ведь именно тогда (в
сорок девятом или пятидесятом году) написаны были стихи «Я вырос в железной
скворешне»4. Значит, понимал же, в какой стране ему довелось жить. Понимал и все
же пытался выключить из своего сознания все, что могло нарушить гармонию его
мироощущения. Вот потому�то и ломал он себя, заставлял себя судить об эпохе «не
по крови и не по поту».

Давалось это ему тяжело. У меня даже было впечатление, что иногда ломал он
себя, писал стихи, больше похожие на заклинания. Как�то году в пятидесятом на
Мархлевке прочитал он нам с женой и другу дома Якову Кронроду стихи о комму�
низме, который был «еще как археоптерикс, но уже был крылат». И были в этих сти�
хах строчки, которые воистину звучали как заклинание: «Верю Сталину, / Верую в
коммунизм». Когда Яков и я набросились на него, он не защищался. Только смущен�
но улыбался. Насколько я знаю, он не только не пытался опубликовать эти стихи, но
даже никому, кроме Слуцкого, их не читал. А у меня и сейчас, через сорок лет, сохра�
нилось такое ощущение, что я оказался свидетелем попытки самогипноза…

* * *

От этого наваждения, от душевной раздвоенности Дезик освободился еще при
жизни Сталина, залолго до того, как началась кампания развенчания культа Стали�
на. Но годы, о которых я рассказываю (конец сороковых — самое начало пятидеся�
тых) были для него годами преодоления мучивших его душевных противоречий. И
он их преодолел. Об этом свидетельствует он сам: «Плутал я, не заплутался, / Ломал
себя — не сломал». А есть тому и еще одно свидетельство, которое он нам оставил:
мудрая, гармоничная поэзия Давида Самойлова.

Вашингтон. 1991 год.
Публикация и примечания Г. Медведевой

 4   Стихотворение «Железная скворешня» написано в 1956 году.
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От автора |  Книга, из которой предлагается отрывок, посвящена Е.Л. Шифферсу (1934—1997).
Об этом необычайном человеке «Знамя» уже рассказывало в рецензии на написанный им роман
«Смертию смерть поправ» (2005, № 8). Эта книга по жанру является дневником, про замысел которого
и про то, как он осуществлялся, рассказано на страницах, включенных в предлагаемый отрывок.
Может быть, стоит добавить еще, что в этом «путешествии в поисках Шифферса» я встретился с
несколькими десятками знавших его людей, окружавших Е.Л. в разные периоды его жизни. Среди
этих людей — художники С. Бархин, И. Кабаков, Э. Кочергин, Э. Неизвестный, Э. Штейнберг,
В. Пивоваров, В. Янкилевский, театральные и кинорежиссеры К. Гинкас, Ю. Погребничко, Г. Полока,
В. Салюк, артисты И. Краско, О. Волкова, Т. Тарасова, философы А. Пятигорский и О. Генисарет�
ский, писатели, литературоведы и переводчики Ю. Карякин, В. Голышев, Дм. Веденяпин и многие
другие. Встречи и разговоры закончились еще в 2002 году, тогда как сам «поиск», т.е. попытки понять
этого необычайного человека, продолжается и поныне. Полностью книга выйдет в издательстве
«Новое литературное обозрение».

Об авторе | Рокитянский Владимир Ростиславич — старший научный сотрудник Российского НИИ
культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева. Много лет занимался наследием Е.Л. Шиф�
ферса, подготовил и издал целый ряд его произведений.

Владимир Рокитянский

В поисках Шифферса

ПРЕДИСЛОВИЕ

Жанр этой книги требует пояснения.
Она составлена из воспоминаний многих людей об одном человеке — Евгении

Львовиче Шифферсе (1934—1997), театральном и кинорежиссере, писателе, рели�
гиозном философе, мистике и подвижнике. Воспоминаний, по большей части не
написанных, а наговоренных в живой беседе, записанных на магнитофон и, после
ничтожной редакции, сведшейся к устранению речевого шума, и утверждения тек�
стов моими собеседниками1, помещенных в эту книгу — в порядке их произнесения
и с моими попутными пояснениями.

Слово «попутными» — не случайно, оно (как и название книги) связано с той
метафорой, которая с самого начала стала организующей для этого замысла: путе�
шествие, экспедиция в поисках образа неведомой и труднопостижимой жизни.

Когда я начинал «экспедицию», жизнь эта и со своей фактической стороны была
мне практически неизвестна — я знал о ней достаточно, чтобы заинтересоваться, не
более того. Впрочем, из воспоминаний, включенных в эту книгу, можно видеть, что

1 Так все было задумано и так, в основном, и исполнено. В немногих случаях мои собеседники, дове$
рившись мне, отказались от авторизации текстов. В других, напротив, недовольные качеством
своей устной речи, предпочли заменить ее письменными воспоминаниями. Читатель, я думаю, и
сам увидит разницу между сочиненным текстом и тем, что выплескивается в живой речи. Но
это каждый раз и оговорено в моих пояснениях.
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за пределами семьи и, быть может, узкого круга ближайших к семье людей, все зна�
ют и помнят лишь какую�то частицу, кусочек, имея обо всем остальном лишь смут�
ное представление, часто деформированное, приспособленное к складу ума и жиз�
ненному опыту вспоминающего. Дело обычное.

С тех пор многое изменилось: события жизни Е.Л. Шифферса сейчас уже
прослежены достаточно полно и подробно; известно и то, что он думал, чувствовал
и говорил, с кем общался и что читал — все это можно узнать из публикаций послед�
них трех лет2.

Почему же издается вот такая книга, а не, скажем, монографическая книга о
Шифферсе, исследование его жизни и творчества, для которого, казалось бы, есть
достаточно материала? Мне кажется, что она заслуживает быть изданной и прочи�
танной не только как черновая замена той пока не написанной монографии, время
для которой, я думаю, еще не пришло. Всякое видение человеком человека субъек�
тивно (и авторы монографий не исключение), но заведомо субъективные, подчас
мимолетные или искоса брошенные взгляды, как отражения в осколках зеркала, что�
то все�таки ухватывают, иногда живое и яркое. Может быть, в этой книге читатель
найдет (как и я в ходе своих поисков) не столько Евгения Львовича Шифферса, сколь�
ко «поле Шифферса», «силовые линии» его мощного воздействия на людей, попав�
шихся на его пути.

Существующие конвенции оформления книжных изданий понуждают меня
выставить на титульном листе свое имя в качестве автора. Между тем я, несомнен�
но, являюсь одним из соавторов книги, в авторский коллектив которой входят все
те, кто со мной беседовал о Шифферсе или предоставил в мое распоряжение им на�
писанное. Их имена перечислены в начале книги в порядке их появления на моем
пути. На мне же — ответственность за замысел и организацию задуманного и за те
мысли, которые я попутно заносил в «путевой дневник».

Что считать началом какого�то человеческого дела — вещь всегда условная. Как
целенаправленное предприятие «экспедиция в поисках Шифферса» началась осенью
2001 года, а ее замысел сложился в последние месяцы подготовки к печати философ�
ской переписки О.И. Генисаретского и Д.Б. Зильбермана3, в которую мною было
включено несколько попавших мне в руки писем Е.Л. Шифферса Зильберману4, что
потребовало дать о Шифферсе и биографическую справку. Тогда�то я позвонил
милейшему Сергею Михайловичу Бархину5, знавшему и почитавшему Е.Л., как мне
сказали, — уточнить и пополнить те сведения, которые я выловил в Интернете…
Реакцией Бархина было недоумение и возмущение: о Шифферсе нужно не писать в

  2 См.: Е.Л. Шифферс. Смертию смерть поправ. М.: Русский институт, 2005; Е.Л. Шифферс. Религи$
озно$философские произведения. М.: Русский институт, 2006 (здесь опубликована хроника «Путь
Евгения Шифферса»). Описание архива в сб. Этнометодология (вып. 9, 2003).

3 Генисаретский О.И., Зильберман Д.Б. О возможности философии. Переписка 1972—1977 годов с
примечаниями, комментариями и приложениями, содержащими письма и статьи тех же лиц, а
также Александра Пятигорского и Евгения Шифферса, к делу относящиеся, а также
дополнительные сведения о событиях и действующих лицах. М.: Путь, 2001. Генисаретский Олег
Игоревич (р. 1942) — философ. Был активным участником Московского методологического
кружка, основанного Г.П. Щедровицким. С середины 1970$х годов, по собственному свидетельству,
«при наставническом участии Е.Л. Шифферса», занимается историей русской религиозно$философ$
ской мысли и молитвенно$созерцательной практики. См. интервью с ним в этой публикации.
Зильберман Давид Бенционович (1938—1977) — философ, автор исследований, посвященных
индийской философии. С 1973 года жил в США.

4 Сделано это было — по моей тогдашней дикости в отношении чьих бы то ни было прав на выска$
занное и написанное слово — без спросу у семьи Шифферса, за что я, позднее, испросил и получил
прощение.

5 Бархин Сергей Михайлович (р. 1938) — сценограф, художник книги, архитектор, соучастник ряда
театральных замыслов Шифферса. См. интервью с ним в этой публикации.
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приложении, а делать отдельную книгу! И готовность поделиться своими воспоми�
наниями для такой книги.

Сказанное выше может создать впечатление, что имя «Шифферс» было мне до
того неизвестно. Это не так: не только имя было известно, но и с человеком, Евгени�
ем Львовичем Шифферсом, я был знаком.

1976—1989

Первый раз я с ним встретился в июне, кажется, 1976 года, когда по просьбе Иоси�
фа Бакштейна6 завез домой его знакомому, Жене Шифферсу, редкий тогда, изданный
в Германии томик В.В. Розанова. Чай на кухне, улыбающаяся жена Шифферса, Лари�
са, и сидящий напротив меня Женя Шифферс, вдохновенно рассуждающий о природе
гениальности. Уходя, я получил для прочтения роман «Смертию смерть поправ».

Роман — первая попытка читать Шифферса, неудачная: «Как можно так пи�
сать? — В одном предложении выделены все слова (подчеркнуто, курсив, дефис внут�
ри). Истеричность мысли». Это из моего дневника, где, правда, чуть ниже, я с благо�
дарностью отмечаю, что книга помогла в понимании «символизма Троицы». В об�
щем, романа я не дочитал и, чтобы избежать объяснения с автором, вернул его че�
рез того же Бакштейна.

Потом было еще несколько встреч, общим для которых было впечатление встре�
чи с чем�то очень необычным, из ряда вон, но — и чувство беспокойства и неловко�
сти: как это понимать и как реагировать?

Вот еще из дневника.
10.02.1976 (доклад в Институте зрелищных зданий, где я работал с Генисарет�

ским и Бакштейном): Коренастый, большеголовый. Рассуждает, уговаривает,
припечатывает, восклицает — до крика. И жестикуляция — режущая, бросающая.

12.05.1988 (выступление в объединении «Путь», организованном Олегом Гени�
саретским).

Без бороды он похож на Чаадаева. Из самого выступления я понял и запомнил
немногое (основной была хорошо теперь мне знакомая из текстов Шифферса тема
узурпации епископами власти святых), но одна фраза впечаталась в сознание на�
мертво: «Средний человек всю жизнь пережевывает ответы на вопросы, которых он
не задавал». И с его голосом!

Начало октября 1988.
С осени этого года я, уйдя с государственной службы в издательстве, пребываю

сотрудником кооператива «Путь», цель которого — ни много ни мало как возрожде�
ние русской культуры. Основателем и руководителем этого предприятия, Львом
Быстровым, мне поручено разработать программу кино� и видеофильмов о русской
истории. В растерянности прошу совета у Олега Генисаретского: «Обратись к Шиф�
ферсу, у него есть замысел».

Позвонил Шифферсу. Тот примет меня завтра, но Олега просил приехать за пол�
часа до меня. «Это — характерологическое», — объяснил Олег.

2.10.1988.
У Шифферса. Я — мономаниак. Сейчас я думаю вот о чем — старые замыслы

ушли в прошлое. И рассказал замысел фильма «18 июля 1918 г.».
Впечатление огромное.
В полутемной комнате. Босой, с ногами на грелке. Лицо аскета, большие глаза.

Свитер мягкими складками у шеи.
«У Олега заболели7. Вы дружите. Он сказал, что полностью доверяет. Лева8?»

6 Бакштейн Иосиф Маркович (р. 1945) — искусствовед и художественный критик, куратор мно$
гих выставок современного российского авангарда.

7 О ногах.
8 О Быстрове.
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Полутьма, босой, свитер, Эль�Греко.
Акцентировка предлогов.
18 июля 1918. День преп. Сергия. Для человека ритуально мыслящего. В шахту Елиз.
Последняя фраза дневниковой записи отсылает к сообщенному мне замыслу

фильма — о преступном убийстве в Алапаевске, где вместе с другими в шахту живой
была сброшена сестра императрицы Александры, Елизавета, причисленная ныне к
лику святых.

Там еще куски фраз, запомненные (и потом записанные) как ритуальные фор�
мулы, мантры, где встречаются отдельные знакомые имена и понятные слова, но —
о чем это? — мне все это было совершенно непонятно и в памяти осталось энергети�
чески насыщенным, но не артикулированным впечатлением.

Через два дня я, по договоренности, зашел еще раз и унес с собой сложенный
вдвое листок с написанными цветными фломастерами тезисами фильма. Вот этот
листок (см. вклейку).

(Теперь я уже могу сказать, что это был один из первых подходов к будущему
«Пути Царей»).

Вот кое�что из услышанного и записанного дома по памяти (без понимания):
Я как переживший опыт смерти…
Я писал и Рейгану, ему передавали… Они должны понять, что нельзя противо�

стоять христианской державе последних времен… Нужно помогать — наукой и т.п.
Культ террора. Этого я не могу…
Я не христианин, скорее лама. Во мне нет прощения. Поэтому для меня это дело…

Я поражен ее величием… И если он думает, что теперь, на новом витке, когда его
будут выбирать в президенты — они сохранят этот культ трупа, культ террора — все
развалится…

Вся периферия — эстонцы и т.д. — будет убегать, как от зачумленного.
А исламу это и надо… Азиатский метод подкупа.
По крайней мере, видно, что они хотят перенести столицу из Баку в Москву.

Купленное правительство — до генсека.
Переписка с папой.
Знаки: монах Серафим, кафедральный собор св. Серафима в Пекине. Богоро�

дичн. храм в Иерусалиме.
Лучше по православному обряду, крещеный. Образов. Пугачев.
Получив ботинки, как раз и вспомнят, что здесь убили Царя. Как раз наоборот,

чем по Марксу.
Чревный антисемитизм9.
Скорбная брезгливость. Израиль. Летчик и <нрзб>вшиеся нацисты.
Русские молились [или: молитесь] за евреев. Соловьев, Розанов
Яковлев. Хью: масон. Петр. …Величие Пушкина10.
11.10.1988
Спросил в «Пути» Олега, прочел ли заявку Ш. — Да. — Я про впечатление. О., с

неожид. экспрессией: Володя! Было время, я бывал раз в неделю. И вот, поговоришь,
целую неделю подъем!

3.03.1989
Олег рассказал, что у Шифферса в январе был инфаркт. Он не лечится, считает,

что должен справляться сам. Был в реанимации, теперь дома.

9 В том смысле, что таковой — несмотря на суровую оценку исторической роли евреев — у него
напрочь отсутствует (см. ниже о молитве за евреев).

10 Летчик — это Матиас Руст, который в мае 1987 года посадил самолет на Красной площади.
Яковлев — А.Н., «кукловод перестройки». Впрочем, многое из того, что я записывал, было мне
малопонятно уже в разговоре (переспрашивать я стеснялся) и стало еще менее понятным к
началу «экспедиции». Сейчас я знаю, что Хью Регсдейл — американец, бывавший в доме Шиф$
ферсов, которого Е.Л. считал агентом ЦРУ, и понимаю контекст упоминаний о Петре и Пушки$
не, но пояснять все это значило бы смешать время повествования и время нынешнее…

5. «Знамя» № 2
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Еще один памятный эпизод общения с Шифферсом произошел в мае 1992 года,
когда из Америки в Россию приехал мой эмигрировавший приятель с целью сделать
книжку о России. Замысел был прост: взять интервью у людей разных занятий и
взглядов. Тема — будущее России. Он попросил меня помочь, мне это было любо�
пытно, и если он норовил поговорить с людьми у всех на слуху, вроде Жириновско�
го, то я включил в книгу разговоры с людьми, чьи суждения были интересны мне. И
мне пришла в голову мысль поговорить с Шифферсом.

История развивалась так. Я позвонил Евгению Львовичу и рассказал ему о замы�
сле. Соглашаться ему не хотелось, но и решительно не отказал. Предложил посмотреть
его фильм: «Тогда и решите, есть ли о чем говорить». Фильм — это был «Путь Царей» —
я посмотрел (без соавтора, он заболел) — впечатление, как и от бесед: присутствую
при чем�то, вероятно, значительном, но чужом, непонятном. Но — азарт и инерция
были велики — проявил настойчивость в отношении интервью, и Шифферс уступил.

Ничего более неуместного, стилистически дисгармонического, чем эта встре�
ча, я в своей жизни не припомню. («Базар и келья» — записано по свежим следам). Я
вынужден был уже в самом начале прервать происходящий «не�разговор», и мы ушли.
«Извините, Е.Л., — сказал я провожавшему нас до двери хозяину. — Зря я это зате�
ял». «Каждый идет своим путем», — был ответ.

ЛЕТО 2001

Итак, кое�какой материал о Шифферсе я собрал, готовя к изданию переписку
Генисаретского с Зильберманом. В Театральной библиотеке мне подобрали рецен�
зии на его ленинградские спектакли конца 1960�х. От одного из своих знакомых,
Дмитрия Горохова, я узнал о дружбе и последующей ссоре Шифферса с художником
Михаилом Шварцманом — что впоследствии привело меня в дом к вдове Шварцма�
на, Ираиде Александровне. Где�то, чуть ли не в Институте востоковедения, был по�
лучен парижский адрес Бориса Огибенина, индолога. Из его письма: «Я думаю, что
это Пятигорский или Неизвестный, кто�то из них сообщил Шифферсу, что мы жи�
вем рядом. Он просто постучал однажды ко мне в дверь, и мы постепенно стали
очень близки друг другу». В другом письме он рассказал, как перевел две праджня�
парамита�сутры в качестве подарка Шифферсу на день рождения.

Другой мой корреспондент тех дней — Владимир Янкилевский, живущий в Па�
риже. Я знал, что он был в числе тех художников�концептуалистов, с которыми Е.Л.
общался и о которых писал, и послал ему письмо, где спрашивал о том, чем был для
него Шифферс и чем он был для Шифферса, и как он воспринимал сказанное и на�
писанное о себе. Вот его ответы:

Та шкала ценностей, которую разработал и ввел Е. Шифферс в художествен�
ную критику (хотя собственно художественной критикой он никогда не занимал�
ся), оказалась глубинной, способной рассматривать явления искусства в контек�
сте мировой культуры всех времен, делать их как бы прозрачными к вечной про�
блематике человеческого существования, что радикальным образом отделило его
от массы профессионалов, не способных найти язык описания новых художествен�
ных явлений. Я благодарен судьбе за то, что она свела меня в эти годы с Евгением
Шифферсом, общение с которым необычайно обогатило меня и осветило пробле�
мы, которыми я занимался, с совершенно неожиданной стороны, расшифровав
интуитивно мною схваченные и выраженные в пластической структуре сущности
в терминах человеческой судьбы. Его работу «“Дверь” художника Владимира Ян�
килевского» я считаю лучшей по анализу проблем, которыми я занимаюсь, выво�
дящей далеко за рамки традиционного искусствоведческого анализа.

Все его тексты обо мне были «спровоцированы» моими работами, которые, воз�
можно, давали ему форму для фундаментальных проблем, которыми он занимался.
Думаю, «это» он и получал от меня.

(О том, как относился к суждениям Ш. о его творчестве). Всегда с удивлением
соглашался, так как многие его мысли по поводу моих вещей и глубина анализа меня
поражали «угадыванием» того зашифрованного в них, что было известно только мне.
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Единственно, что мне казалось немного искусственным в его текстах и разго�
ворах, это «маска» христианского священника, которая мне виделась некоей играе�
мой им ролью и которая постепенно стала стеснять широту его интеллектуальной
свободы. Отсюда его интерес к буддизму и оккультизму.

ОСЕНЬ 2001

А из них самая первая — с Зоей Крахмальниковой. Я был с ней знаком — еще
до ее диссидентства, по работе в Институте социологии, — но то, что она знала Шиф�
ферса, было для меня новостью. И уже в этом разговоре наметилась одна из важных
сюжетных линий — отношение Е.Л. с диссидентами и с теми, кто этих диссидентов
преследовал. Для тех, кто не знает или забыл: Зоя в конце 1970�х — начале 1980�х
выпускала альманах «Надежда» (подзаголовок — «Христианское чтение»), за что
была в 1983 году арестована и посажена.

26.09.2001
Впервые я с ним встретилась в гостях у писателя и киноведа Николая Оттена и

его жены — она была переводчицей многих американских и английских романов —
Елены Голышевой. В основном они жили на даче в Тарусе, но иногда зимой переез�
жали в Москву. Квартира их была в проезде МХАТА, в писательском доме. Мы с моим
бывшим мужем11 были приглашены туда.

Мы пришли в гости, первый раз в этот дом, и… внезапно там появился Евгений
Львович. Был ли сначала какой�то разговор? Наверно, был, такой обычный, свет�
ский, когда встречаются писатели, у писателя… Но вскоре он перешел к проповеди.

Именно тогда и от него я впервые услышала о Христе.
В это время, надо сказать, у меня была драма с моим сыном, который учился в

театральном училище. У него были какие�то проблемы и… в общем, я очень сильно
переживала. Для меня ситуация была… катастрофической. Я была готова, как я сей�
час думаю, к тому, что я услышала от Шифферса. Он говорил о том, как его крестил
сам Христос. В снегу. Где�то за городом, может быть, это было в Тарусе. Там многие
жили. Мне почему�то показалось, что это было там, или я так себе это представила…

И вот он… очень красиво, очень интересно, очень мудро говорил о том, что
такое христианство. И душа моя вздрогнула. Я услышала то, что мне тогда было нуж�
но. То, что мне было необходимо.

Надо сказать, что до этого я относилась к христианству… никак. То есть, когда
мне говорили, что кто�то там крестился, я посмеивалась, думала: чего там… И вдруг
впервые… встрепенулось сердце. Сердце откликнулось на эту проповедь. Это была
горячая проповедь! Он был режиссером всегда, во всех моих с ним встречах — а я
много раз с ним встречалась. Он расставлял… мизансцены из тех людей, которые при�
сутствовали. Он произносил монологи. Он вступал в диалог — специально, чтобы по�
том начать монолог. Словом, он был режиссером. Знал, когда нужно что сказать. И
как найти точку… самую высшую, в которой человек вздрогнет, его сердце вздрогнет.

И он меня потряс. Не самим собой… Это был довольно красивый человек, как
вы помните. Не очень большого роста… маловатый для такого крупного человека,
каким он себя подавал. Но… он был красивый человек, у него было красивое лицо…
И он, наверно, часа полтора говорил.

Я этого не могу забыть. И только поэтому я согласилась с вами беседовать. Толь�
ко поэтому. Потому что дальнейшая история была не так интересна. Финал ее был
очень печальный…

С этих пор началась наша дружба, очень крепкая дружба. Мы встречались
очень часто. В то время они еще не жили на улице 26 Бакинских Комиссаров, жили
в коммунальной квартире. Там мы у них ни разу не были. Они приходили к нам, он
и его жена. Жили они очень бедно, нуждались. Мы же были в общем�то благопо�
лучны, оба работали… И мы старались им помогать, как могли. Как�то опекать их.

11 Ф. Световым. См. интервью с ним в настоящей публикации.



ЗНАМЯ/02/10132  |  ВЛАДИМИР РОКИТЯНСКИЙ В ПОИСКАХ ШИФФЕРСА

Каждый раз мы слушали его. Он проповедовал.
Потом начался период, когда мы стали читать одни и те же книги. Мы стали до�

ставать книги — самиздатские. В основном это были книги о православии. Вышед�
шие за границей, перепечатанные, ксероксы… Мы обменивались этими книгами.

— А ваш муж тоже был под влиянием Шифферса?
Он был холоднее к нему. Он отдавал ему должное, хорошо к нему относился, но…
Он (Шифферс) еще с Заманским, артистом, тоже дружил одно время. И жена

Заманского, Наташа, была верная поклонница Шифферса, она тоже приходила к
нему, слушала. У нее тоже были проблемы — со здоровьем, с чем�то еще… В общем,
люди, которые чувствовали тяготы этой жизни, они начинали искать Бога. И вот
вам пожалуйста — Шифферс преподносил… Бога. Так, как он Его понимал, так, как
он Его знал, так, как он мог это сказать. И поскольку он был режиссером… (он был
еще блестящим артистом, я считаю, оратором прекрасным)… он умел… публико�
вать это… в среде интеллигенции.

У него появилось много друзей. На его днях рождения присутствовало очень
много людей. Еще он дружил с Юлием Крелиным12. Это врач известный и еще писа�
тель, член Союза писателей. Он лечил Женю когда�то, и они дружили.

Мы, повторяю, встречались часто, читали книги. И вот однажды я стала замечать,
что он противоречит себе. Поскольку я была очень примерная ученица, то все, что я
читала в ту пору, я конспектировала. Перед тем как меня забрали в тюрьму, у меня было
исписано семь вот таких толстых тетрадей. Это были конспекты книг, которые я прочи�
тала. Я чувствовала, что меня арестуют, и заблаговременно их отдала. Отдала спрятать.
Потом, когда я вернулась, я эти тетради получила, они у меня сейчас.

Он был очень ревнив к своим друзьям. И когда я крестилась, он был… не то что�
бы недоволен, но он как�то… ревниво отнесся к этому. И когда мой муж бывший —
тоже. Видимо, он считал, что мы должны были креститься у него. Потому что время
от времени он говорил, что он тайный катакомбный епископ.

— Прямо так и говорил?
Говорил, да. Так, мельком. Бросит фразу — и все. Но мы никогда не спрашива�

ли о том, как это. Я думаю, что или у него была такая духовная мечта, или это была
уверенность какая�то мистическая, что он достоин такого сана, и он поэтому себя
так называл… Никаких внешних признаков не было. В облачении епископском он
никогда не являлся. Каких�то священнослужителей в его доме я никогда не видела,
хотя мы довольно часто у него бывали. Просто он два или три раза, может быть боль�
ше, бросал эту фразу.

Вот он приревновал, значит, к тому священнику, у которого мы крестились.
— Это о. Дмитрий Дудко13 был?
О. Дмитрий, да.
Вот. Встречи наши продолжались, мы читали книги, мы об этом говорили. Он

хотел издавать «Духовное чтение». Он писал какие�то материалы, которые печатал
на машинке и раздавал. Какие�то богословские труды. Какие�то из них, по�моему, я
как�то, разбирая бумаги, нашла — он не подписывал их. Ну, он говорил, что он хо�
тел бы этим заниматься, но — не занимался.

В это время он занимался режиссурой. Его приглашал часто Любимов, на Таганку.
И он помогал ему, как он говорил, в разработке каких�то сценариев для спектаклей.
Евгений Львович рассказывал, что его приглашает Любимов ставить Достоевского…

Следующий период наших встреч проходил у художника Штейнберга14 . Там
собирались художники, я их называла художники�философы. Они говорили о Кьер�

12 Крелин Юлий Зусманович (1929—2006) — врач$хирург, писатель. Интервью с ним вошло в книгу
«В поисках Шифферса».

13 Дудко Дмитрий Сергеевич (1922—2004) — священник Русской Православной Церкви, известный
проповедник и общественно$церковный публицист.

14 Штейнберг Эдуард Аркадьевич (р. 1937) — художник$концептуалист. Его творчеству посвяще$
но эссе Е.Л. Шифферса «Идеографический язык Эдуарда Штейнберга» (1973). См. интервью с ним
и его женой, искусствоведом Галиной Иосифовной Маневич, в этой публикации.
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кегоре и других философах�экзистенциалистах. В то время еще только появлялись
какие�то работы… Женя все это знал, и он им все это рассказывал. Это были очень
интересные встречи — просто сидели за столом, разговаривали…

Он был человеком очень эмоциональным. И его эмоциональность мешала его
аналитическому уму. Когда он смотрел, например, картины Штейнберга — Штейн�
берг рисовал треугольники, какие�то композиции из фигур геометрических, Шиф�
ферс написал о нем статью или собирался написать, сейчас я уже не помню, — он
говорил, что Штейнберг припоминает Святую Троицу. Что это чуть ли не икона.
Конечно, это льстило Штейнбергу. Это льстило его жене, Гале, которая тоже была
литератором, она писала о кино. Она очень любила Шифферса и очень его всегда
защищала. Я думаю, что вот она могла бы вам больше рассказать.

Меня, честно сказать, это настораживало. Мне были интересны их беседы, я
тоже в этом участвовала как�то. Но вот эти все… «припоминает Святую Троицу» или
еще какие�то такие высокие характеристики, которые он раздавал направо и нале�
во тем, кто принимал его в своем доме, кто с ним дружил, разговаривал и его слу�
шал… меня это смущало, честно сказать.

Это второй период наших встреч.
К тому времени, когда стала появляться «Надежда. Христианское чтение», мы

уже охладели друг к другу. Мы уже не встречались, и он то ли ревновал меня к этому
моему труду, то ли он не понимал, зачем я это делаю… В общем, когда меня аресто�
вали, он пытался меня спасти — очень странным образом. В то время, еще до этого,
у него появлялись какие�то такие мысли, что КГБ спасет Россию. Что в России нужна
жесткость. Что тоталитаризм свойствен России. Что он должен продолжаться. То
есть у него было очень много — я скажу так, грубо — завиральных идей, которые
меня лично отталкивали от него. Отдаляли. Мы уже к тому времени стали редко
встречаться.

Какие�то, в общем, несоответствия. Православие и епископство перешло в ув�
лечение йогой. Он увлекался йогой. Он увлекался оккультными какими�то религия�
ми. Кто�то рассказывал из его друзей, что он занимается чернокнижничеством, чи�
тает какие�то «черные книги»… Он мучил себя невероятными постами. У него были
постоянные какие�то расстройства организма, потому что при занятиях йогой он
хотел осуществлять какую�то очень высокую аскезу. О православии он уже мало го�
ворил. Говорил об оккультизме, о каких�то йогических находках, которые его ин�
тересовали. То есть он очень быстро менялся, и его друзья не поспевали за ним. И
наконец наступил такой момент, когда вот это обаяние человека знающего, темпе�
раментного, страстного проповедника исчезло, потому что он противоречил себе.
Он не был цельным человеком. Он не был верен одной идее. Он не был верен право�
славию, потому что он очень увлекался йогой, потом буддизмом — я уже сидела
тогда в тюрьме.

И он пошел в КГБ — меня спасать. Его никто не звал туда. Он позвонил и сказал,
что он хочет поговорить с ними обо мне. И пошел — это была его добрая воля, как
он объяснил. Потом он пришел ко мне домой, встретился с моим бывшим мужем и
сказал: «Ты должен ее спасти. Она умрет в тюрьме. Ты должен найти способ ей вну�
шить, что она должна покаяться, признать себя виновной. Тогда она будет жива.
Иначе она умрет».

Разговор был очень тяжелым. Он был в таком красном, ярком свитере — вот
это я запомнила из рассказа моего бывшего супруга. В это время вошла моя подруга
близкая, которая тоже его знала. И она почувствовала, что какая�то нечистая сила в
доме. И тут же, когда она вошла, Феликс его выгнал…

Заканчивая свой рассказ, я хочу сказать, что это была очень интересная фигура
того времени. Это были еще не шестидесятники, шестидесятники были потом. Это
было как бы преддверие шестидесятых годов. В это время начинался тот религиоз�
ный подъем, — ренессансом ли вы его назовете или просто каким�то пробуждением
интеллигенции… И эта фигура, фигура Евгения Львовича, она сыграла здесь свою
роль, потому что он был проповедником. Из всех его талантов, которыми он был
богат — писателя, режиссера… — самый яркий талант был талант проповедника.
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Именно в первый период, когда он был православным. И жажду, религиозную жаж�
ду многих людей, которые к нему приходили, он насыщал. Поэтому, как фигура того
времени, он безусловно представляет интерес. Все.

У Зои я узнал телефон ее бывшего мужа, Феликса Светова (memo: «Отверзи ми
двери» — роман о возвращении интеллигенции в Церковь) и Татьяны Ольшевской.
Список потенциальных собеседников пополнялся.

Следующий визит был в дом Эдуарда Штейнберга и Галины Маневич. Мы си�
дели на той самой кухне, где когда�то проповедовал художникам Шифферс. Вот за�
пись этого разговора (28.09.2001):

Галина Маневич (ГМ): …Я считаю, что это фигура, равная персонажам Сереб�
ряного века, что это достойное продолжение всей софиологической линии — и Кар�
савина, и Флоренского, и Булгакова — в наше время…

— Расскажите, как вы с ним познакомились.
ГМ: Как познакомилась? Я человек, связанный с кино. И поэтому в числе моих

друзей была Ира Шилова15, жена брата Коли Каретникова16, композитора. А Женя
Шифферс работал с Колей Каретниковым в картине «Первороссияне». И первый раз
я встретила Женю на каком�то дне рождения…

— Это был, наверно, год 67�й, да?
ГМ: Да, наверно… С Колей Каретниковым они тогда уже близко сошлись, и я от

Иры была уже очень много наслышана о Шифферсе. А на этом дне рождения, где я
его впервые увидела, там, по�моему, были Галя Медведева17, Дезик Самойлов18… Это
был дом, где собиралось очень много народу, мы тогда, по�моему, не общались, в
основном я наблюдала его со стороны.

А уже в 68�м году мы с ним встретились в Тарусе. Мы с Эдиком приехали в Тару�
су, а он в то время жил в доме Николая Давыдовича Оттена и Елены Михайловны
Голышевой и уже завершал свое пребывание зимнее там… И как�то вечером, когда
мы все вместе пили чай и беседовали — не помню, что мы обсуждали, у Жени с Еле�
ной Михайловной был какой�то конфликт идейный — у нас вдруг оказалось абсо�
лютное совпадение точек зрения на многое… Я сейчас совершенно не помню, о чем
шла речь, но возникла, видимо, непосредственная симпатия друг к другу.

Когда Женя переехал в Москву, они жили в районе Аэропорта, на квартире сына
Гайдара или кого�то из его родственников. Юлик Крелин их туда пристроил, потому
что им негде было жить. А мы первые годы с Эдиком тоже на Аэропорте жили — у
меня была однокомнатная квартира. И они с Ларисой пришли к нам в гости, как
соседи. Вот с этого времени у нас началась многолетняя дружба.

Иногда у нас бывали какие�то разногласия, расхождения, мы немножко отдаля�
лись. Но вообще на протяжении, наверно, двадцати пяти лет это была очень близ�
кая дружба — за исключением последних пяти лет, когда мы были во Франции…

— А скажите, пожалуйста, я уже не от одного человека слышал, что Шифферс
привел его к христианству…

ГМ: Нет, для нас это так не было… Я с детства крещеная, всю жизнь ходила в
церковь, Эдик тоже не через Женю пришел. Может быть, на этом мы сразу тогда и
сошлись близко за столом у Елены Михайловны Голышевой. Это правда: мы друг
друга поняли и подружились.

Но для меня Женя был как бы путеводителем… в открытии каких�то вещей. В
богословии, в каком�то новом взгляде на религиозное творчество… То есть он мне
открыл новые какие�то сферы, и я думаю, что и Эдику открыл новый взгляд на его
же творчество.

15  Шилова Ирина Михайловна — киновед. Интервью с ней вошло в книгу «В поисках Шифферса».
16  Каретников Николай Николаевич (1930—1994) — композитор, один из представителей музы$

кального авангарда. Автор музыки к фильму Е.Л. Шифферса «Первороссияне».
17  Медведева Галина Ивановна — литературовед, жена поэта Д. Самойлова.
18  Самойлов (Кауфман) Давид Самойлович (1920—1990) — поэт.
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Вот Зою Крахмальникову он, можно, наверно, сказать, что привел к христиан�
ству, а я была ее крестной матерью. Они познакомились раньше, чем мы со Свето�
вым и с Зоей. Может быть, Женя нас с ними и познакомил.

— Скажите, пожалуйста, я слышал, что Евгений Львович иногда говорил о себе
как о тайном епископе…

ГМ: Ну, говорил иногда…
— А что это могло бы значить?
ГМ: Я не знаю. Есть вещи, в которые я… Я никогда не задавала вопросов. У меня

есть одно: я считаю, что, если есть тайна, то в эту тайну не надо лезть. Это не моего
ума дело. У меня совершенно другое отношение к тайне. У меня всю жизнь в этом
отношении осторожность: туда, куда мне говорят, что не надо, это тайна, туда я не
лезу своим носом.

— Еще один вопрос. В рассказах о публичных выступлениях Евгения Львовича
как�то фигурирует, но очень смазанно и противоречиво, диспут его с Гройсом19…

ГМ: Очень важно!
— Где это было?
ГМ: Этот диспут, принципиально важный, был в горкоме графиков, после выс�

тавки Эдика и Янкилевского… А может быть, уже после выставки «Цвет. Простран�
ство. Форма», когда дискуссию вел Генисаретский.

Эдуард Штейнберг (ЭШ): Гройс тогда, с моего, так сказать, крещения… Я ему
сказал: Боря, тут очень открытое место, никого нету. Ты можешь занять место крити�
ка. И я его ввел в этот круг — Кабакова, мой, Шифферса и т.п. До этого идеологом был
Женя. Он написал несколько статей — и про Янкилевского, и про Кабакова, и про
меня. А Гройс стал как бы вторым идеологом этой группы художников, которых —
теперь это уже мифология, конечно, — называли «Сретенский бульвар»20 …

И тут между ними начался спор. Искусство и религия — это проблема очень
серьезная… Гройс предпочитал Хайдеггера, а Женя говорил, что Серафим Саров�
ский, допустим, выше, чем все хайдеггеры, канты и т.п., и т.п. Вот, я считаю, в чем
была суть конфликта.

И конечно, художникам, которых называли «Сретенский бульвар», Хайдеггер был
ближе, чем Серафим Саровский. Во�первых, они все были аиды21 , это был довольно
материализованный менталитет. Во�вторых, все�таки Серафим Саровский — это как
бы… материал вне времени, а Хайдеггер — это современный материал. И естествен�
но, что именно Гройс — сам по себе, его характер, его занятия и т.п. — привлек к
себе внимание группы художников, которые сейчас стали знаменитыми. В частно�
сти, это Кабаков, Пивоваров…

ГМ: Тогда и произошел впервые раскол между нами и Кабаковым…
ЭШ: И еще. Знаете, художники, к сожалению, много говорят, что «я» не суще�

ствует, но в основном ячество у них присутствует — без этого искусство и быть не
может. Надо быть редким гением, чтобы от этого отказаться.

Особенно в том провинциальном пространстве, где мы работали. С одной сто�
роны, это было закрытое общество, где мы могли узнавать современное искусство
только через журналы, не прикасались к нему. А с другой стороны — очень дефор�
мированное понятие о свободе. Может быть, когда свободы нет, то, что ты о свободе
думаешь — это нормально. Но тогда это было все болезненно и т.п., и т.п.

А Гройс — такой… такой… Ну, если условно говорить, то это был конфликт
между… — я сейчас не хочу конкретно говорить, ну, так: славянофилами и западни�
ками. Гройс был типичный западник — и до сих пор он им остался. Это типичный

19  Гройс Борис Ефимович (р. 1947) — искусствовед, теоретик искусства, исследователь русского
художественного авангарда.

20  Это название группе художников (Э. Булатов, И. Кабаков, В. Пивоваров, Э. Штейнберг, В. Янки$
левский) присвоил чешский искусствовед Индрих Халупецкий, противопоставивший ее «Лиано$
зовской группе» (О. Рабин и др.) — в связи с тем, что у некоторых из них были мастерские на
Сретенском бульваре.

21  Евреи (идиш).
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персонаж из западного мира, который я очень хорошо знаю. Такой, знаете, левый
интеллигент, конъюнктурный… Если не оплачивается, то он не будет ничего делать,
а если оплачивается, будет… Сегодня он сделал карьеру и влился в число западных
левых интеллектуалов.

ГМ: Нет, на самом деле, конфликт был более глубоким. Конфликт отношения…
Женя же не был противник Хайдеггера… Это ведь крупнейший философ западно�
европейский…

ЭШ: Но я нарочно утрирую…
ГМ: Ты утрируешь, а здесь�то идет разговор не на уровне журналистики, а дела�

ется серьезная книга. И, по�моему, разговор шел именно на уровне умозрения и от�
кровения, и опыт Серафима Саровского переносился даже и на искусство: как ху�
дожник через свое проживание, аскетическое углубление в творчество приходит к
какому�то иному откровению. А на другом полюсе — такой рациональный способ
постижения бытия. Вот в этом было принципиальное расхождение.

ЭМ: Это был очень, на самом деле, серьезный конфликт, который имеет почву в
нашей отечественной географии, который традиционен для нас. На Западе этот воп�
рос так бы не решался, там все немного по�другому, там вещи называют своими
именами. А здесь слова «тайна», «иррациональность», «закрытость общества» пред�
ставляют психологический… синтез — между персонализмом, искусством, жизнью,
совдепом и т.п., и т.п. Вот и все! В этом весь конфликт.

Но! Могу только одно сказать: уровень этого конфликта был высочайший. Вы�
сочайший интеллектуальный уровень — не кулаками дрались, а высочайший. Ко�
нечно, Женя вообще одинокий, и это естественно, как бы сам по себе… А Гройс был
ближе, он и совдепу был социологически ближе, он прекрасно здесь крутился. Там
он тоже крутится…

ГМ: Все�таки ты снижаешь…
ЭШ: Ну почему? Я правду говорю!..
ГМ: Снижаешь, снижаешь… Ты сегодняшнюю ситуацию, то, как люди сегодня

себя ведут, переносишь на ту ситуацию. Тогда это разрешалось на другом уровне.
Но другое дело, что в нынешнем пространстве, постперестроечном, которое созда�
ло иную картину и иную ситуацию — в искусстве и вокруг искусства, — это, конеч�
но, в конце концов пришло к тому банальному, о чем сейчас говорит Эдик. Но тогда
это выглядело совершенно иначе.

— Можно ли выразить суть этого конфликта такой формулой: Шифферс искал
и выражал религиозный смысл искусства, тогда как Гройс его десакрализовал, т.е.
он вел к тому, что искусство — это один из видов деятельности, который также дол�
жен быть в конечном счете встроен в экономику, во все остальное и т.д. И в этом и
был некий разлом.

ГМ: На том этапе эта тема еще не существовала. Она еще была как бы втайне, в
такую плоскость тогда еще не перешло… Тогда еще мышление…

ЭШ: Гройс был социолог — вот и все! Вы правильно сказали. А Женя — метафи�
зик. Он ввел язык искусства в метапространство — вот и вся история!

ГМ: Я не к тому хочу сказать. Мне кажется, все это было на другом уровне, все�
таки разговор… А Хайдеггер ведь тоже метафизик, прости меня…

ЭШ: Ну правильно, он метафизик, но дело в том, что тогда все было парадок�
сально…

Больше того, эта ситуация была рождена именно тогда. Почему? Потому что имен�
но Гройс ввел в язык искусства — может быть, сейчас это кончается, конечно — поня�
тие «концепт�арт». Конечно, он вычитал его в западном журнале, но оно оказалось
актуальным — прошло десять лет, оно до сих пор живет. И он получил место про�
фессора. То есть он адаптировал — как бы вам сказать? — рожденную в то время
ситуацию.

А Женя — одинокий мистик, метафизик… Жизнь его проходила в его собствен�
ном пространстве… Время отчуждало его сознание от общества. Вот в чем дело. Тра�
гедия�то Жени — в этом плане… Конечно, я думаю, что через какое�то время это все
будет оценено по�другому…
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— Вот еще вопрос. Е.Л., интерпретируя ваши картины, говорил о припомина�
нии Троицы…

ГМ: Да, в смысле припоминания каких�то древних структур…
— Так вот. Можете вы мне сказать: интерпретации, которые Е.Л. давал вашим

картинам, что они для вас? Как вы к ним относитесь? Какую они роль сыграли?
ЭШ: Ну, вы понимаете, что художник — такого типа, как я, художник — он,

конечно, рисует, не зная заранее, что получится. Лишь в момент самой работы, в
момент соприкосновения с материалом он начинает понимать… Конечно, между
жизнью — интеллектуальной, физической — и рисованием есть связь. И когда по�
является такой человек, как Женя, который мог проникнуть в суть происходящего и
понять, психологически и интеллектуально, человека, который перед ним сидит и
который показывает ему эти материалы, то это большой… подвиг, потому что, на
самом деле, в этом мире все относятся друг к другу безразлично.

Евгений был обладатель очень хорошего чутья на искусство как таковое. Он не
идеологию создавал, он начинал с языка. И конечно, искал корни в истории, фило�
софии и т.п. В этом плане он был незаменим. Я не знаю, как для других, но для меня
это был абсолютно незаменимый проводник того, что я в жизни бы никогда сам не
открыл. Поэтому я благодарен ему и до сих пор его вспоминаю.

Я уже больше сорока лет занимаюсь рисованием и из них двадцать лет после
того, как он мне это открыл…

ГМ: Ключ дал к тому, что он делал.
ЭШ: Ключ дал, да. Как… я не люблю слово «критик», а как человек, который

понимает язык искусства. И не только интуитивно, он ведь корни искал — в ката�
комбной христианской живописи, и не только в христианстве… В этом плане это
уникальная личность, уникальнейшая! И на Западе такого нет.

ГМ: Но ведь вопрос был задан так: дал ли он что�нибудь тебе лично, для твоего
дальнейшего творчества?

ЭШ: Ну а как же? Я благодарен… К сожалению, и Жени нету, и того времени
уже не вернешь… И сейчас уже идет потеря той глубины, которая была в семидеся�
тых—восьмидесятых годах. Конечно, сейчас это просто наработка, и это уже при�
ближение к искусству как таковому. Понимаете? В культуре как бы идет оценка язы�
ка искусства, ну, может быть, на современном каком�то материале. Это хуже. Я мно�
го потерял. Но с благодарностью вспоминаю то, что он мне дал. Ведь он из меня
сделал художника, если так, честно сказать.

ГМ: Ну, точнее: сделал художника другого уровня…
ЭШ: Да ведь художник — это жизнь, не только искусство. Можно и не рисовать,

а быть художником.
— Скажите, а что вы знаете о содержании конфликта между Е.Л. и Шварцма�

ном?
ЭШ: Я скажу. Дело в том, что Миша Шварцман — Царство ему Небесное! —

замечательный художник, говорил, что его искусство — это некое откровение и что
его рукой движет Дух Святой. Женя же говорил как церковный человек: ну, если Дух
Святой тобой движет, то твою картину надо в церковь вешать, это икона. Вот о чем
разговор! А ты пишешь, что ты Шварцман. Вот о чем был конфликт, и другого не
было конфликта.

ГМ: Это — свидетельство. Раз ты делаешь такие свидетельства…
ЭШ: А если икона, то давай вешай в церкви. Как Марк Родко, допустим, амери�

канский художник, он расписал капеллу, и это является откровением в этом церков�
ном пространстве.

Я встретил в жизни трех великих людей — Шварцмана, Шифферса и Максимова.
ГМ: Считай, что из них самый крупный — Женя.
— Ну а теперь, если бы вы еще вспомнили какие�то поразившие вас, запомнив�

шиеся вещи, это было бы замечательно…
ГМ: Трудно вспоминать, когда с человеком бок о бок прошла твоя жизнь. Мы до

всей этой перестроечной ситуации виделись… через день! Это был самый близкий
человек. И Лариса, Маша… У нас произошел, правда, один конфликт — как�то мы
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долго, несколько лет не общались. Но мы были самые близкие друзья. Виделись каж�
дые три дня. Звонили друг другу каждый день. То есть у нас были не просто идей�
ные, а практически как бы семейные отношения.

Ну, например, он говорил, что картины Эдика надо смотреть стопкой.
— А почему? Как вы это понимаете?
ГМ: Ну, во�первых, Эдик как бы циклами пишет картины. Преимущественно он

работает в зимний период, без отдыха, без суббот, воскресений. А летом он обычно
уезжал — в деревню, в Погорелку. Прерывал занятия искусством и занимался рыб�
ной ловлей, грибами и проч. И Женя считал, что надо его картины просматривать
так: октябрь�месяц, каждый год — что он делал в этом месяце. Т.е. он видел, что
творчество Эдика как�то зависит еще от сезона, и его вещи нужно смотреть, чтобы
создавалась обратная перспектива… то, что проглядывает не только в одной карти�
не, а как бы сквозь стопку картин одного сезона за разные годы. Так никто еще ни�
когда не говорил, и Эдик сам на свои картины так не смотрел. Причем он такого
никому больше не говорил, только индивидуально Эдику.

— У Е.Л. была деятельность, связанная с Мемориальным театром Достоевского.
Были в этой связи контакты с Любимовым. Что вы об этом знаете?

ГМ: Знаем, что последние три спектакля, которые сделал в то время Любимов, —
это «Дом на набережной», «Три сестры» (это, правда, не Любимов делал, тогда Погреб�
ничко работал в театре) и «Памяти Высоцкого» — что это все под Жениным влиянием
было сделано. Он оттуда вообще не выходил, из театра. Надо вам с Золотухиным пого�
ворить, с Петром Фоменко, который тоже много от Жени взял, с Васильевым…

ЭШ: Женя был аккумулятор идей. И он давал всем идеи. Всем! Начиная от Каба�
кова, Гройса, Васильева, Любимова, Штейнберга — я могу и дальше перечислять.
Это был аккумулятор идей. Надо об этом говорить. Все об этом забыли, потому что
память у всех короткая…

ГМ: Другое дело, что Женя потом со многими расходился быстро. Он расходил�
ся или с ним… Т.е., практически, только мы, наверно, эту дружбу и любовь пронес�
ли на протяжении всей жизни. А остальные с ним расходились. Но нет человека,
который ушел из дома Жени, не получив от него что�то.

ЭШ: Там было другое, почему вообще возникал конфликт. У Жени в отношении
языка искусства, культуры был безукоризненный вкус. Его личный. Что это значит?
Он смотрел на ложку и не называл это ложкой, а под этой ложкой подразумевалось
нечто такое… И когда он видел пошлость, а пошлостью для него было… Знаете, ког�
да у Достоевского спросили, что такое ад, он сказал: «Ад — это пошлость». И когда
Женя видел пошлость, он взрывался. И возникал конфликт.

Я помню, он говорил: «Этот З.! Сколько я с ним возился! А он так играет!»
ГМ: Ты не путаешь? З. — самый близкий ему актер. Ты говоришь о том, чего ты

хорошо не знаешь…
ЭШ: Ничего я не путаю! Я вспоминаю Женькину реакцию. Речь же не идет о том,

что он к З. как человеку и актеру плохо относился. Но когда тот нарушал какое�то
табу, свойственное Жене, его видению, Женя взрывался. Вот так возникал конфликт.

Это первое. А второе: он имел право требовать, потому что он много отдавал.
Он — человек, который давал. Для него свобода была — не брать, а давать. Вот что
такое Женя!

ГМ: Абсолютно бескорыстный. Вот сейчас люди — одна мысль в голове какая�
нибудь появится крошечная…

ЭШ: Это был фейерверк идей!
ГМ: …а они уже трясутся, чтобы у них кто�то чего�то не взял. А он просто так

вот всем раскидывал.
ЭШ: Он читал тексты — любого содержания — так, как только он мог прочи�

тать. Он очень ответственно относился к слову, и он, естественно, много давал лю�
дям. Очень много! Отдавал себя. И конечно, конфликт возникал тогда, когда он ви�
дел поведение людей — в пространстве искусства, слова… Он взрывался.

ГМ: И в жизни тоже…
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ЭШ: Вот почему возникали конфликты. Это был великий персоналист — вели�
кий! Уникальный. Его забывают. Он не входит ни в те ворота, ни в эти…

(Зашла речь об отношении Е.Л. к КГБ — в связи с историей его попытки вмеша$
тельства в судьбу З. Крахмальниковой).

ГМ: Он видел то, чего мы не видели. Вот и все!
ЭШ: Я, может быть, кощунственно скажу, но Женя оказался прав с точки зре�

ния… Женя все�таки был человек, который… Это был строитель! Он — не разруши�
тель. И для него была реальной проблема государства — не государства как систе�
мы, а государства как дома, который дает защиту, и т.п. Вот он и искал организации,
которые… Строительные. И КГБ он рассматривал не как орган, который преследует
всех, или еще чего�то, а как одну из связей, обеспечивающих сохранение этого дома.
Вот в чем дело. Не надо на ГБ вешать всех собак. Это первое.

Второе — у Жени был очень хороший, профессиональный взгляд на разные си�
стемы. Т.е. он мог оценивать и оценивал с точки зрения не себя, как это делает ин�
теллигенция, а с точки зрения самой той организации — т.е. была обратная связь.
Вот в чем дело. А ведь мы «польем» митрополита, мы можем плюнуть в патриарха, в
еще кого�то — интеллигенция на этом и держится. Она всегда говорит негативно,
не понимая, что она рушит под собой тот стул, на котором сидит.

И Женя всегда говорил: «Старик, систему эту разрушит, советскую, ГБ… Сов�
деп уйдет». Он говорил: старцы помрут скоро… А ГБ обязано знать. Как организация,
владеющая информацией — своего рода институт информации. И сегодня ясно: КГБ
действительно разрушил эту систему.

ГМ: И он все это предвидел. Мы смотрели на него как на сумасшедшего, а ведь
именно так все и случилось!

ЭШ: Я вам ответственно говорю: Женя любил эту страну. За то, что здесь было
КГБ, за ее трагическую историю, за то, что мы выиграли войну, за то, что нас всех
преследовали… Он говорил: христиан�то и надо преследовать. На самом деле! Это
же христианство!

ГМ: Это же — гонимые.
ЭШ: И Женя всегда говорил: «Я — за гонимых».
И один из конфликтов с ним — из�за того, что он говорил открыто: да, ГБ —

нормальная организация.
ГМ: Не так он говорил…
ЭШ: Ну, не так. Ну, я сейчас утрирую…
ГМ: Он не про это говорил. Он говорил в каком�то абсолютном смысле. И гово�

рил, действительно, что это организация, в которой должно быть намного больше
информации, чем мы обладаем. Но он имел в виду не информацию о том, что слу�
шает и говорит Штейнберг, или где у него литература какая, или что там Алик Гин�
збург, а он имел в виду совершенно иную информацию — информацию о будущем
состоянии нашего государства, состоянии международной политики и вообще все�
го… И то, что случилось за последние годы, все это он предсказывал. Он нам гово�
рил: «Уйдут эти старцы, и система кончится». Единственно, он на десять лет ошиб�
ся. Он говорил: «Моя Маша не пойдет в советскую школу». А Маша не пошла в совет�
ский институт. А мы�то думали: триста лет еще…

ЭШ: Ну как понять? Конечно, расхождения! Если Зоя Крахмальникова стала
очень церковная, а получает премию атеистической организации — это действи�
тельно расхождение. У Жени это невозможно было.

— Какой атеистической?…
ЭШ: Ну, «Апрель» этот вонючий… И это нормальное интеллигентское сознание. Я

не кидаю камень в нее. Олег, например, не стеснялся, Генисаретский. Он говорил: «Да,
я член партии. Но я делаю то, что я хочу. Это мое пра�а�во! Моя свобода». А Женя не мог
себе позволить быть членом партии. Но не важно, я это не в упрек Олегу говорю. Но у
каждого есть своя… ниша. У каждого есть своя свобода — это все забыли. А интеллиген�
ция подвержена… То они аплодируют Ельцину, то они аплодируют Андропову, то еще
кому�то, еще кому�то. У Жени это невозможно было. А о КГБ он говорил: это институт
информации. На этом дом стоит. А диссиденты — это те же революционеры.
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— А, кстати, он с ними, диссидентами, общался?
ЭШ: Ну конечно!
ГМ: Так он был первый, кто написал письмо в защиту Гинзбурга! «Белая кни�

га»22  начинается с письма Шифферса.
ЭШ: Он ужасно переживал, когда Солженицына выслали. Ужасно!
Еще одна его сторона. Понимаете, у него не было того интеллигентского созна�

ния, которое существовало у многих, многих наших друзей… Он не плевал…
ГМ: И главное: он не стеснялся в любом обществе…
ЭШ: …говорить то, что он думал!
ГМ: То, что он думает. Это самое главное. Потому что люди часто боятся. У нас

все думают в одну сторону: или вправо, или влево, а какое�то другое мнение, кото�
рое отличается и от «право», и от «лево», — у нас редко. А если ты даже имеешь свое
мнение, то боишься его высказать — посмотрят не так, поймут неправильно. А у
Жени мужество было говорить: и среди левых он мог высказать «правую» идею, и
среди правых он мог сказать то, что думает… И не боялся быть смешным. Это, ко�
нечно, редкое качество. Все боятся потерять свое имя — диссидента или еще кого�
то… А Женя мог в любом кругу высказать все, что думал, вне зависимости от того,
что это за люди, от их мировоззрения…

В конце нашего разговора к Штейнбергам пришла дочь Е.Л., Маша, и мы дого�
ворились, что она заедет ко мне за книгой — той самой «Перепиской», под облож�
кой которой оказались и письма ее отца: первый шаг к установлению отношений с
семьей Шифферсов.

30.09.2001.
Виктор Петрович (друзья зовут его Мика) Голышев — переводчик, сын Еле�

ны Голышевой от ее первого брака (Николай Оттен — его отчим). Ироничен. Фразы
почти все оканчивает вопросом «да?». Хороший фотограф, есть фотографии Шиф�
ферса; обещал дать их для книги.

Он работал с Колей Каретниковым, когда снимал с ним «Первороссияне»23 , Ка�
ретников был композитором. Каретников его в Тарусу привез. У них не особенно
хорошо с жильем было. Там на Новослободской была в коммуналке комната. И От�
тен его поселил у нас. Ну, в общем, так оказалось, что Шифферс на моей половине
жил, на чердаке сперва, потом ему показалось там пыльно. У нас чердак большой
был — не мансарда, а просто чердак. Он там застелил себе что�то… Поскольку у ма�
тери с отчимом места не было.

Вот в это время мы и познакомились.
Это один из самых ярких людей, которых я в жизни видел. Хотя я очень часто с

ним не согласен был… Не то что мы ругались — мы не могли ругаться, потому что
он мистик был, а я — эмпирик как инженер бывший. И поэтому у нас расхождений
было меньше, чем у тех людей с ним, которых он обратил, грубо говоря.

Вот на моих глазах это все произошло. Он приехал… ну, видимо, работы не было
в Москве. Это было, по�моему, после «Народовольцев»24  — или до, я не помню. Но,
во всяком случае, после этого фильма, «Первороссияне». И я слышал — не от него,
от других людей, — что, когда его там из театра выгоняли, в Питере, за ним друзья�
актеры переходили по шесть—семь человек… Он колоссальное влияние на людей
оказывал. Вот все эти… Светов, Крахмальникова, Штейнберги… по�моему, в боль�
шой степени стали православными под его влиянием.

22 Гинзбург Александр Ильич (1936—2002) — журналист, издатель. В 1967 году был осужден за
составление (с Юрием Галансковым) «Белой книги» документов о суде над писателями А. Синяв$
ским и Ю. Даниэлем.

23 «Первороссияне» — фильм$трагедия, снятый в 1966—1967. Автором концепции фильма и ре$
альным постановщиком был Е.Л. Шифферс (формально режиссером$постановшиком считался
А.Г. Иванов). Новаторский по своей эстетике фильм не был пущен в широкий прокат.

24 «Народовольцы» — спектакль театра «Современник» по пьесе А. Свободина (1967). Шифферс
был сопостановщиком спектакля (с О. Ефремовым) и исполнителем роли Лорис$Меликова.
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Хотя как он сам стал — это происходило на моих глазах.
Он замечательно читал книжки. Ну, мы все читаем, вроде стараемся понять… У

него из книжки, которая, скажем, размером в десять сантиметров, образовывалась
надстройка сантиметров тридцать — его собственных умозаключений. Вот я не ви�
дел человека, который бы так энергично книги читал.

Тогда экзистенциалистами все интересовались, но, по�моему, тогда даже книж�
ки Гайденко еще не было, а была только гэдээровская книжка переводная, совер�
шенно тупая, ничего нельзя было понять. Шифферс ее прочел и стал экзистенциа�
листом очень быстро. Но тоже в свою сторону, там довольно много разговоров про
смерть было…

И он писал тогда — тоже то, что я не понимал — что�то про козлов…
— Про козлов?!
Да, про козлов. Ну, это что�то такое мифологическое было, я это читал. И я не

понимал этого. Потом он нашел этому своему жанру определение — это было полуху�
дожественное, полуфилософское мероприятие; он сказал, что это есть мениппея —
были какие�то «менипповы драмы»25 . Я больше мениппей других не читал…

Когда он экзистенциалистом был, как�то у нас был странный разговор очень. Мы
там сидели в подвале на кухне. И вот был человек — я даже помню кто, не буду его
называть, — который что�то там некрасивое сделал. Я говорю: «Ну вот что ему теперь
делать? Всю жизнь был приличным человеком. Сейчас облажался…». Шифферс гово�
рит: «Помирать надо». Вот тут мы с ним первый раз поссорились. Я говорю: «Что ты
всем советуешь умирать, а сам не собираешься». Он сказал: «А… тебя жареный петух
не клевал». Он же очень быстро сердился. И я как�то Коле Каретникову сказал: «Вот
чего�то Шифферс быстро сердится». А он говорит: «Он гневливый человек». И это была
правда. Он был очень гордый человек, и гневливый, действительно.

Но, как вы видите, там вокруг столько народу… У него замечательные достоин�
ства были. Во�первых, у него колоссальная сила воли была. Я думаю, что из его ум�
ственных свойств воля была на первом месте. Я ему говорил: «Как можно так быстро
поверить?». У него это через полгода, год… А он говорит: «А есть как бы два пути.
Один — когда ты волей это заставляешь себя делать, а другой — когда это органи�
чески происходит». Ну, вроде ему как бы некогда было ждать органического…

Вот после экзистенциализма, который длился очень недолго, он довольно быс�
тро стал христианином. То есть пытался всю жизнь стать — на самом деле, по харак�
теру там много нехристианского было. Он был человеком, который все время с со�
бой боролся — боролся со своим гневом, с гордыней колоссальной совершенно… И
даже… я думаю, что даже в молодости он к насилию склонен был…

— К насилию?
Угу. Он ведь боксер бывший. Чуть не чемпион был округа военного в каком�то

среднем весе. Это очень странно, потому что у него ручки короткие были совсем.
У него здоровенный шрам был на лбу, вы помните, да? Происхождение венгер�

ское, по�видимому, шрама. Я так и не понял, школьное или венгерское. Он очень
страдал башкой тогда, у него арахноидит был — это воспаление паутинной оболоч�
ки мозга. Сперва я думал, что это венгерские дела. Я не знаю, вам рассказывал кто�
нибудь про венгерские дела?

— Я знаю только факт, что он с армией там был.
Он был офицер. И, по�моему, он командовал танковым взводом. Во всяком слу�

чае, командиром одного танка он точно был.
Его дед генерал был — с фамилией Шифферс…
— А кстати, кто были его родители.
Отец его был переводчик. Шифферс, который «Весли Джексона» переводил Са�

рояна… И брат его, Женин, тоже переводчик, по фамилии Жданов, который перево�
дит географические книжки в основном.

 25  Речь идет, понятное дело, о романе «Смертию смерть поправ».
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А дед его был вроде царский генерал, как я понимаю. А с другой стороны там
армянская кровь была. Он смахивал на еврея, наверно, для таких, не разумеющих.
И мне кажется, что у него это был пункт. Он не хотел отождествляться с этим делом.
Во всяком случае, некоторые такие болезненные проявления…

— Извините, что перебиваю. Знаете ли вы что�нибудь вот о чем? У Владимира
Максимова в «Семи днях творения»…

Он присутствует там.
— Да, присутствует. И там рассказана такая история, что у этого героя его отец

в детстве скрыл от него тот факт, что он не еврей, с тем чтобы он побыл в шкуре
еврея.

Да? Это вполне может быть, или это Женя придумал… Но эта шкура ему опре�
деленно не нравилась. Я видел одно письмо его — к Светову, когда они рассори�
лись… Его все ученики, когда они становились на две ноги — я сбивчиво говорю, —
они хотели быть независимыми. А он… все�таки он учителем хотел всегда быть. И у
них в какой�то момент сильно портились отношения. Я помню там в письме было
написано так: «Сим подтверждается, что еврей Светов отравил немца Шифферса»26 .
Ну там, идеологически…

— Я вас перебил, а вы о Венгрии рассказывали.
О Венгрии, да. Он рассказывал эпизод. Во�первых, он мне сказал так, что вот

эти все войска, которые там были, танки, пехота — все это ерунда. Что на самом
деле Будапешт взяли вот эти головорезы типа спецназа, которые знали все адреса,
где кого забрать надо… А он стоял на шоссе — так он рассказывал, и я это очень
хорошо помню. Я вообще много помню про него, потому что такой яркий персо�
наж, его слышишь…

Они стояли на шоссе. А параллельно, насколько я понимаю, проходила дорога,
по которой Имре Надь27  должен был уезжать из Будапешта. Им велели пушки туда
направить, чтобы, если он поедет, то его долбануть... И по канаве там бегал смерше�
вец или гэбэшник, который как бы ими руководил.

А Шифферс сидел на танке, высунувшись из башни. И он увидел, что там из
подворотни венгры выкатывают маленькую пушечку и сейчас по ним будут стре�
лять. И он велел развернуться и стрелять в ту сторону. А этот бегал и кричал, что не
смейте, вы должны контролировать шоссе все время.

И в это время в танк его залепили снарядом. И его выбросило… И это потом, по�
моему, была неприятная история. Он лежал в госпитале… И сказал так, что вот за
это неподчинение его, может быть, и посадили бы, но всем, кто там в Венгрии был,
давали ордена. А тут вроде баш на баш — ему и ордена не дали, и не репрессировали
никак.

Потом — он все�таки человек непокорный был очень, и я знаю, что из армии он
ушел после товарищеского суда, он мне сказал. Он не поехал на какие�то учения. Не
захотел и не поехал, и его тогда судили товарищеским судом и из армии его списали.

От головы он страдал очень сильно, и это я наблюдал. И это на психику, кстати,
действовало. Он сам смеялся над собой и говорил: «Да, у меня вязкая речь, как у
эпилептика»…

Потом он мне сказал, что в детстве, в школе, его один раз саданули как�то о
батарею головой. И с этого начались его неприятности. Мне кажется, что большое
количество восточных практик, упражнений связано было с борьбой за нормальное
существование. Он очень страдал физически, это я просто наблюдал, когда он у нас
был. Ему было плохо, и, видимо, настроение… Поэтому он йогой занимался, я ду�
маю, что это все неспроста было.

26 Эта совершенно бессмысленная фраза — недоразумение. Память Голышева исказила подлин$
ный смысл сказанного в письме: еврей Шифферс отомстил немцу Шифферсу за газовые камеры.

27 Надь Имре (1896—1958) — венгерский коммунист, глава венгерского правительства в 1956
году, инициатор реформаторского курса. Казнен после подавления венгерского восстания
1956 года.
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И вот, по�моему, одна из главных черт — это как он книжки читал… Я не видел,
чтобы другой человек так умел читать книжки. У него на ней сразу выстраивалась
колоссальная своя конструкция. И из этой поганой гэдээровской книжки он быстро
очень построил свой экзистенциализм. Который не похож на Хайдеггера совсем… А
книг не было совсем тогда. Я тоже хотел в то время читать… Ну, первая такая ци�
вильная книжка была — Гайденки с Давыдовым про экзистенциалистов. Но тоже не
очень просвещающая… Женя свой построил.

Чего еще? Я не знаю, чего еще рассказывать…
Он мне рассказывал, как он поженился на Лариске. Ну, вы видели, он человек

был очень суровый и как бы «пахан», да? И он сказал, что съемки «Первороссиян»
были мучением для него. Ясно же, что он одиночка был… Ну, не анахорет, но чело�
век, который должен быть сам по себе. А кино — это фабричное производство, и
совладать с этими актерами, рабочими… И он там держался, говорит, а как�то она
зашла — в палатке я сидел вечером, плакал. Она его пожалела. А Лариска там сни�
малась. Не знаю, правда ли это? Похоже на правду. Во всяком случае, она этого не
отрицала.

У него замечательное чувство юмора было. Я думаю, что люди еще поэтому…
При том, что он очень жесткий человек был и нетерпимый, надо сказать, в большой
степени… Но как�то про людей довольно хорошо понимал. У нас одного общего зна�
комого загребли. Чего�то я приехал к нему обсуждать это дело — как жалко… Он
говорит: «Он там расколется. Он баб любит, он в тюрьме не высидит». Ну, так оно и
получилось. Ну он не сильно раскололся, никого не заложил, но покаянное какое�то
письмо подписал.

Это было самое начало семидесятых годов.
— А потом вы расстались просто, совсем?
Не, не то что мы там поссорились. Я к нему зашел раз. Но потом как�то жизнь

разводит, у него свои дела… Потом, по�моему, начался театр «Современник», когда
он ставил «Народовольцев». И там чего�то один актер кобенился, он ему в поддых
заехал. И сам про это рассказывал. Тот не слушался, не так играл, как надо… Это я
говорю, что он все�таки пахан был отчасти.

И это Женька мне тоже рассказывал. Он ехал в электричке — в Тарусу или из
Тарусы… И там какой�то мужик, ну, бузотерил. Шифферс был небольшого размера
человек и невнушительной наружности, хотя, когда приглядишься, он довольно плот�
ный был. И он вдруг тоже рассердился, и он просто ему взял и натянул кепку на нос.
И тот как бы замолк. Так что насчет насилия вполне нормально было…

— Да�а!
Нет, я не считаю, что это плохая черта. Твердость такая… Он его просто привел

в порядок таким способом.
Он, за что ни брался, ему всегда рамки готовые были тесны. Он это или перела�

мывал, или надстраивал как�то. Я ему один раз сказал: «Ты — еретик вообще�то по
характеру». Он говорит: «Нет. Я — ересиарх».

Я так понимаю, что он все время эволюционировал идеологически, и в каж�
дый данный момент идея была очень сильной, она им владела. Я помню, что, на�
пример, когда Крахмальникову посадили, его, по�моему, вызвали допрашивать
тоже — они были близки. В каком�то роде они его, конечно, ученики все были.
И… он почему�то большую неловкость в связи с этим испытывал. А он этому кэгэбэш�
нику там говорит: «А чего вы ее забрали? Она в этом ничего не понимает. Вы меня
должны были забрать. Она вообще… ну типа… дилетант в этом деле». Вот даже
там он гордился!

И это, между прочим, не все понимали. По�моему, на него эта семейка тогда
сильно довольно обиделась. Во всяком случае, они разошлись. Я не знаю, как Зоя о
нем сейчас говорит, но у них там сильное расхождение… У всех… Нет, там люди
остались, которые преклоняются перед ним до сих пор, как Бархин, например. Но в
какой�то момент вот эти бывшие люди, которые хотели быть самостоятельными,
они почему�то в конфликт вступали… Ну, он довольно конфликтный человек, в са�
мом деле, был.
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И то, чем он занимался потом, я совершенно этого не понимаю. Мне кажется,
что это идея была какого�то синтеза религий… Он православием совершенно не ог�
раничивался. Но это вам виднее, наверно. Там какие�то восточные дела стали при�
сутствовать… Но, если главное, то он, конечно, мистик был, да?

Я помню, он меня очень доставал, вам будет как физику это смешно, когда он
еще экзистенциалистом был, он говорит: «Вот я что придумал: что скорость мысли —
это есть скорость света минус скорость звука». Я очень бесновался, говорил: «Кончай
эту ерунду, не могу это слушать». Но он так, неделю в это…

— Но, вообще, метафорически это — красиво.
Ну, красиво, да…
— Конечно, физического смысла не имеет ни малейшего, но метафорически

красиво. Это как бы скорость взгляда минус говорение…
Да, минус говорение или вообще реакция какая�то… Красиво. Но я тогда бук�

вально мыслил про эти вещи…
Да, вот еще. Шутка замечательная была. Сосед его по дому все слушал то «Сво�

боду», то Би�би�си. И он приходил и говорил: «Ну что? Слушаем внутренний голос?».
Он знал, что такое внутренний голос, какова его ценность, так что шутка очень глу�
бокомысленная была. Но на него там не обижались.

— А что, вот вы с ним когда беседовали, вас совершенно не затронул — извини�
те, это я, получается, про вас уже спрашиваю, это мне для контекста — вас совер�
шенно этот его мистический поворот не затронул, никаким образом?

Нет, никак. Я просто этого не понимаю вообше.
— Понял. Но, тем не менее, вы обсуждали с ним эти вопросы?
Нет. Мы очень быстро прекратили. Поэтому, мне кажется, он довольно долго

ко мне хорошо относился, потому что я с ним не спорил. У нас просто не было как бы
почвы для спора…

— Но, тем не менее, он вам что�то на эту тему говорил?
Иногда говорил, вначале. Потом мы этих вопросов никогда не касались.
— А о чем говорили?
Да о чем угодно. Вот, например, он пришел к нам, они с Ларисой пришли. Мы

стали про нынешних этих вождей говорить. Про тогдашних — при Брежневе. Он
говорит: «Ну что, понятно, почему они любят так эти парады, стоят там… У нас в
деревне вот старики сидят на завалинке. Приятно, молодежь идет, жопками кру�
тят… Вот, говорит, они такие же совершенно».

Нет, ну там было про что говорить. Скажем, когда Марамзина28  стали забирать,
моя мачеха не захотела, чтобы я его пустил в свой дом. Мачеха сама сидела, была
пуганая, и надо было выбирать — приятеля далекого или тех, с кем ты живешь. Я
поехал к Женьке советоваться, чего делать, в результате он его у себя поселил. Было
о чем говорить!

Но у него последнее время на общие темы были какие�то странные идеи… Пос�
ле этого у нас возобновилось знакомство…

— После чего «после этого»?
После того, как я поехал к нему насчет Марамзина советоваться. Как ему по�

мочь можно. Я думал его сплавить за город куда�нибудь. Потому что его уже в Пи�
тере начали канать, и там дело по шапке пахло. Но возможностей было две — или
там уйти, залечь где�то, в углу сидеть и никому не мешать… Я даже не знаю, за что
его посадили. Во всяком случае, не за то, что он Бродского собрание сделал или
там Платонова библиографию он собрал полную. Очень одаренный человек был.
Не знаю, за что там его в конце концов замотали. Но вот характерно, что, когда
там неприятности, я поехал к Женьке советоваться, чего делать. Больше вроде…
ну, знакомых много, а вот по серьезному делу почему�то уже не с кем было погово�
рить.

Какое�то время, по�моему, Марамзин был у него.

 28   Марамзин (Кацнельсон) Владимир Рафаилович (р. 1934) — писатель.
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— А вот когда все эти диссидентские были истории, он ведь принимал в этом
участие — письма писал, да?

Да. Тогда все люди подписывали письма. Но он, как гордый человек, он не хо�
тел подписывать общее письмо и написал свое собственное. По�моему, по поводу
Синявского и Даниэля. Я очень хорошо помню, что он не хотел подписывать общее,
а написал свое. Ну, и естественно, совершенно с других позиций. Не вот этих якобы
правовых, что это хорошие люди, а, я думаю, что, как и все большие люди, он… не
знаю, может быть, и про смерть написал… Как это Бродский сделал в письме Бреж�
неву — что, мол, и вы умрете, и я умру… Во всяком случае, его те тексты не устраи�
вали, это я помню.

Я думаю, что при том, что он, может, и не очень к диссидентам относился хоро�
шо — это уже мои домыслы, — поскольку он, как и всякий нормальный человек, по�
литикой отчасти мог брезговать. И что эта деятельность ему более плоской казалась…
Он все�таки философский человек был, а это все�таки политика, совсем другие дела…

Но его реакции моральные всегда очень точные были. Я не знаю, всегда ли пра�
вильные — как тогда, когда он про этого, который облажался человек, что ему уми�
рать надо… Но они у него всегда были точные.

Что еще я наблюдал в смысле нетерпимости. Лариса была актрисой, как вы знае�
те. Зарабатывала она последнее время в основном тем, что дублировала фильмы — у
нее красивый голос был… Но она и очень красивая была женщина. И ее позвали сни�
маться в какой�то фильм, я не помню режиссера… Она ездила на пробу. И ей надо
было какой�то кусок сценария прочесть. А поскольку она из Тарусы должна была ехать,
это все на моих глазах было. Женя сделал довольно много, чтобы она эту роль не полу�
чила. Говорит: «Ты это говно не произноси». А Лариса, естественно, ну как вам ска�
зать, это чувство собственного достоинства… Ну, ты актер… Ты подметаешь улицы и
должен знать свое место. Но у некоторых людей так не положено, как у Шифферса.
Твое место — это то, которое ты сам определил. Поэтому он и говорил: «Ты это говно
не произноси». И она говорила: «Я эту ерунду произносить не буду». Ну и, естествен�
но, Чурсину взяли вместо нее. Потому что она кобенилась, этот текст, мол, нельзя про�
изнести — что�то из деревенской жизни. Я думаю, может, это и к лучшему: чем сни�
маться в барахле, лучше дублировать фильмы. Просто жалко, что красота не исполь�
зовалась на экране. У нас не так много красивых артисток было, да и сейчас нет.

У него такие стержневые идеи были… Я не знаю, может, у него для других дру�
гие идеи были — с кем он серьезно говорил по вопросам философии, мог мистику
обсуждать… А вот на моем уровне, банальном таком… Значит, один раз я приез�
жаю к нему, он говорит: «У меня сейчас вся надежда на технократов и карательные
органы». Это при Брежневе. Что только они могут привести страну в порядок. Ну,
это довольно диким мне казалось. Хотя вот будущее как бы подтвердило это, да?
Спустя двадцать лет.

Потом… К нему в другой раз приезжаешь — он ненавидит католиков и иезуи�
тов. И считает, что Пушкина иезуиты… — он тогда очень Пушкиным много зани�
мался и считал, что его иезуиты погубили.

В следующий раз я приехал, он очень сильно ненавидел сионистов, что�то про�
клинал Кабакова, что от них очень много зла. Ну тут мне это уже надоело… Но это
идея, я говорю, как бы для layman’а29 , может быть, с Бархиным они более духовные
проблемы обсуждали, а на уровне такой жизни простой…

— Бархин говорит, что они с ним в преферанс играли.
Вполне могли играть. Не, ну он замечательно… Там у меня был сын маленький

тогда, ему года три, четыре было — безумная энергия, которую некуда девать. Так он:
«Ходить надо с ним, ходить, ходить, чтобы уставал — тогда будет спокойная жизнь».

У него чувство юмора замечательное совершенно было. Он не шутил постоян�
но, но шутил очень хорошо. К сожалению, у меня память плохая на чужие шутки. И
при всей суровости такой и довольно большой агрессивности и нетерпимости это
одна из причин, почему к нему люди тянулись.

 29   Layman (англ.) — профан.
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Но все�таки я так считаю, что на первом месте из его душевных качеств сила
воли была. На втором — ум. Непосредственно художественная одаренность — на
третьем месте. Но и в художественном — я не видел его продуктов почти никаких, я
только читал прозу — я видел, что и там воля чрезмерно развита. Он насиловал рус�
ский язык, на мой взгляд. Понятно, что он хочет сказать, и это как бы грамотно,
но… вот управление слов видно, что оно — силовое. Не подчиняется языку… Это
мне мешало его читать очень, потому что я все время вижу, что он еще и язык хочет
исправить, кроме идеологии.

— А что вы читали?
Ну вот про козлов. И что�то до этого. У него было типа пьесы какой�то… Но

этого я не помню. Но поскольку вот, я говорю, художественное… Дело не в том, что
там плохое или хорошее. Есть что тебе по организму, а есть что нет. Вот замечатель�
ный писатель Джойс, но мне его читать скучно. Вот это тот же вариант: это мне не
подходило, как он писал.

— А вы не переписывались никогда?
Нет, никогда. Я вообще писать ненавижу. Он, наверно, любил, потому что у него

много соображений было, а я не умею просто. Я пишу только за деньги, переводы.
Да, но вот про Любимова… Но это я уже косвенно знаю, только по его расска�

зам. Что он там, вроде, отчасти мозговым трестом был…
…Он сказал… его обком как бы выжил из Питера… Он сказал, что это потому

что они хотят сидеть в зале и смотреть на спектакль, на актеров, на пьесу, а его спек�
такль на них смотрит. И они этого не выдерживают.

…Он считал себя вправе учить. Но я думаю, что отчасти это право было, пото�
му что… это ему самому большой работы стоило, душевной — то, что он знал. Но,
как у всякого человека, который на других действует, там элемент актерства, обяза�
тельно: надо на публику уметь производить впечатление. Но некоторые женщины
замечают только это, их не интересует, что под этим происходит. Поэтому раза два
или три я слышал более скептические отзывы, с которыми я не согласен. Я это тоже
видел — актерство там, позу, но привходящее…

Да, вот этот случай с Крахмальниковой его очень мучил — что его неправильно
поняли. Он раза три пытался его мне объяснить, хотя я его достаточно хорошо по�
нимаю, этого человека… Он это сделал, с одной стороны, в какой�то степени, чтобы
защитить другого, а с другой стороны, еще раз почувствовать, что он выше. Очень
смешанная была история… Не надо, в принципе, туда ходить и говорить: «Заберите
лучше меня», да? А ей говорить: «Покайся»…

6.10.2001. В этот день ко мне заезжала за книгой Маша Шифферс. В коротком
разговоре я — утверждая свое право доискиваться до подлинного Шифферса, не счи�
таясь с чувствами близких: «Буду делать то, что задумал, даже если вы будете против».
Маша удивленно вскинула глаза. «И это будет не лаборатория по бальзамированию,
а, скорее, анатомический театр». На эту сомнительную метафору ответ неожиданно
благоприятный: «Анатомия всегда лучше». Я: «Мой мотив — желание понять». Маша:
«Это — лучший мотив».

Дозваниваюсь по все увеличивающемуся списку.
Феликс Светов согласился не без колебаний: «У нас были сложные отношения…».
Юрий Карякин, напротив: «Я Женю знал и любил. Готов поговорить».
Юрий Любимов — звонил с перерывами в течение полугода, пока не понял:

времени поговорить о Шифферсе этот человек не найдет никогда.
Михаил Козаков в ответ на просьбу позвонить, оставленную на автоответчике, за�

писал на наш автоответчик следующее: «Я с милым Женей работал всего около полуго�
да и, к сожалению, ничего особенного рассказать не могу». Я все�таки ему дозвонился,
чтобы спросить, правда ли услышанное мною от кого�то: что на репетиции в «Совре�
меннике» раздраженный его игрой Шифферс «дал ему под дых». «Абсолютная чушь!».

Звоню Владимиру Марамзину в Париж. «Помню, люблю, но писать не могу. Мне
семьдесят и я с трудом успеваю писать необходимое свое». Согласился, но так и не
собрался наговорить свои воспоминания на магнитофон.
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12.10.2001. Сергей Бархин. У него на квартире, в окружении картин и полок с
книгами и какими�то любопытными предметами. К записи нашего с ним разговора
Сергей Михайлович позднее приделал заголовок с эпиграфом. Вот они:

О незабвенном Р.Б. ШЕЛе

Сергей Бархин, художник и друг.
В устном интервью Владимиру Ростиславичу Рокитянскому, взявшемуся собрать

свидетельства пока еще живущих друзей и знакомцев Евгения Львовича Шифферса,
я небрежно называю его по фамилии или совершенно фамильярно Женей.

Молитвенно прошу прощения у Евгения Львовича и у читателей и призываю в
каждом упоминании видеть совершенное почтение и любовь. Возможно, мне пра�
вильным было бы называть его так, как он сам иногда подписывал мне свои посла�
ния, называя себя — Р.Б. ШЕЛ., т.е. раб Божий Шифферс Евгений Львович. Во вся�
ком случае, так обозначено авторство машинопечатной рукописи «Иисусова молит�
ва», преподнесенной мне в 1970 году с рукописной подписью:

…Ни один, без исключения, из знавших Женю людей — и я тем более! — не
может говорить о его философии и как�то ее интерпретировать, упрощать…

Такие попытки будут столь несовершенными, что исказят все, чему Женя по�
святил жизнь.

Память слабеет, и я рад вашему предложению, ибо сам никогда не соберусь за�
няться воспоминаниями из страха перед необъятностью личности Е. Ш. и невоз�
можности какой�либо адекватности. Приходится попытаться вспомнить и говорить
о нем как о человеке, но ни в коем случае как о мыслителе и философе.

Большую роль во всех наших беседах во все времена играли его нежнейшие,
любовные воспоминания о родителях.

Почти сразу после нашего знакомства, году в 67�м, я ему между прочим обмол�
вился, что моей любимой книжкой в тот момент — да и сейчас — является сароя�
новский «Весли Джексон». Оказалось, эту книгу переводил его отец. Я немного рас�
спрашивал о нем Женю. У него на бюро всегда стояла фотография отца в кадетской
форме… Он окончил кадетский корпус. Поэтому после революции ему пришлось
тяжело, тем более что он был сыном генерала. Как я понял тогда, это была семья
немцев, состоящих на военной службе Русской империи. Среди предков его отца
были и французы…

В какой�то момент Шифферс стал меня побуждать заняться семейным прошлым.
Но я был ленивый исполнитель его идей (в отличие от Кабакова, который начал де�
лать свои альбомы, правда, не о предках, оценив идею Шифферса). Женя и сам сделал
альбом про свою семью — ну так, немножко в стиле XIX века, может быть, даже жен�
ский, а вместе с тем, почти пионерский, дружинный. С цветными карандашами, с ри�
суночками, рамочками, с аккуратно написанными текстами и с портретами — стары�
ми фотографиями, которых не пожалел, чтобы туда наклеить, сознавая, что создает
документ и забытую и все же совершенно новую форму и жанр искусства.

Так что к своему происхождению, родословной он относился с гордостью и по�
чтением... Значит, с одной стороны, он был немец, ну, немец и француз — вот я не
знаю, была ли там русская кровь. А с другой стороны, по матери, он был армянин —
тоже дворянской фамилии, может быть, княжеской, — тифлисских армян Пирадо�
вых. Мне кажется, кто�то из них был с мистическим уклоном, и мистицизм Шиф�
ферса пришел оттуда.
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Раз как�то Шифферсу году в 68�м устроили возможность сделать фильм на теле�
видении, на студии «Экран» — его время от времени пристраивали какие�то люди,
имеющие некоторое положение в советском свете. Тогда художественным руководи�
телем там был, по�моему, Хуциев. Это была история (позже фильм по этому сценарию
вышел, но уже не с Шифферсом) про какого�то американского журналиста, который
загримировался негром, про его злоключения в качестве негра. И на художественном
совете Климов, заменявший Хуциева, вполне доброжелательно, тем более что он ви�
дел, видимо, «Первороссиян», то, что делал в кино Женя, — Климов спросил его: «А
зачем ты, собственно, взялся делать этот фильм? Что тебя там могло увлечь?».

Шифферс в то время был страшно горяч. Это был, ну, не знаю… настоящий кав�
казец, даже не грузин и не армянин, а вот такой северный кавказец, который сразу
лезет в драку, тем более что Шифферс заподозрил каверзу и даже иронию.

«А�а, тебе непонятно?!» — он разорвал рубашку, на груди его на суровой ве�
ревке засеребрился крест… Для советского времени 60�х годов все это, включая
крест, было что�то, ну… невообразимое! Он кричал: «Я был чернявым мальчиком,
и меня все детство называли евреем!» Т.е. он как бы себя самого трактовал как
перекрасившегося и испытавшего то, что может испытать представитель угнетен�
ного меньшинства. Это лишний раз доказывает, что все�таки… национальный воп�
рос для него всегда стоял.

Я могу сказать, что большую часть времени нашей дружбы он был протестан�
том — не только против коммунистической партии или этой идиотской системы,
но даже… Он был как апостол Павел. Вот такой нетерпимости! Главная его черта в
начале нашего знакомства — полная нетерпимость.

Женя к еврейству, мне кажется, относился весьма иронично — к раздуванию
этой темы. Он, конечно, был государственник. И позже, когда мы разговаривали о
судьбах России, он говорил, что только КГБ может спасти эту страну, считая, что
самым ее главным дефектом является неинформированность высших эшелонов. А
что, мол, КГБ все�таки в курсе дел. Я его как�то — это уже было довольно поздно,
может быть, восьмидесятые какие�нибудь годы — спросил с юмором: «Ну, а импе�
ратор, царь?». «Нет, это бесполезно!» — отрезал он.

Так что сегодня он мог бы быть доволен нашим руководством, к тому же совершен�
но русским. Только он совсем не был националистом, как некоторые сегодняшние. Это
был какой�то другой уровень. Хотя любых интеллектуалов даже малейшее упоминание
этой темы уже приводило в ужас, потому что в то время уже был, по�моему, Васильев и
«Память»30  или что�то вроде этого в Союзе писателей. Но Женя в гробу видел Васильева
и даже не хотел знать, что это такое. Он все�таки исходил из чего�то другого.

И конечно, чувствовалось, что он придает значение тому, что он из аристократов.
Всегда стояли портреты отца, деда… И тем, что и семья, и он — военные, тоже гордился.
Не случайно он тоже, не будучи, видимо, старательным и послушным отличником в
юности, бросив редакторский факультет, пошел потом в военное училище.

Не терпел «героев». Если я говорю, что мне кто�то нравится, он обязательно
снизит. Вообще�то он хотел быть первым. Самым первым, самым правым и самым…
разоблачающим. Все тридцать лет нашего знакомства он работал над улучшением
других, проклинал кого�то. Но при этом он работал и над собой. В конце он до такой
степени смягчился, что можно было бы сказать, что он из протопопа Аввакума или
апостола Павла превратился, стремился превратиться в кроткого, но сильного Сер�
гия Радонежского. Ну это так, в идеале!

Он всегда стремился к благородной мягкости, а его характер — может быть, вос�
точный, может быть, немецкий даже — тянул на твердость, жесткость, даже догматизм.

Началось наше знакомство с «Народовольцев». Не знаю, кто привел его в театр
«Современник». Это потом выяснилось, что до этого он в Ленинграде весьма был
известен, был как бы даже героем Невского проспекта в качестве сверхзнаменитого

30 «Память» — радикальное русско$националистическое объединение, возникшее в начале 1980$х
годов. Васильев Дмитрий Дмитриевич (1945—2003) — лидер «Памяти».
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студента ЛГИТМИКа. Но сначала мы ничего этого не знали. И вот он оказывается в
«Современнике», где мы с Мишей Аникстом только начали работать. И нам достает�
ся делать общую работу — «Народовольцев» по пьесе Свободина. «Великодушный»
Ефремов отдает ее ставить Шифферсу, с тем чтобы сам он был худруком. И Шиффер�
са это не обижает.

Мне Миша рассказывает — я был в больнице: «Я познакомился с таким замеча�
тельным человеком!». Я тоже вскоре знакомлюсь с Шифферсом, и он действительно
вносит в работу очень много интересного. Когда спектакль уже вышел, а кто�то из
актеров заболел, Шифферс сыграл Лорис�Меликова.

В спектакле все были без портретного сходства в серо�бело�черных костюмах. И
была сцена Александра II с Лорис�Меликовым. Царя играл Евстигнеев. И с Евстигне�
евым, великий импровизатор, но и с ним случился чуть ли не обморок, потому что
этот маленький Лорис�Меликов вдруг начал выдавать тексты, которых в пьесе Сво�
бодина вовсе не было — так что у Евстигнеева просто был ступор. Он не знал, что
ответить на философские тирады о судьбах России.

Женя к этому времени был уже весьма сведущ, и весь этот список фамилий,
начиная с Розанова, Бердяева, Флоренского, Шестова, Хомякова, Федорова, и всех
славянофилов, и всех религиозных философов он знал, особенно выделяя Эрна (воз�
можно, как немца) и Флоренского (возможно, как армянина). Особенно нежно от�
носился Женя к отцу Павлу Флоренскому, считая его святым мучеником. Весь этот
список зачитывал нам по телевизору каждую неделю режиссер Захаров, но было это
уже двадцать пять лет спустя.

Иногда Шифферс приносил и давал мне что�нибудь читать, и прежде всего «Об�
ратную перспективу» и «Иконостас» Флоренского, которые я давал размножать на
запрещенном ксероксе художникам.

Вот что�то оттуда, сверхфилософское, он и начал выдавать остолбеневшему Ев�
стигнееву.

Я боюсь назвать его маленьким (хотя уже называл таким его в роли), потому
что я вспомнил, что Надежда Яковлевна Мандельштам страшно рассердилась на кого�
то, кто умудрился в своих воспоминаниях вспомнить, что Мандельштам был малень�
кий… Он был не маленький, он был среднего роста! Вот и Женя был среднего роста
и при этом атлетически сложен, даже, так сказать, борцовского типа. Я его на том
спектакле сфотографировал, и где�то был снимок: он в подтяжках, с обнаженным
верхом атлета, перед тем как надеть мундир того министра.

Хотя впоследствии — не по нищете, хотя и поэтому, но главным образом по внут�
ренней необходимости поститься — он стал чрезвычайно худощавым, и особенно лицо,
никогда раньше не бывшее у него худым, стало совершенно просветленным. Его, ко�
нечно, привлекал образ старцев, всевозможных иконописных постников.

Еще из характерных черт его внешнего облика: у него была странная — мы вме�
сте с ним очень любили Акутагаву — японского вида прическа. В результате чего, не
знаю, но он как�то странно, но неполно облысел уже в тридцать с небольшим лет. Но
еще у него волосы были спереди, как у японских самураев, выстрижены — выстри�
женное надлобье. И для меня он превратился в персонажа Акутагавы, совершенно�
го самурая, который почему�то живет здесь.

Я тогда ходил в бордовом свитере, как у вас. Ему он очень нравился, и как�то мы
сделали обмен, по его инициативе. Он мне дал курточку такую нейлоновую с под�
кладкой из псевдомеха, как он ее называл — «куртку американского десантника». Я
очень гордился ею.

Позднее он часто называл себя всего лишь библиотекарем. Память у него была
сказочная! Часто он любил, прочитав что�то, — ну, допустим, какой�то из томов «Доб�
ротолюбия» — обладая этой уникальной памятью, выдавать текст… т.е. подчинять
разговор той теме, которую он только что освоил. Я, может быть, ловчее, чем дру�
гие, расспрашивал его, с истинным интересом. Когда�то он сопротивлялся… но не
спорил. И мне было страшно интересно, потому что как популяризатор (не как аги�
татор) он был просто изумителен! Хотя, мне кажется, он почти всегда был одинок в
своем желании поделиться освоенным и продуманным.
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В то время мы жили в центре, на улице Огарева, а они с Ларисой жили в Тихвин�
ском переулке, в очень скромной квартирке Ларисы. У нас была маленькая болоноч�
ка Кавочка. Лариса брала ее на руки и играла с ней, а мы втроем играли в префе�
ранс. Ну, Шифферс, конечно, играл хорошо. Очень не любил проигрывать, вплоть
до незаметной замены прикупа. Но выигрывал любовно и великодушно. Едва ли мы
на деньги играли, но он все равно не мог проиграть. Не мог проиграть! Играли мы
часто до ночи и даже до утра.

Мы даже были у них с Ларисой на свадьбе, чуть ли не вдвоем, может быть, еще и
Крелины. И после этого — почему�то уже были проблемы с тихвинской квартирой —
Шифферс снял (вы можете себе представить?) квартиру, за деньги, у Гайдаров. И
бабушка нынешнего Гайдара исправно приходила получать деньги и смотреть, что�
бы они там чего не натворили.

И Шифферсы счастливо жили там. Но почти каждый день они бывали у нас в
гостях, и мы играли в преферанс.

Это был 68�й год. Ввод танков. Мы поносили совдепию. Напротив была (это
была улица Огарева) всесоюзная милиция, там был дежурный, прямо окно в окно.
Ну, нам было все равно. Мы не были серьезными диссидентами, но внутренне были
абсолютно чужими!

Потом наступил момент… Знаете, Шифферс никогда не работал, не зарабаты�
вал. Причем он не был лагерным отказником, просто его не брали. Хотя в каком�то
смысле он был и отказник. И трактовали мы нашу жизнь как лагерную, не страдая,
как говорится, по этому поводу. У нас были возможности разговаривать… хотя бы о
Евангелии. И, надо сказать, Шифферс постепенно меня подвел к вере в Бога. Я был
нормальный пионер. Но в какой�то момент… Внутреннее�то чувство у каждого: что�
то ведь есть… То ли это Бог… Потом я с огромным интересом и удовольствием стал
читать Евангелие. Потом даже молиться. А времена были для меня тяжелые, и семя,
брошенное Шифферсом, упало на хорошую почву. И дошло дело до того, что мы
договорились, что я крещусь. Он уже к тому времени — не знаю, то ли через Карет�
никова (был у него такой друг, композитор великий и непризнанный, писавший
музыку к шифферсовским «Первороссиянам»), то ли через Крахмальникову — дру�
жил — опять�таки весьма воинственно, как мне кажется: разоблачая, пригвождая,
ревнуя к славе — с о. Александром Менем. Но дружил. И я думаю, что тот почтитель�
но относился к Жене в те годы — не важно, как они разошлись.

И мы договорились поехать к о. Александру, чтобы я крестился.
Рано утром я приехал на вокзал, толком не зная, куда, где и как, даже толком не

выучив Символ веры.
Жени на вокзале не оказалось. Он так и не пришел. И все�таки я поехал. Я на�

шел о. Александра. Я ему сказал, что я от Жени, он был в курсе дела. Он казался мне
боярином, очень лоснящийся, благородный… Я�то был просто отброс общества,
нищеватый, хотя родители были вполне обеспеченные. У меня не было даже пяти
рублей, какие нужно на крест — он мне дал. И у меня не было крестного. Мы посчи�
тали, что будет Евгений Львович заочно. Так я был крещен вместе со всеми, в этой
церкви… не помню, как это место называется… сильно не доезжая Загорска.

Потом мы крестили свою дочку Елену.
В это время Женя, кажется, больше дружил с о. Димитрием, Дмитрием Серге�

евичем Дудко. Один раз Дмитрий Сергеевич даже позвонил нам домой, чтобы я
сказал Жене, что у него был обыск. Так как Женя несколько дней не появлялся, а
мне думается, что телефона у него не было, я, не будучи сведущ в конспирации и
не зная, что делать, когда такое сообщают, не сделал ничего. И получил потом от
Жени жестокий выговор — оказывается, я должен был немедленно приехать к нему
и сказать о том.

В «Современник» его не разрешило взять Управление культуры. Потом его
пытался приютить Любимов, а позже даже и Гончаров… Ему предлагали фантастиче�
ские варианты: ты будешь ставить спектакли в «Современнике» — Сарояна, что�то
еще, Кваша будет играть и числиться режиссером, а ты будешь получать зарплату
дворника — чтобы нас не наказали. Женю это не оскорбляло, но все�таки кончилось
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тем, что он написал какие�то разоблачительно�обвинительные письма, типа
«Покайтесь!», тому же Ефремову и прекратил связь с театром.

Теперь им с Ларисой было негде жить. И кто�то из друзей, более преданных,
чем театр «Современник», предложил им кооператив. И они стали наскребать день�
ги, собирать у знакомых. Помню, что просили и у Шатрова — самого богатого чело�
века тогда. Он отказал и изрек: «Пусть работает».

И все�таки они получили эту квартирку, в Тропареве, на улице 26 Бакинских Ко�
миссаров. Я в этом месте дважды делал конкурсы архитектурные, прекрасно знал
место. Я стал туда очень часто ездить. Надо сказать, что для меня Шифферс был не
столько духовником, сколько психотерапевтом. Если ты к нему обращался за помо�
щью, а не за похвалой, он был милостив и терпелив. Ты мог приезжать к нему много�
кратно. Кстати, от него я впервые услышал термин «бессребреник» — оказывается,
это врач, который лечит бесплатно. Вот для меня он и был бессребреником. Хотя я и
зарабатывал, никогда мне, к сожалению, не приходило в голову дать ему деньги…

В 54�м или 53�м году Женя, будучи очень молодым, бросает какой�то «редактор�
ский» факультет или институт, куда его, видимо, помог устроить отец, и поступает в
артиллерийское училище. И после его окончания попадает в Венгрию, как раз к
событиям 56�го года. Он становится начальником артиллерийской установки, у него
в подчинении сколько�то солдат. И вот ему дают приказ: поставить свою самоходку в
каком�то месте Будапешта с целью чего�то не пропустить (кажется, Имре Надя). Но
стрелять он не должен был. Вот такой был приказ: поставить, но не стрелять.

Он стоит, все нормально, чувствует себя Хемингуэем, рукава гимнастерки за�
вернуты, в губах сигарета. Вдруг очень близко от них, из переулочка выезжает пу�
шечка — маленькая пушечка, которая начинает в них стрелять. Впоследствии Шиф�
ферс узнал, что у той пушечки даже прицела не было, — стреляли на ощупь. Пушка
стреляет раз, два. Потом вдруг одному солдату чуть ли не руку оторвало. Шифферс
командует — навести на цель! В этот момент появляется рядом кагэбэшник, при�
ставленный к ним, и кричит: «Не стрелять!». А Женя видит: уже кровь вокруг, а они
уже прицелились, и надо бы пока не поздно уничтожить ту пушечку. Поэтому он,
решив припугнуть кагэбэшника, из пистолета стреляет в него как в кино — слева и
справа от головы, чтобы тот отвалил. («Не могли же подумать, что с трех метров я
случайно в него не попал») и стреляет уже из своей самоходки. Но в этот момент в
них попадают. Женя контужен.

Приходит он в себя уже в госпитале. А у него очень интересный командир был,
полковник, не исключено даже, что этот полковник, может быть, знал его отца. Или
знал, что он генеральский внук. Но главное — они играли в шахматы. Шифферс был
единственный во всем полку достойный партнер этого полковника в шахматах.

И вот он приходит в госпиталь к Жене. «Как дела? Как здоровье?... Здесь на тебя
пришли две бумаги. Одна — представление на орден Красного Знамени. А вторая
бумага от КГБ» (или от разведки, уж я не знаю, как их назвать) на трибунал. «Что
будем делать с этими бумагами?» А кругом лежали матерые десантники, палата че�
ловек на шесть, и из угла раздается мрачный голос: «Подотритесь!». Он говорит: «Ну
что ж, так и сделаем». И разорвал эти две бумаги. А в это время как бы закруглились
венгерские дела, и всех, кто в них участвовал — опять�таки я что�то вспоминаю со
слов Шифферса, да и плохо вспоминается — комиссовали, и офицерам, а может быть,
и всем предоставили возможность поступать в любой институт, кажется, даже без
единого экзамена. И Шифферс поступает в театральный, в ЛГИТМИК. И попадает
чуть ли не прямо к Товстоногову, возможно, даже не на первый курс, поскольку у
него уже было высшее образование.

Во всяком случае, уже в институте он стал делать замечательные спектакли, о
которых писала даже та несвободная пресса.

Кстати, об этом периоде вы могли бы взять интервью (подозреваю, довольно
нелицеприятное) у людей, относящихся к Шифферсу критически, но все же, мне
кажется, любящих его. Это режиссеры Гинкас и Яновская. Они учились на курс млад�
ше. Шифферс до последних дней своих относился к ним иронично. Они же до сих
пор считают его очень жестким, чуть ли не комсомольским, может быть даже фашист�
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ским лидером. Не либералом, не демократом и даже не интеллектуалом. Не пони�
маю. Я работал с ними и даже просил их посвятить спектакль «Черный монах» памя�
ти Шифферса, только что умершего. Я как�то упустил момент, хотя Гинкас согласил�
ся, но потом «забыл», и этого не случилось.

Кроме театра было кино. Каким�то образом его позвали на фильм «Перворосси�
яне», где номинальным режиссером был народный артист Иванов. А Шифферса по�
звали вторым режиссером, хотя делал фильм, конечно, он. Да и название, наверное,
Женино. Фильм, благодаря Шифферсу, был положен на полку. Он был, безусловно,
новаторским. «Первороссияне», первохристиане… Снимали его где�то в Дагестане,
в горах. Художником был Миша Щеглов. Они красили и лица, и натуру... То деревня
красная, то деревня черная, сожженная. Множество новаций, символических нова�
ций — не знаю уж, как сказать — они там применили. Я видел только цветные слай�
ды�кадры из фильма. Очень красивые.

В фильме у него были те же актеры, которые играли у него в спектаклях. Компа�
ния была хорошая. И все, я уверен, вспоминают о Шифферсе очень хорошо. Панич,
позже работавший на «Свободе». Потом был знаменитый тоже Заманский, тогда ар�
тист «Современника», где он, как говорили там, олицетворял совесть то ли театра, то
ли маленького человека в театре, где царили законы блатного партийного мира. Иван
Краско и Лариса Данилина — позднее супруга Жени. Как�то я язвительно сказал ему,
что все режиссеры снимают своих жен или любовниц. Ты не понимаешь, режиссеры
действительно видят в своих героинях своих любимых — поправил меня Женя.

После фильма Шифферс был так агрессивен к совдепии... все спектакли его были
не приняты или сняты, и он был буквально изгнан из Ленинграда. Кто тогда был там
главным? Кажется, Толстиков. Женя раздраженно�злобно относился к этому чело�
веку. Помню, Женя с удовольствием рассказывал анекдот, как этот Толстиков появ�
ляется послом в Китае и, глядя на китайцев, тихо и неприязненно шепчет: «Ну что,
жиды, прищурились?». Когда Женю изгоняли, ни Товстоногов, ни Иванов за него не
заступились.

После этого наступил период Тарусы, где он познакомился со Штейнбергами, с
Оттенами, где были Эдик31  и Мика Голышев. Там тоже был тяжелый период. Вооб�
ще Шифферс совершенно не склонен был к саможалению, абсолютно, скорее к са�
моиронии и самовлюбленности. Но мне помнится по его рассказам, что там у него
был самый большой кризис — он плакал, не понимал, как ему выйти, во что войти.
Там была большая библиотека Оттенов, и он много читал, проникся идеями экзис�
тенциализма и православия.

И всех близких и даже любящих его людей он тогда тоже продолжал нравствен�
но поучать и пригвождать при любых их моральных или поведенческих ошибках…

И еще: перед тем как его выгнали из города, были какие�то истории в
ЛГИТМИКе. Мне он рассказывал такую историю. Там, в Петербурге, он уже знал о
русских философах. Видимо, преподаватели были какие�то тайные и не вполне
тайные интеллигенты, а вовсе не совки. И когда Женю куда�то вызвали... на
комсомольское, что ли, собрание, чтобы выгнать то ли из партии, то ли из
комсомола... впрочем, он не мог быть в партии (не могу вспомнить, мог ли быть
офицер беспартийным?). Во всяком случае, прежде чем из института выгнать, надо
было выгнать еще откуда�то. И вот он пришел к учителю, какому�то (какой он
предмет преподавал — не могу сказать), но был он тоже немец. И Шифферс,
передразнивая его любовно, пересказывал его слова: «Шеня, ви, кокта они будут
каварить, ви придите, пошалуста, ф лутшем питшаке, ф лутшем калстуке. И они будут
кафарить�кафарить, ви штите, а потом ви скашите: Идите ви все на куй!». Так он и
сделал и, в общем, уехал оттуда.

Тогда, после «Народовольцев», я его все звал в ресторан ВТО. Это считалось
хорошим стилем. Мне еще хотелось туда, а он страшно не любил рестораны и свет�
скую жизнь. Он понимал, что он туда не входит, и вообще он не любил общество

 31   Штейнберг.
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советских плейбоев и пьяниц. Мы как�то раз даже пошли с ним в ресторан. Нет,
говорит, не могу, я чувствую себя здесь ужасно плохо.

И все�таки о нем какой�то миф как о режиссере был. Потому что довольно легко —
или это потому, что такие значимые люди просили... — он потом оказался на «Таганке».
А тогда, в 1967 году, это был первый театр. Шифферс и нас пригласил на «Таганку» —
делать «Тартюфа».

Я не мог прочитать «Тартюфа». Я вообще с трудом читал пьесы. Что�то любил,
прозу Гамсуна, например, а «Тартюфа» не мог прочитать. Я ему сказал об этом. «Да не
надо читать! Я тебе все и так скажу. Значит, там действуют следующие лица. Оргон —
это старый коммунист, мудак. Потом Тартюф. Это старый кагэбэшник — мудак. Ва�
лер — это молодой мудак» и т.д. В общем, все это были мудаки. На форзаце книги о
Доре сохранился автограф Шифферса с планировкой сцены и расположением этих
мудаков.

Шифферс должен был это ставить, но опять был отторгнут. Я не думаю, что те�
атры были инициаторами этого. Театры его хотели, но когда до них чуть�чуть дохо�
дило, что их может коснуться Комитет, то они поджимали хвосты немедленно и…
«мы тебя не знаем». Таким вот образом он сначала был привлечен, а потом отторг�
нут и «Современником», и «Таганкой».

«Тартюфа» мы с Аникстом32  доделали уже без Шифферса.
То, что было тогда на худсовете с Климовым — что�то вроде «Покайтесь!», —

это было со всеми, мне кажется, со всеми друзьями. Я думаю, что он вносил что�то...
какой�то религиозный укор, совершенно людям не подходящий. Притом людям,
вполне расположенным к православию… Он как бы немножечко репетировал роль
апостола Павла. Это было и с Крелиным, и с Крахмальниковой, и со Световым, и с
Карякиным, и с Карпинским33  и со множеством театральных… Мне кажется, только
Пятигорского34  он помиловал. Я и его у Жени встречал. Пятигорский тоже, видимо,
ему давал восточные книжки. Некоторое количество раз я там встречался и с Гени�
саретским. Когда же мы встречались на улице или в других местах, Генисаретский
меня даже не узнавал… Шифферс же не мог не узнать кого�либо. Он настолько быс�
тро узнавал, кто есть кто, кто какой зверь… Я потом дойду до этого, когда буду о
художниках говорить.

Я помню случай, который не могу себе простить. Тогда ведь не только Шиффер�
су, но и богатому человеку невозможно было купить что�либо, включая обувь. И
ходили подолгу в рваной обуви, в мокрищу. А у нас была собачка, болоночка, и мы
ее стригли в надежде сплести нитки и сделать свитер. И вот звонит Лариса, просит:
Жене холодно и нужно в ботинки собачью шерсть, не дадим ли? И надо же быть
такими болванами, чтобы оскорбиться: как это, мы хотели сделать свитер, а он хо�
чет взять шерсть себе в ботинки, шерсть нашего Кавочки — в ботинки положить! Не
дали ему. До сих пор не могу себе простить! И конечно, ничего не связали, сплести
это оказалось совершенно невозможно. Это было бы серьезным оправданием жиз�
ни этого маленького зверька, если б дали Шифферсу в ботинки!

Он был очень аккуратный. У него всегда был прибранный письменный стол. И
сам он был всегда чрезвычайно аккуратно одет. И скромно. И очень барственно,
медленно ходил. Вообще, если бы он жил в другое время, это был бы настоящий
сановник — по стати, по осанке… никогда не суетился. Никуда не бежал. Никуда.
Но ему и бежать некуда было. Но все равно…

Вот эта лысинка у него была. От ранения этого, контузии, а может быть, еще
раньше, от детских травм, у него были страшные головные боли. И он все вспоми�
нал, как ему в какой�то больнице кололи магнезию. Как он намекал, у него что�то
бывало такое… И поэтому он с очень большим сочувствием относился к моей бес�
соннице и головным болям, и часто тренировал себя как… не то целителя, не то

32 Аникст Михаил Александрович (р. 1938) — сценограф, книжный дизайнер, график, искусствовед.
33 Карпинский Лен Вячеславович (1929—1995) — журналист.
34 Пятигорский Александр Моисеевич (1929—2009) — философ, буддолог.
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экстрасенса. Он как бы меня лечил. И более всего я запоминал его руки. Это были
руки… ну, так, как описывают руки Арамиса или Атоса. Руки безусловно аристок�
рата.

Он был довольно широкоплечий, особенно в начале нашего знакомства,
очень мощный человек. И у него были мягчайшие, всегда довольно холодные,
никогда, ни в малейшей степени не потные руки. Гладкие. И… этого уж никто не
вспомнит — у него была гладкая ладонь без этих всех линий. Была одна линия,
просто горизонтальная линия, которая сгибает кисть пополам. Как у обезьяны.
Или, как он сам говорил, такие линии есть только у идиотов или гениев. Подразу�
мевалось, что никто его не может заподозрить в идиотизме… Одна горизонталь�
ная линия — все!

Вот это меня удивляет: что он оказался, как и Шварцман, никому не нужным,
даже в наше время! Настолько у него был оригинальный взгляд и нетерпимый ха�
рактер. Это был один из наиболее непартийных людей, которых я видел. Он не нуж�
дался в поддержке стаи. Это был совершенно одинокий лев, или я не знаю кто, ведь
и львы стаями живут. И волки. Я не знаю, кто живет один и не нуждается. И силен
достаточно, может быть, тигр… Шифферс мог и жил так.

Я, конечно, что�то забуду! Я помню, что довольно скоро, уже в то время, я был
влюблен и восторженно увлечен художником и философом Шварцманом, и все пос�
ледующие годы я пытался сделать так, чтобы они дружили. Я его познакомил и при�
вез туда, в Люберцы, к Михаилу Матвеевичу Шварцману (было это году в 67—68�м).
Я его постарался очень настроить, так как Шварцман совершенно верующий чело�
век. Мне казалось, что они будут дружны абсолютно. Однако же, когда сильные зве�
ри сходятся, не так все легко получается. И довольно скоро Шифферс, разобравшись
чуть�чуть в том, что, мол, Шварцман говорит, что рисует новые иконы, новоявлен�
ные иконы, а, однако же, это не иконы, потому что они не проименованы, он стал
говорить, что это прелесть.

Много говоря о прелести, Женя бывал страшно возмущен, когда в этом обви�
няли его самого. Ведь он называл себя апостолом. Кто такой апостол? Апостол —
это тот, кто видел Христа. Я видел Христа. Значит, я апостол. Возможно, что он
временами находился в прелести. Но все это было на ранних стадиях. Потом, мне
кажется, он как�то сумел это преодолеть. Он очень высоко к себе относился и счи�
тал свои духовные достижения очень высокими. Но все�таки про дальнейшую его
жизнь нельзя сказать, что он был в прелести. Он стал меньше говорить про себя,
меньше обличать.

И я соглашусь, может быть, временами казалось, что и Шварцман находится
в прелести. Был еще и другой упрек, от Шифферса идущий. Шварцман, который
был совершенно никому не нужен… (Сейчас он все�таки что�то собой представ�
ляет для этого общества — вот только что открылась выставка в Петербурге, в
отличие от Шифферса, который до сих пор нужен вот только Вам)… Шварцман
страшно, как Филонов, не хотел и боялся, чтобы его работы уходили. Он хотел,
чтобы его лицо было впоследствии кому�то ясно. А Шифферс говорил: нет, это
привязанность к плодам своей деятельности, и это недопустимо. Большинство
художников действительно не привязано к своим работам — быстро лепят, быс�
тро продают. Шварцман работал долго, трудно, с болью. И не любил отдавать
свои работы кому попало.

И до того Шифферс раздражал великодушного Шварцмана, что он стал тоже
отбиваться, они перестали встречаться. Шварцман говорил: «Это гневливый ба�
рон». В то время Женя действительно иногда взрывался на Ларису, скажем. Но на
меня — никогда! Ни разу, ни разу я от него не получил ничего плохого и ни разу я
не имел возможности быть им сколько�нибудь недоволен. Хотя… может быть, он
просто относился ко мне любовно�несерьезно — не знаю, чем это можно объяс�
нить. Я бы так сказал: он относился ко мне вроде как к любимой обезьяне, к сыну�
обезьянке, которому можно много, гораздо больше, чем другим…
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Чуть позже я познакомил его с Кабаковым35, а впоследствии (Женя уже был доб�
рым знакомым Э. Штейнберга) и Эдик сошелся с Кабаковым, и у них там образова�
лась компания… немножко в этом участвовали Булатов  и Васильев36, но в основном
Штейнберг, Кабаков, Янкилевский37 , кто�то еще с женами. И они устраивали какие�
то творческие встречи по средам или четвергам — по примеру Соостера38 , который
когда�то так делал. На самом деле, это были семинары, где главную роль «информа�
тора» и «библиотекаря» играл Шифферс. И меня звали как�то. Потом я перестал хо�
дить туда. Я комплексовал, а они все были полны самоуважения. С Шифферсом же
встречался у него дома.

Все это было в мастерской Кабакова. Как�то я попал на вечер, где главным геро�
ем был некто Марамзин, писатель из Питера, тогда мне неизвестный. Впоследствии
я узнал, а может быть, мне Шифферс сказал, что он был мужем Ольги Антоновой39,
ставшей потом женой моего дружка Игоря Иванова40. (Из�за этой связи Игоря, как и
меня, правда, по другой причине, сняли, чуть ли не с самолета, перед общей турис�
тической поездкой сценографов в Париж). И в этот момент — то ли Марамзин уез�
жал, я этого ничего не знал, то ли он преследовался «комитетом» — Шифферс, не
предупредив меня ни о чем, зная, что я делаю ничтожную светскую карьеру, будучи
окружен четырьмя детьми и необходимостью платить алименты, зарабатывать, не
имея никакой работы по этой же комитетской причине в Москве, вдруг говорит:
«Приюти на две недели Марамзина!». Но у меня хватило мужества сказать: нет, Жень,
я не могу. У нас тесно, не могу и все! И если бы приютил, было бы очень нехорошо,
потому, что… никто не сказал, что он уезжает. А тогда это была серьезная вещь. Я
мог «пойти», но не по такому пустяку.

В каком�то смысле он, Женя, меня обманул, хотел обмануть.
Марамзин был очень колючий, как всякий ленинградец в Москве, очень глум�

ливый и очень не подходил этой псевдовыспренной компании, где уже начинались
разговоры Шифферса о том, что они делают божественное дело, хотя они к этому,
конечно, иронически относились. Им тоже важно было… ну, наверх к известности.

Вообще мир художников�нонконформистов, как их потом назвали, был очень
разорван. Были разные группы, и были самостоятельные люди. Ну, вот были лиано�
зовцы, тарусовцы. Они были, конечно, в сторону православия и метафизики. Была
группа вокруг Кабакова. Покойный Соостер, может быть, отдельно был. Была груп�
па — Рогинский, Измайлов, Повзнер. Был отдельно Целков41. Я многих из них хоро�
шо знал и даже, можно сказать, дружил с ними. Все они были немножко ориентиро�
ваны на Запад. С одной стороны, там искусство живое, с другой — оттуда могут по�
мочь, вытащить или хоть купить работу. По грустной жалобе Целкова, едва ли кто�
нибудь из них направил бы важных иностранцев к другому.

Шифферс стал про них писать статьи, даже серьезные работы и объяснять, что
они делают. Не знаю... на мой взгляд, то, что я читал, не имеет никакого отношения
к их деятельности. Мне кажется, и они так считали. Хотя это было приятно; ну пред�
ставьте, вдруг про чьи�то картины, скажем, Пятигорский (не может же он соврать)

35 Кабаков Илья Иосифович (р. 1933) — художник$концептуалист. Интервью с ним вошло в книгу
«В поисках Шифферса».

36 Булатов Эрик Владимирович (р. 1933), Васильев Олег Владимирович (р. 1931) — художники$
концептуалисты.

37 Янкилевский Владимир Борисович (р. 1938) — художник$концептуалист. Его творчеству посвя$
щена работа Шифферса «“Дверь” художника Янкилевского».

38 Соостер Юло Ильмар (1924—1970) — художник$график, один из родоначальников «неофици$
ального искусства» в СССР.

39 Антонова Ольга Сергеевна (р. 1937) — актриса театра и кино, народная артистка России.
40 Иванов Игорь Алексеевич (р. 1937) — театральный художник, главный художник ряда драма$

тических и музыкальных театров.
41 Рогинский Михаил Александрович (1931—2004), Измайлов Евгений Аскерович (р. 1939), Повзнер

Лев Александрович (р. 1939), Целков Олег Николаевич (р. 1934) — художники$авангардисты.
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начинает писать, что они — чуть ли не эпицентр жизни духовной и художественной
и т.д. и т.п. Вот он провел линию, и это божественно. Каждому это приятно. Помню,
что, описывая одну работу Янкилевского, Шифферс утверждал, что авангардность
автора заключается в том, что автор заглянул в задницу дьявола.

Впоследствии один только раз (я проверил, упрекнув Штейнберга, и он не болез�
ненно отнесся к упреку, хотя мог бы), один раз Женя сказал: «Я о них столько писал,
Сережа. Они богатые люди! И никто не догадался как�то оплатить мой труд, хотя бы
сейчас». При этом в какой�то момент им с Ларисой совсем не на что было жить. Ведь
они жили на жалкие ее заработки как дублерши в кино. Шифферс не испытывал ника�
ких угрызений совести, и я его в этом поддерживал. Ну, не было денег, и в какой�то
момент, уже после того, как даже Кабаков уехал, Женя решил что�то из подаренных
картин продать. И кто�то узнал об этом, и Кабаков прислал какую�то бумагу, чтоб ни
в коем случае не продавал, потому что это будет не та цена!.. Не знаю!

Шифферс был совершенно бедный человек, однако он любил делать подарки.
Он и мне сделал несколько подарков. Хотя в то же время он мог прийти и сказать:
«Сереж, вот я у тебя беру эту книжку. Она тебе не нужна совершенно». Причем книж�
ка�то не моя, а жены, допустим — «Триста лет дома Романовых», или Мережковско�
го о смерти Гоголя. Но вдруг приходит в какой�то день и говорит: «Сережа, я хочу
тебе подарить «Бхагаватгиту», это моего папы книжка». И она до сих пор у меня, я ее
читаю и вспоминаю Женю. Или вот он мне подарил обрамленную, видимо, тоже из
дома отца, картинку — купец и его дочери идут по Невскому проспекту. Литогра�
фия, раскрашенная акварелью.

Лариса как�то сказала, что он — государственник. Иногда он мог сказать такую
фразу: «Пожалуй, генералом ордена иезуитов я бы согласился быть». Т.е. он оконча�
тельно не задавил свое светское стремление, идущее, видимо, от предков. Говоря
«государственник», Лариса имела в виду, наверное, что он хотел бы быть на службе
у государства. Только не у такого.

В какой�то момент, когда Зою Крахмальникову посадили, его вызвали в коми�
тет. И он мне рассказывал с гордостью (он настолько был левый, что становился
иногда правым и наоборот), что он там их вразумил, что они в комитете — мудаки.
Чего ее бояться? Что, мол, хули там она написала? Что об этом говорить? Хотел им
растолковать, как обстоит дело в действительности.

И он не стеснялся такого «сотрудничества» и поучений. Он всегда рассказывал,
как он, что… Повторяю, какие�то надежды он возлагал на комитет, как на честных
людей! Мне кажется, это совершенно не подтвердилось за годы, когда его уже нет и,
тем более, вся история говорила об обратном. И все�таки какие�то надежды… ну
все�таки, кто�то же должен быть за Россию! Потому что Церковь в его представле�
нии совершенно пала. Вслед за ним и я перестал ходить в церковь. Хотя он, может
быть, иногда и ходил, в безымянную какую�нибудь — не знаю.

В последние годы, когда я ему звонил — он уже после инфаркта был, — он спо�
койно говорил: «Я — инвалид», может быть, даже инвалидность получил… хотя у
него никогда не было никакой ксивы вообще! Только самый сильный человек мог
так прожить. И он говорил: «Я выхожу и медленно иду, гуляю по Тропареву — в
садике, в леске маленьком». Он как бы чувствовал, что жизнь завершается.

У него был бисерный почерк человека девятнадцатого века. И все эти тома «Доб�
ротолюбия» и философию — он книги доставал у людей — он конспектировал и,
главное, комментировал. Память и мозг у него были такого колоссального объема,
что он вспоминал все что угодно или залезал в свои записи. И комментировал… уже
со своей платформы.

В комнате у него пахло ладаном, какими�то благовониями индийскими. Там
висел всегда иконостас из трех икон, который ему подарили братья Штейнберги и
В. Новацкий. Очень красивые, вывезенные из Карелии, и, по преданию, иконостас
этот нельзя было поделить. И я ему подарил дубовый киот, который мне достался от
бабушки. У него были великолепные иконы, великолепное ампирное бюро и совер�
шенно прекрасная ампирная кроватка — это все, видимо, от отца. Нет, нет — от
тетушки! Умерла какая�то его тетушка, и он с большим удовольствием забрал ме�
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бель. Он любил вещи очень. Трогательно любил старые вещи. Хотя никаким кол�
лекционером не был и не мог быть.

Книги он, конечно, любил больше всего на свете. К сожалению, не знал иност�
ранных языков и поэтому не мог освоить западное богословие. Какие�то его рабо�
ты, может быть, через Штейнбергов даже доходили до митрополита парижского…
или… ну, каких�то русских… западной православной церкви. И, кажется, не полу�
чили одобрения и высокой оценки. Может быть, это потому, что у него какая�то
идея соединения вер была. Хотя о мусульманстве никогда никакого разговора не
было. Никогда Коран он туда не включал. Восток и буддизм — да.

На столе, по�моему, всегда стоял портретик Флоренского, которого он очень
любил. Больше всех, я думаю... Несколько картин друзей в гостиной, где был уголок
дочери Маши, когда купили дубовый стол. Там всегда отмечали дни рождений.

Мы с ним несколько раз пытались работать вместе. Я как мог пытался помочь
ему. Все�таки я уже мог хоть куда�нибудь его посоветовать. И я уговорил его поехать в
Каунас, в театр, не могу даже вспомнить, какую вещь он должен был там ставить. И
это стало единственным, что он в ту пору смог сделать в театре. Главным режиссером
там в то время была Даля Тамулевичуте. Я с ней много работал, и она дала Шифферсу
поставить какую�то чешскую пьесу (кажется, ее ставили здесь то ли во МХАТе, то ли у
Гончарова)42. Помню только одно — что актеры с придыханием относились к нему,
потому что такой энциклопедии, такого парадокса и интеллекта они не видели. А он с
ними даже чашечки кофе не выпил. Он приходил на несколько минут раньше, чем
все, на репетицию, а после нее сразу же уходил в гостиницу. И все было блестяще.

Потом каким�то образом, может быть через Каретникова, к нему обратился…
такой был знаменитый армянский композитор Фред Тертерян43, который когда�то,
еще до этого, написал оперу по лавреневскому «Сорок первому» — не знаю, как она
называется, забыл…

И они сдружились — может быть, по армянской дружелюбности, может, почему�
то еще? Они оба — одиночки. Такие вдруг сближаются, если у них… нет точек для
грызни. А возможно, Тертерян был очень мягкий. Они решили ставить эту оперу
Фреда в Ереване. Я у него был дома, там, в Армении. И даже сделал декорации. Мы с
великолепным макетчиком Друцким сделали макет. Там были какие�то цветные,
цвета павлиньего пера, колонны египетские, которые вырастали из пола. А сзади
всего этого было что�то шинельного сукна… и шинели, шинели убитых в Граждан�
ской войне. Я привез все это в Ереван. В знаменитом Туманяновском театре сдавал
армянскому худсовету, но потом Шифферс почему�то не поехал ставить. Жалко. Это
были хорошие деньги и хорошая идея — поставить оперу в Ереване.

— Она так и не была поставлена?
Не была поставлена. Хотя я сделал всю работу, но фактически ничего не

получил, и макет остался в Ереване. Шифферс всему этому не придавал никакого
значения.

Потом он долго, несколько лет, предлагал, даже уговаривал меня: «Ну, давай
отметим столетие со дня смерти Достоевского». Начал развивать такую мысль —
что русский театр возник из западного, прямо завезен, хотя и здесь в России был
какой�то зачаток театра самостоятельного, который должен был выразиться в само�
стоятельное здание. А так как здание театра возникло в каком�то смысле из церков�
ного, то если бы развивался, мол, русский (или восточный, не знаю, какой) театр,
то… Мы стали думать — какое же здание могло возникнуть? И мы пришли к просто�
му выводу: там все нефное было, а здесь — центричное. Т.е. там устремление… к
Папе, а здесь устремление к Богу. Все это я, конечно, очень вульгаризирую!

42 Речь идет о спектакле «Прежде, чем пропоет петух» (1973) по пьесе словацкого драматурга
И. Буковчана.

43 Тертерян Авет (в общении с друзьями — Фред) Рубенович (1929—1995) — армянский компози$
тор. Совместные с Шифферсом работы: незавершенная постановка оперы Тертеряна «Огнен$
ное кольцо» (1975) и музыка к фильму Шифферса «Путь царей» (1991).
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И мы стали придумывать постановки — кусков, т.е. не инсценировку «Карамазо�
вых» или «Бесов», а какого�то отдельного куска. Он хотел, например, делать исповедь
Ставрогина, «Великого инквизитора»… долго просто так, как Манилов, мечтали…

И я подумал: что же, если я искренно считаю, что Шифферс гениален, допус�
тим, даже я один во всем мире, то что же я не реагирую на его предложение? И я стал
делать проект, а затем и макет, не дожидаясь никакой конкретности. И решили мы
с Женей, сделав макет, устроить торжественное собрание в моей подвальной мас�
терской, посвященное столетию со дня смерти Ф.М. Достоевского, с приглашением
друзей… совершенно неофициальное собрание, которое могло бы считаться заклад�
кой первого камня Дома�памятника Достоевского.

А в это время Шифферс наконец добился «положения» — стал у Любимова «моз�
говым центром» — так тогда называли любого советчика, которым не пренебрега�
ли. Может быть, Любимов к этому времени простил за все — Женя любил там скан�
далить, поливать всю эту либеральщину, или понял, что Женя прав… Кстати, в этот
же момент кто�то пристроил туда, на Таганку, а Любимов приютил Анатолия Васи�
льева, знаменитого теперь режиссера, бывшего в каком�то трудном положении тог�
да. Все это происходило незадолго до трагического отъезда Любимова из Союза.

Из�за моей и макетчика медлительности мы пропустили какую�то круглую дату
и назначили день закладки камня на сто лет и один месяц.

А к этому времени Шифферс так возбудил Любимова, что тот открыл некую
«синюю комнату» (после нее и я страшно полюбил синий ультрамарин, часто хотел
и делал синие сцены) — зал для медитаций. Шифферс уже тогда часто вспоминал
Дрейера с его «Жанной д’Арк»44, вспоминал Арто45, которыми у нас только сейчас
всерьез интересуются.

Женя привел Любимова в мой подвал, и вместе они без труда уговорили меня
перенести торжественный вечер к нему в театр, в ту синюю комнату. При этом я
совершенно не предполагал, что кто�то это сможет рассматривать как реальное пред�
ложение театру. Возможно, Шифферс, Любимов или кто�то другой так думали или
хотели. Я это делал только для Шифферса и Достоевского.

И в этой синей комнате�зале вместо медитаций они организовали сдачу маке�
та, почти советскую сдачу каким�то начальникам и артистам — возможно, у них это
называлось расширенным худсоветом. Я же, не собираясь принимать условий чу�
жой игры, упрямо называл это «Закладкой камня Дома Достоевского». Я понимал,
что эта «закладка камня» будет заключаться в рассказе о макете и о наших, и глав�
ное, Шифферса идеях.

По�моему, собравшиеся люди изнурительно долго ждали Шифферса. Потом он
пришел. Ну, сколько можно рассказывать обществу какую�либо идею? Ну, двадцать
минут… На худсовете! Потому что кто�то еще должен высказаться, больше двух ча�
сов невозможно же было на это потратить. Пришли солидные советские люди… И
вот они слушают изнурительный, по их мнению, религиозный (т.е. очень несовре�
менный)… в каком�то смысле антисемитский, потому что все время звучало, что
все это совершенно русское, ну и уж, конечно, антисоветский текст! И при этом все
время нужно было смотреть, по словам активного Губенки, на вот это — там у нас
крест был поставлен в середине.

Выступало три человека. Четвертого — «наместника Достоевского на земле» —
Ю. Карякина не было, видно, он в день столетия сеньора был занят.

А вопрос теперь стоял так: будет ли спектакль? Так это все поняли. Зачем Люби�
мов настойчиво предлагал провести это у себя?

А этот праздник должен был происходить у меня в мастерской. Т.е. это было бы
подпольное камерное событие — радость Шифферса. Событие, не связанное с госу�

44 Дрейер Карл Теодор (1889—1968) — датский кинорежиссер$новатор; один из известнейших его
фильмов — «Страсти Жанны д’Арк».

45  Арто Антонен (1896—1948) — французский писатель, поэт, актёр театра и кино, художник,
драматург и киносценарист, режиссёр и теоретик театра, разработавший новаторскую те$
атральную концепцию («театр жестокости»).
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дарством, никакое… даже не антисоветское, для друзей. А Любимов упросил. Я как�
то нехотя должен был согласиться. А Шифферс, видно, хотел, у них уже был сговор.

Первым выступил Александр Абрамович Аникст46 . Сказал, что всему этому
сто лет. Что это известные бредни. И если Шифферс говорил путано, длинно и
многим совершенно непонятные вещи, то Аникст говорил ясно, громко, коротко,
но как�то заученно, что ли. После этого выступил некий Делюсин — где такой
человек сейчас, я не знаю. Тогда он был чуть ли не директором Института стран
Азии, якобы специалист по Востоку47 , который скороговоркой сказал, что все это
никакого отношения не имеет ни к Востоку, ни к йоге, ни к буддизму. И все время
выступал с репликами вполне задиристый, разумный, простой и хитроватый
Губенко. Будущий — я это сказал уже тогда — будущий главный режиссер. Клянусь!
Когда он сказал: «Да не хочу я смотреть на этот крест!», я сказал ему: «Не хочешь,
не смотри!». Не помню, ушел ли он. Но не обозлился на меня, как ни странно. Когда
все это происходило, в течение, наверное, трех часов, они все действительно
вынуждены были смотреть только на мой макет. И это тоже, как и речь, и ожидание
Шифферса, конечно, утомило всех. Впоследствии Шифферс был очень недоволен
и сердился на реплики Боровского о том, что он хотел бы видеть здесь Ф. Горен�
штейна48  (возможно, чтобы еще увеличить скандал). И особенно за слова о том,
что отдельные, завешанные со всех сторон места зрителей ему напомнили кабинки
зрителей порнотеатра на Западе. Мы с Шифферсом считали, что это кельи монахов,
а на западах не бывали — не пускали. Еще Шифферсу казалось, что завпост шептал
хозяину, что это невозможно выполнить. Так как «мой» цех не поддержал нас, а
может быть, даже решил, что мы хотим влезть в их театр, Женя подсмеивался над
нашей художнической расположенностью и утверждал, что их роль в нашем
провале — самая главная.

В общем, кончилось. Шифферс как всегда добился своего. Полное ощущение соб�
ственной правды. Забыв, что мне ни копейки не заплатили за этот макет... Но я счи�
таю, что я был честен. Я Шифферса уважаю, люблю, считаю его гениальным? Он мне
предложил что�то? И я сделал это для него. Поэтому я ушел легко. Макет остался.

С Иосифом Бакштейном мы встретились в помещении Института современ�
ного искусства (Бакштейн — директор). Этот институт расположен в помещении
бывшей мастерской Ильи Кабакова, где в оные годы происходили встречи художни�
ков и другого люда и где не раз выступал Шифферс. Для разговора под диктофон
пошли в расположенное неподалеку кафе «Дача». Вот что записалось:

Знаешь, я сейчас скажу, в чем для меня главная проблема этого разговора и
какие у меня существуют на этот счет внутренние табу. Я думал об этом, когда шел
на нашу встречу.

Эта проблема состоит в том, что Женя… Он был человек необычный в том чис�
ле и в том, что у него была явная претензия на обладание неким особым религиоз�
ным опытом. И в связи с этим на особое внимание и отношение к своей особе. И
дело не только в том, что он был человек харизматический — конечно, у него была
невероятно яркая харизма, я думаю, многие об этом говорили и будут говорить.
Дело в том, что если мы все�таки серьезно относимся — при всей моей иронии и при
всем цинизме — к религии как институту и к религиозному опыту, в том числе близ�
ких нам людей, то вот такая явная претензия, которая в нем присутствовала, и на�
стояние на особом внимании к своей особе в силу того, что он этим опытом облада�
ет, — все это создает некоторую сложность. Потому что я никак не могу претендо�

46 Аникст Александр Абрамович (1910—1988) — литературовед и искусствовед, автор работ о
творчестве Шекспира и Гёте.

47 Делюсин Лев Петрович (р. 1923) — историк, в ту пору зав. отделом Китая Института восто$
коведения АН СССР.

48 Горенштейн Фридрих Наумович (1932—2002) — писатель. Здесь упомянут как автор произве$
дений («Псалом» и др.), проникнутых идеей избранности еврейского народа.
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вать на оценку аутентичности этого религиозного опыта. Это как бы факт его био�
графии. Я могу только интерпретировать его поведение…

— Я все�таки не совсем понимаю и задам тебе вопрос. Я прекрасно понимаю,
что именно было, с твоей точки зрения, у Евгения Львовича. Но в чем сложность�то
для тебя в связи с этим?

Ну, в том, что вот этот опыт и основанная на нем претензия, некая поза, если
угодно… Она меня всегда смущала, но как�то ее критиковать, комментировать труд�
но, потому что за этим стоит очень серьезная претензия, основанная на этом его
уникальном религиозном опыте. Он на этом постоянно настаивал. Ни оценивать,
ни критиковать этот опыт я не могу…

— А просто принять его как факт?
А принять его трудно, потому что в его поведении и в той форме, в которой все

это излагалось, были некие смущающие обстоятельства. Даже мое довольно поверх�
ностное знакомство с историей религии и церкви, с какими�то текстами, да и про�
сто мой элементарный жизненный опыт давали мне основание… ну, не то чтобы
сомневаться, но как бы не быть уверенным… Т.е. возникало сопротивление тому,
чтобы принять это… Довериться, скажем так, этому опыту и следовать ему в отно�
шениях уже личного, приватного порядка. В этом и есть моя проблема.

Теперь я расскажу самые, так сказать, очевидные вещи, которые вспомнил.
Первое — это наша первая встреча. Это важно.
Это был 73�й год, или осень 72�го, потому что он пришел в плаще.
Меня с ним познакомил Эдик Зильберман, с которым мы общались. И вот как�

то Эдик пришел ко мне в гости. Он тогда жил в аспирантском общежитии и охотно
ходил в гости… А мы с моей первой женой, Катей Компанеец, тогда только что пере�
ехали из д. 7, корп. 4, на ул. 26 Бакинских Комиссаров в д. 4, корп. 4, по той же улице,
т.е. на другую ее сторону. А Женя жил там, где живу я сейчас, в д. 3, корп. 1. Квартира
<…>, как сейчас помню, на седьмом этаже. Я, кстати, помню до сих пор его номер
телефона: <…> — никогда не звоню, но телефон помню почему�то.

Мы тогда разменяли двухкомнатную квартиру, в которой жили с женой и ее
братом, на две однокомнатные.

И вот пришел в гости Эдик и сказал, что вот здесь живет такой замечательный
человек, Женя Шифферс, и что, мол, надо бы тебя с ним познакомить. Он тут же
позвонил ему и пригласил его зайти, и Женя совершенно неожиданно легко согла�
сился и пришел.

И вот, я почему�то помню очень ярко… картинка такая, как в кино: я ему от�
крываю дверь, и он входит… Это была маленькая однокомнатная квартира с тес�
ной прихожей. Он все�таки был человек театральный, все делал с каким�то жес�
том. Вошел… — вот я! Я до сих пор помню, как он был одет. На нем был серый,
серо�зеленый плащ защитного цвета, немножко хаки, и кепка, немножко такая…
стильная. Но тоже серо�зеленого цвета. И почему�то… что�то офицерское было —
в выправке, в позе, в движениях, во всей фигуре. Это был… белый офицер. Потому
что офицер с такой выправкой не мог быть советским или красным офицером. Это
был какой�то особый офицер. А какой особый? Значит, белый офицер. В нем был
шарм военной выправки…

Вот это было первое впечатление.
А потом… В силу того, что тот круг людей… определенной интеллектуальной

ориентации… был довольно маленький и ограниченный, все эти люди знали друг друга
и дорожили этим общением. Да и факт нашего соседства способствовал тому, что мы
стали довольно часто видеться — ну, буквально, чуть ли не через день. К тому же я
тогда гулял с коляской, мне было скучно гулять с коляской, и я заходил к нему. Я к
нему заходил, конечно, чаще, чем он ко мне, но, тем не менее, это было очень тесное,
очень близкое соседское общение. Это не были специально, заранее договоренные
визиты, это было вот такое постоянное, можно сказать, бытовое общение.

— А о чем говорили?
Мне было тогда двадцать семь лет. К тому же я был довольно позднего гумани�

тарного развития, поскольку учился в техническом вузе… В МИЭМе, который я за�
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кончил году в 68�м… Я только начинал читать тот круг гуманитарной литературы,
которая тогда была модной и входила в «джентельменский набор», который надо
было знать и читать. Все бегали с ксерокопиями этими бесконечными…

Тогда как Женя уже имел свою жизненную, интеллектуальную, экзистенциаль�
ную, философскую, религиозную позицию — и очень определенную… Что, конеч�
но, очень подкупало, очень располагало…

Может быть, это какие�то мои личные, биографические комплексы… Потому
что я всегда, особенно в том возрасте, очень ценил общение с людьми, обладавши�
ми такой определенностью жизненной, профессиональной, интеллектуальной и ду�
ховной позиции.

Я вырос в семье, где отец был очень болен, и я был практически лишен общения
со старшим товарищем, наставником… Поэтому, возможно, я и нуждался в таком
вот общении с другом старше меня, более опытным. И Шифферс был таким персо�
нажем. У меня были и еще друзья такого типа…

— У меня есть еще один вопрос. Многие рассказывают о том, как Шифферс их
привел в Церковь. Я хорошо помню то время, когда ты крестился. Скажи, Евгений
Львович сыграл в этом какую�то роль?

Я думаю, что и это было очень противоречиво. Потому что для меня была масса
смущающих моментов в его поведении. С одной стороны, это было очень интерес�
но, очень познавательно и поучительно — по содержанию того, что говорилось, в
том числе о религии и Церкви. Одновременно в этом, безусловно, была какая�то
поза, актерская…

Да, конечно, общение с ним безусловно способствовало моему очень серьезно�
му интересу к этой проблематике. Поскольку он действительно обладал глубоким и
значительным опытом. К тому же отношение к Церкви в те годы и роль, которую
играла и сама Церковь — официальная, скажем так, — и такие неформальные рели�
гиозные авторитеты, как о. Александр Мень, — с которым Шифферс, кстати, всегда
заочно полемизировал… активно обсуждались в интеллигентской среде.

Но что касается конкретного влияния Шифферса на мою религиозную ориен�
тацию, оно было очень двойственно…

А само мое крещение произошло под влиянием моей второй жены Иры Нахо�
вой. Это было гораздо позже, это был 80�й где�то год, крестил меня о. Николай Ве�
дерников… И произошло это просто потому, что Ира была очень религиозна, наста�
ивала на своей религиозности и вела себя соответственно (хотя и тогда и, особенно,
после развода у меня появились сомнения в ее конфессинальной искренности).

И для меня это было серьезным аргументом… Видимо, к этому времени я уже
дозрел до… осознания необходимости этого акта. Ну и, безусловно, поскольку я про�
должал общаться с Шифферсом, возможно, это тоже послужило каким�то фоном.
Или даже не только фоном, а… слишком многое с ним обсуждалось.

Хотя опять�таки Шифферс очень неоднозначно относился даже к самому акту
крещения, как и ко всему, что связывало с официальной Церковью. Поскольку к ней
он относился более чем критически.

Видимо, какие�то вещи я забыл, может быть, даже вытеснил… Но фоном, безус�
ловно, было постоянное общение с ним, которое сошло на нет, я думаю, только с
началом перестройки. Уже в середине 80�х.

А все 70�е годы… Я расскажу еще историю моего развода, где он сыграл доволь�
но заметную роль. Мой развод — это был 74�й год. Для меня этот развод был серьез�
ной травмой, я очень тяжело его переживал. И нуждался в плотной нравственно�
психологической опеке. Общение с Женей было для меня очень важным, потому
что я находил в нем некое утешение. И главное (сквозь смех), он мне очень убеди�
тельно доказывал просто�таки необходимость этого развода и его как бы благотвор�
ность, благотворное влияние на мою дальнейшую судьбу.

А история была очень простая. В связи с тем, что моя жена была беременна вто�
рым нашим ребенком, который потом и родился благополучно, сыном Марком, роди�
тели ее, люди довольно состоятельные (ее отец был крупный физик�теоретик, Алек�
сандр Соломонович Компанеец), решили купить нам двухкомнатную квартиру. И мы,

6. «Знамя» № 2
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соответственно, уже нашли такую квартиру на той же улице — в доме 1, корпус 2. Т.е.
переехали на другую сторону улицы, во двор Жениного дома, еще ближе к нему, чем
раньше. Пытались как�то обставиться, что было довольно непросто, как ты помнишь,
в те годы. И тут одна моя приятельница, которая жила на той же улице, подарила мне
шкаф. И первый акт этой драмы состоял в том, что мы с Шифферсом этот шкаф несли.
Это (смеется) была отдельная история, просто перформанс… Поскольку он человек
был очень нервный, он все время… перенос шкафа был технически как�то очень про�
блематичен… Тем не менее мы с ним перетащили этот шкаф через улицу. Мы его
донесли, мы его собрали и поставили в большой комнате нашей двухкомнатной квар�
тиры. Поставили мы его — это было удобно, и жена этого хотела — поперек большой
комнаты. Чтобы был какой�то уголок для ребенка — собственно, то же самое было и у
Шифферса в квартире, у него тоже стоял шкаф поперек комнаты — уголок для ребен�
ка и какая�то часть для взрослых.

И в тот момент, когда мы это сделали — так уж случайно совпало, — приехали
Катины родители. Профессор Компанеец и его жена, жесткая такая и деспотичная
дама. И когда они увидели так стоящий шкаф, то Татьяна Николаевна произнесла
совершенно роковую фразу (Шифферс присутствовал при этом)… Она сказала: «Если
бы мы знали, что вы будете так ставить мебель, мы бы вам эту квартиру не купили».
Вот эту фразу. И они уехали.

И когда они ушли, Шифферс сказал мне: «Как ты можешь терпеть такое к себе
отношение! Тебя унизили! При посторонних! И ты даже не возразил. Ты снес это
унижение. Это просто недостойно тебя…» — ну, я точно не помню его выражений…
И он тогда страшно меня завел, чудовищно! Я вдруг осознал всю бездну своего уни�
жения! Что я, бедный, несчастный, абсолютно беспомощный, нищий персонаж, ко�
торый в этой ситуации принял такой вот подарок от родителей жены и которого
они вправе поучать таким вот циничным, демонстративным образом. Т.е. он меня
дико завел!

— Гаврила Ардальоныч из «Идиота»?
Да�да�да�да! И я, жутко заведенный, явился на другой день к родителям жены

и… сказал им что�то такое… тоже очень нервным таким, истерическим голосом…
вроде того, что это была унизительная для меня сцена… все эти указания, требова�
ния и т.д… Что в такой ситуации, при таких отношениях я не могу принять… Что
первое, что я сделаю, разумеется — я верну им деньги, которые они заплатили за
этот обмен, и все такое прочее. Все это было довольно скандально, и я как бы демон�
стрировал нежелание дальнейшего общения. Что было крайне некстати, потому что
буквально на другой день надо было ехать забирать жену из роддома. Почему, соб�
ственно, мы и занимались расстановкой мебели с Шифферсом.

В общем, эта история крайне осложнила всю бытовую сторону моей жизни. К
тому же, естественно, что, когда я приехал в роддом забирать жену и рассказал ей об
этой истории, она… естественно, ее это не могло никак обрадовать, потому что со�
здавало массу проблем. Родители, ребенок маленький — массу всяких неудобств это
создало!

Вот. Ну, и потом это все было как�то крайне неприятно, все это тянулось и тому
подобное… Но самое ужасное, трагическое в этой истории случилось летом того же
года. Мой тесть с женой поехали в Прибалтику отдыхать. И там он пошел купаться,
один. Вода была холодная, и… Короче говоря, с ним случился удар. Он упал в воду и
захлебнулся, умер. И одну из причин его смерти семья увидела в той истории со
шкафом. Поскольку, как они мне говорили — и Татьяна Николаевна, и Катя, и ее
брат Дима, — что он очень тяжело переживал этот скандал… Что это могло быть
одной из причин инсульта.

А еще через пару месяцев… — я уж не помню, честно говоря, я тоже как�то вы�
теснил эту историю — под каким�то конкретным предлогом я был изгнан из семьи,
жена со мной развелась, и я вернулся восвояси в коммунальную квартиру. Т.е. жизнь
моя семейная была разрушена. Вот такая была цепочка.

И Женя, поскольку я с ним все это обсуждал, видел, разумеется, во всем произо�
шедшем глубокую причинно�следственную связь… Т.е. то, что связь эта была, —
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очевидно, это не надо было доказывать, но вот роль Шифферса… она для меня ока�
залась такой вот… роковой. …

Я вот сейчас сделал паузу и попытался как�то обобщить свои впечатления.
Мне кажется, что один из парадоксов личности и творчества Шифферса состоит

в том, что это был человек искусства и одновременно религиозный деятель. Как
художник он был все�таки то, что называется «модернист» — в театре, по крайней
мере. И одновременно он был человеком очень консервативных убеждений… Т.е.
он был модернист, но в то же время эстетическая его позиция была традиционалист�
ской — уже в силу содержания его убеждений. Потому что прямая и
непосредственная связь с религиозным содержанием, она, конечно, создает
некоторые проблемы для художника. Все�таки искусство — даже, так сказать, «при
свете совести», — это автономная область идеологии. И если источники творческого
воображения коренятся в каком�то опыте, который задан в другой идеологической
системе — в данном случае религиозной, — это создает проблему. Возникает
противоречие между модернизмом формы и консервативностью, чуть ли не
обскурантизмом, если так можно сказать, содержания.

Что в Жене, конечно, присутствовало, и это относится и к его собственному
творчеству. Там тоже присутствует такого рода противоречие. С одной стороны, его
произведения это, безусловно, литературный или религиозно�философский, или
религиозно�литературный модернизм — скажем, роман «Смертию смерть поправ».
Но одновременно это… конечно, не соответствовало логике развития модернизма
в ХХ веке. Бесспорно! Уже в это время в России это не могло рассматриваться все�
рьез как литература, как этап развития модернизма или постмодернизма. Это было
довольно маргинальное явление.

Хотя в силу опять�таки неординарности его натуры это все же стало некоторым
событием. Но и оценивать его литературное творчество с позиций художественных
тоже было невозможно. Потому что это было слишком странно…

— Невозможно оценивать?
Оценить было трудно. Потому что была в этом какая�то даже, я бы сказал, без�

вкусица, которая обычно возникает, когда появляется связка — конфликт между
модернизмом эстетических притязаний и такой вот жесткой привязанностью к ка�
кой�то области идеологии.

— В этой связи у меня есть к тебе конкретный вопрос. Речь идет о том диспуте,
о котором я впервые от тебя услышал — диспуте с Гройсом. В чем ты видишь суть их
противостояния?

Ну, во�первых, опять�таки… Шифферс пытался дать религиозную, или религи�
озно�метафизическую, интерпретацию творчества художников определенного кру�
га. На что имел право, и это само по себе, может быть, было даже интересно. Но если
брать… интернациональный контекст, то точно так же, как многое из того, что де�
лалось в стране, было провинциально и наивно, наивным и во многом вне какого
бы то ни было интеллектуального контекста, если брать историческое измерение
развития мысли в ХХ веке, было и то, что делал Шифферс. Он был очень локальным
явлением — «гением места».

В силу идеологизированности официального искусствознания возникла потреб�
ность в свободной и при этом… заинтересованной интерпретации неофициального
искусства специфическими интеллектуальными средствами. Рынок этих средств был
очень слабый. Практически не было независимого искусствознания. И вот наш уз�
кий круг, в который я тоже входил, или начинал входить, нуждался в ярких интел�
лектуалах, которые бы предложили средства для описания такого художественного
явления, как московский концептуализм. Оно не было описано. И более того, оно
нуждалось в такой интеллектуальной опеке, скажем так.

Надо сказать, что художники, в основном, конечно, Кабаков, сами были ориги�
нальными писателями. К тому же концептуализм (его, собственно, Гройс назвал так
впервые) предполагал, что комментарии могут быть включены в сами произведе�
ния. Поэтому художники вынуждены были быть интеллектуалами. И в этом каче�
стве я не могу сопоставить их с тем, что происходит сейчас.
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Для сегодняшней художественной общественности, молодежи художники той
эпохи — просто какие�то титаны! Титаны эстетического интеллектуализма — не
только творчески яркие люди, а еще и довольно образованные, надо сказать, много
читавшие, интересовавшиеся…

И вот появляется Шифферс, который в силу биографических обстоятельств зна�
комится с этим кругом, довольно, надо сказать, неоднородным, и к нему обращают�
ся с пожеланием — или он сам выступает инициатором — таких вот комментариев,
которые он и пишет, используя присущие ему язык и манеру, с очень предвзятых
позиций, религиозных… Тексты, которые он порождал, не были теорией искусст�
ва… Это не была философия искусства, это было вне какой бы то ни было интерна�
циональной эстетической традиции, я хочу заметить. Это было некое профетиче�
ское ви�дение. Ви�дение искусства глазами религиозного деятеля, каким Женя был.
Так что нельзя было даже критиковать его позицию, потому что это совершенно
отдельный герметичный, не фальсифицируемый сюжет. Это попытка увидеть рели�
гиозный смысл в творчестве.

Поскольку любое творчество имеет религиозный смысл, постольку он имел пол�
ное право и основание интерпретировать творчество этих художников в свете свое�
го собственного религиозного опыта. И видеть в нем какие�то признаки имманент�
ной религиозности.

А дальше получилась очень простая вещь… Часть из художников, а именно
Штейнберг и Янкилевский, оказались ему ближе — и по характеру, и по умозрению,
и по образу жизни — и он к ним особенно тяготел. Называл их, как они сами не�
сколько иронически вспоминают, «русскими царевичами». Хотя оба они евреи.

А Кабаков довольно быстро разочаровался в Шифферсе. Хотя были год или два,
когда Кабаков был под сильнейшим его влиянием, надо сказать. И вдруг совершен�
но неожиданно резко отошел.

Илья тоже был человек яркий и харизматический. Как�то раз, подвозя меня на
машине, он объяснял мне причины своего отрицательного отношения к Шифферсу.
Суть была в том, что в интерпретациях Шифферса он видел некую форму местного
обскурантизма.

И действительно, в дискурсе Шифферса было какое�то навязчивое насилие над
очевидностями художественного опыта, скажем так. Будучи высказано в частном
порядке, оно о�кей, но когда появляется претензия на интеллектуальную опеку, то
возникает совершенно другая коллизия.

Поэтому Илья отошел. И надо сказать, что в основании этого расхождения ле�
жит различие именно эстетическое, потому что, если Илья — это действительно
основоположник московского концептуализма, то и Янкилевский (в меньшей сте�
пени), и Штейнберг (в большей степени) оказались в общем�то на периферии тех
процессов в искусстве, которые происходили в 70—80�е годы. Если еще можно серь�
езно анализировать творчество Янкилевского, работы которого были своеобразной
версией сюрреализма в пределах этого московского круга, то Штейнберг — это, как
сейчас уже совершенно понятно, фигура вторичная. Существует знаменитая фор�
мула Гройса, характеристика Штейнберга как «Малевича для бедных». Что совер�
шенно справедливо. Хотя у него есть врожденное чувство цвета, композиции, рит�
ма, Бог знает чего, и действительно, его картины — это изысканные, декоративные
вещи, но с невероятной религиозной претензией, претензией на то, что он является
воспреемником, продолжателем традиции Малевича. Он об этом постоянно гово�
рил, довольно выспренно, надо сказать…

Т.е. Штейнберг — это декоративная интерпретация определенного круга рели�
гиозных идей, поэтому для него Шифферс был фигурой очень значимой.

Правда, был еще другой «духовный» центр в описываемом кругу — это Михаил
Шварцман. Такой еще был персонаж, с которым Шифферс, надо сказать, тоже по�
стоянно полемизировал. Шварцман был особой фигурой: это был художник и одно�
временно религиозный мыслитель. Тоже невероятно амбициозный! Они были с
Шифферсом два сапога пара, надо сказать.

Это был человек с внешностью Моисея…
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В общем, конечно, с позиций Кабакова — Гройса Шифферс выглядел обску�
рантистской, потенциально тоталитарной традицией в интерпретации явлений ис�
кусства. …

Вот еще кое�что на эту тему.
Я помню разговор с Гройсом, который мы с ним вели в Питере, гуляя по Нев�

скому проспекту. Возможно, это было уже незадолго до его отъезда, в конце 70�х. Я
не помню всего, о чем мы беседовали, но я помню, что он очень позитивно оценивал
и фигуру Шифферса, и его роль — как независимого, оригинального мыслителя.
Поскольку Гройс — человек самостоятельный, он всегда ценил в людях независимые,
интересные суждения по тому или иному поводу. Он не видел в нем ни соперника,
ни оппонента — слишком разные были системы мышления. И вот все�таки я хочу
сказать, что у него сложилось в итоге — «положительное» мало что говорит, — но я
помню ощущение… признание интересности позиции Шифферса, его фигуры, даже
его вклада.

Все�таки, на самом деле, для любого независимо мыслящего существа наличие
другой, альтернативной позиции всегда есть некоторая ценность. И Гройс, как че�
ловек очень свободный и, что называется, open�minded, это признавал.

Я тебе рассказывал о диспуте, когда Гройс прочел лекцию об эстетике Хайдегге�
ра. Это была моя первая встреча с Гройсом, до этого я знал о нем только заочно, мы
не были знакомы. Я пришел позже и сел сзади, не видел Борю, слышал только его
голос. И было очевидно, что человек читает, поскольку это был очень гладкий, очень
хорошо артикулированный текст. Но выяснилось, что он все это говорил абсолютно
импровизированно, не с листа… У него было «поставленное», питерское мышление.

И второе воспоминание об их диспуте с Шифферсом… Я боюсь переврать, но Гройс
прицепился к естественно употребляемому Шифферсом обороту «Святая Русь». И Гройс
стал иронизировать над абсурдностью самого этого словосочетания («Святая Швейца�
рия»!), его претенциозностью, недопустимой в серьезном споре, и еще в наше время…

Там была довольно остроумная полемика — я не помню деталей, но было со�
вершенно понятно, что Борины аргументы ярче и остроумней и как бы точнее… И
что он был больше профессионально подготовлен к такому диалогу… Хотя Женя
тоже держался довольно бодро, но было ясно, что Боря оказался убедительнее…

И была еще одна интересная история, как мы ездили — не помню, был ли Гройс —
в Ленинград на конференцию, организованную деятелями «второй культуры». В част�
ности, Виктором Кривулиным49 , недавно от нас ушедшим. Мы ехали в одном купе.
Там были я, Шифферс, Инфантэ50  и кто�то еще. Мы приехали в Питер. Питерские мар�
гиналы все организовали. КГБ бегало по пятам, явки там, квартиры, где проходили
сами мероприятия, с выступлениями, весьма радикальными дискуссиями.

Я помню, как всех в Питере раздражила речь Шифферса и его внешний вид, то,
как он был одет. Я прекрасно это помню. И я должен об этом сказать. Он произнес
свою обычную речь — не помню ее содержание… и про Розанова, и про Флоренско�
го… такой вот обычный для него дискурс. Самоуверенный и претенциозный. И одет
он был, казалось бы, обыкновенно, совершенно так, как были одеты деятели мос�
ковского круга. На нем были джинсы, кожаная куртка и какая�то рубашка, тоже
довольно приличная, светлая…

А надо сказать, это очень важно, что люди, принадлежавшие к одному и тому же
кругу в Москве и Питере, жили, работали и, соответственно, благоденствовали и бед�
ствовали совершенно по�разному. Это было очень хорошо видно на проводах Гройса
в 81�м году, когда приехала масса его друзей из Питера. Это было в квартире у Гройса,
сидела большая компания, московско�питерская. И московские друзья Бори — это
были в основном художники… хорошо одетые, все на «Жигулях», с такими вполне
интересными женами, яркими такими дэвушками, которые тоже все были в шубах и
в дубленках — т.е. все были очень о’кей.

 49  Кривулин Виктор Борисович (1944—2001) — поэт.
 50  Инфантэ$Арана Франсиско (р. 1943) — художник$концептуалист.
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И это на фоне совершеннейших маргиналов питерских, которые, знаешь, та�
кие бородатые, такие чу… — не то что чумазые, но… бедные люди, бедно одетые!
Которые работали кочегарами… Потому что Питер был город бедный, как и сейчас.
Работы не было. Все действительно пробавлялись какими�то случайными заработ�
ками… совершенно нищенскими, нищенскими! Жили по коммуналкам, тогда как в
Москве у всех были отдельные квартиры, надо сказать.

Кабаков, например, был, как ты знаешь, одним из самых преуспевающих мос�
ковских книжных графиков. Он получал гигантские гонорары! Гигантские — по тем
масштабам.

Но это отдельная история.
И вот в этой связи я вспоминаю — весь этот нищий Питер и такой вот очень…

не знаю, какое слово подобрать… не модный, но такой вот, по крайней мере по об�
лику, благополучный Шифферс… хотя он был, конечно… я сейчас никак не ком�
ментирую его реальное материальное благополучие. То, что его жена Лариса содер�
жала, то, что он не работал уже много лет, — это все известно.

Но тем не менее, как ты помнишь, было важно иметь западных друзей, иност�
ранцев, которые возили тебе шмотки, эти джинсы, эти кожаные куртки… то есть
Женя был как бы… Женя был о�кей.

И вот тогда в Ленинграде это было как�то очень демонстративно, все — его поза,
его голос, его риторика… В Питере она уже воспринималась в штыки, надо сказать.
Вот это я помню.

— А почему вы с ним расстались?
На самом деле, я не помню. Возможно, был какой�то конфликт… Наверно, нас

жизненно разводило то, что я тогда общался с Кабаковым. И отошел от круга Щед�
ровицкого. Меньше общался с Олегом Генисаретским. И главная моя такая группа,
для меня очень важная, — это были Кабаков, Андрей Монастырский. Вся школа мос�
ковского концептуализма.

— Кто такой Андрей?…
Андрей Монастырский. Мой ближайший друг по сегодняшним дням. Это ху�

дожник, лидер группы «Коллективное действие». Он сегодня — одна из самых ува�
жаемых и культовых фигур московской художественной сцены.

В этот круг входил и Владимир Сорокин, ныне известный. Пригов, Рубинштейн…
Это были ближайшие друзья Кабакова — ядро московской концептуальной школы.

Кстати, недавно вышла книжка (я считаю ее гениальной по�своему), которая
составлена Андреем Монастырским. Это «Словарь языка московского концептуализ�
ма». У меня там даже предисловие небольшое…

И отношение к Шифферсу стало довольно скептическое и ироническое, я бы
сказал. Поэтому естественно, что я с ним почти перестал общаться.

А потом судьба меня вернула в его дом. В соседний, шестой подъезд, где я сей�
час до сих пор живу… И я стал его снова встречать… очень редко, раз, два раза в год,
на улице. Он уже был другой…

А потом он мне рассказывал или я узнал от кого�то… историю, которая с ним
происходила во время перестройки. Суть которой, как я ее реконструирую, была
очень проста. В эти годы — 87�й, 88�й, — когда был страшный спрос на неординар�
ных людей, которых охотно приглашали и на телевидение, и на радио, и в журна�
лы… Происходил культуртрегерский бум. Естественно, что в какой�то момент при�
гласили на ТВ передачу и Евгения Львовича. Даже, по�моему, два раза. И как мне
рассказывали… я не помню, откуда я взял это наблюдение… он очень переживал по
поводу своего образа на экране. И что это было одной из причин его очередного
стресса или депрессии и причиной его инфаркта.

И он как�то резко сдал.
Дело, по�моему, было и в том, как он выглядел на экране… Его ментальный об�

раз самого себя не совпал в чем�то самом для него существенном с тем, что он уви�
дел в качестве себя на экране. Шифферс оказался не готов к своей медиализации.

И дело еще в том, что он как человек, конечно, очень тонкий почувствовал, что
в этом новом обществе он… не находит, не видит себе места.
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И в каком�то смысле, я думаю, что вот этот эффект был совершенно симметричен
истории Шварцмана, которого тоже постигло чудовищное разочарование. Шварц�
ман никогда не выставлялся. Его работы видели немногие люди. И существовал, я
помню, миф, миф о великом художнике, создателе иератур.

И потом, когда все�таки в конце концов он выставку устроил, все были… страш�
но разочарованы! Оказалось, что это довольно посредственный художник! Когда все
было вывешено, стало видно то, насколько это неинтересно визуально. Ведь это все�
таки не религия, это визуальное искусство. Искусство изобразительное. И работы
оказались просто слабыми! И на Шварцмана реакция на его выставку страшно по�
действовала. Хотя его все�таки у нас очень многие ценили и уважали, носились с
ним как с писаной торбой. Все�таки какое�то время он был… важной фигурой на
московской сцене…

А у Жени даже этого шанса не было. Ведь многие люди, которые пришли к это�
му историческому моменту с определенным творческим потенциалом, себя реали�
зовали. Тот же Кабаков, который, я считаю… ну, это сверхъестественная по своей
сути история его успеха на Западе! Ну, а Женя… Выяснилось, что нет того места, так
сказать, той ниши или той институции — я не знаю, как правильно сказать, — где
бы он себя мог реализовать. Выяснилось, что он не является профессионалом ни в
одной области. В условиях постперестроечной, посткоммунистической скуки не было
спроса на Пророков, тем более в своем Отечестве.

Женя перегорел, и у него не было идеи самореализации в новых условиях. Он
считал, возможно, что он себя уже реализовал… Но тем не менее сами ожидания —
это очень сильная вещь, на самом деле, и очень провокативная… Когда вдруг: ну,
давай! hic Rhodus, hic salta51  — как говорится. И выясняется, что… одно дело, когда
ты что�то говоришь на собственной кухне двум приятелям, другое дело, когда ты
говоришь перед микрофоном, перед камерой. К тому же он как человек театраль�
ный, который знает все эти… фокусы и магию экрана, он, возможно, почувствовал
себя некомфортно. Но это моя такая гипотеза…

И он, конечно, резко очень сдал. И… ну вот, собственно, и все. …
Я хотел сказать, что вся рассказанная история — личный, до конца мной не�

осознанный факт моей биографии. Дело в том, что я родился в Замоскворечье,
недалеко отсюда. Сейчас мы с тобой находимся в ресторане, который называется
«Дача», на Яузском бульваре. А я родился в Среднем Овчинниковском переулке, в
Замоскворечье, буквально через мост отсюда. И когда мне было четырнадцать лет,
мы переехали с матерью на улицу Ферсмана, где я прожил большую часть своей
жизни, в коммуналке. Оттуда я выбирался дважды, в связи с первым браком и в связи
со вторым браком, и возвращался после разводов обратно в эту коммуналку. И надо
сказать, что на ул. 26 Бакинских Комиссаров у меня было много квартир, навсегда
связанных с Шифферсом, это безусловно. Во время общения с Женей у меня были
квартиры в доме 7, доме 4 и доме 1.

Потом я уехал на многие годы на ул. Ферсмана обратно, в эту коммуналку. И
потом в 90�м году я купил квартиру, тоже совершенно случайно, в том доме, где он
жил тогда, в соседнем подъезде, как я сказал. И сейчас я поменялся на другую квар�
тиру в том же подъезде — это будет уже пятая квартира на одной и той же улице,
между прочим, я хочу заметить.

Т.е. вся моя жизнь прошла на ул. 26 Бакинских Комиссаров, и вся эта жизнь
связана с Шифферсом, потому что я с ним познакомился почти сразу, через год пос�
ле переезда на эту улицу… (Смеется). И конечно, я думаю, что я даже сам до конца
не осознал магию вот этого моего круговорота. И наверно… если я буду более на�
стойчиво собирать детали нашего общения, то смысл этого перемещения станет мне
яснее. Это у меня еще впереди. …

Да, есть еще тема… шифферсовского антисемитизма, кстати сказать.
— А… Ну скажи, что же такое, по�твоему, этот антисемитизм?

 51  Здесь Родос, здесь прыгай (лат.).



ЗНАМЯ/02/10168  |  ВЛАДИМИР РОКИТЯНСКИЙ В ПОИСКАХ ШИФФЕРСА

Ты знаешь что… Мне это будет сделать нетрудно. Как это сказать? У меня с ним
были какие�то личные отношения. Может быть, сложные, неоднозначные… Но была
какая�то симпатия. Была, потому что иначе мы с ним не общались бы. И как это
часто бывает — не только с ним, но и с другими нашими знакомыми, которых обви�
няли в этом самом грехе антисемитизма, — я этого на себе не испытывал, потому
что в силу личной симпатии по отношению ко мне это как�то не проявлялось. То же
самое и с Шифферсом, хотя надо сказать, что у него был какой�то интерес… Он по�
чему�то наивно полагал, что мое еврейское происхождение будет настолько для меня
важно и существенно, что я всерьез заинтересуюсь иудаизмом. Ему это было инте�
ресно — иудаизм, иврит и вообще вся эта вот мистика еврейская была для него ин�
тересна. Как для человека любопытного… Тем более это настолько мощная тради�
ция, что какое�то знакомство с ней было для него важно. Но мне это, надо сказать,
было не очень интересно, и он как�то огорчился, что я по лени или… не знаю… по
неразумию не стал всем этим заниматься. Хотя он это часто говорил… «еврей при�
шел»… У него было такое выражение — «евр»…

— …?
Да, «евр пришел» (смеется). Причем это как�то комментировалось. Но как бы

иронически…
Хотя, надо сказать… у него, я думаю, именно потому что в его интеллектуаль�

ной биографии важную роль играл Флоренский… (Я не помню, кто мне первый при�
нес эту книжку Розанова — «Об осязательном и обонятельном отношении евреев к
крови» с приложением переписки с Флоренским «Иудеи и судьба христиан» — ма�
нифестом мистического антисемитизма, местами совершенно зоологического. Мы
даже перепечатали его на машинке). Конечно, авторитет Флоренского отчасти оп�
равдывал и даже объяснял и даже, может быть, создал интерес Шифферса к этой
теме — христианство и иудаизм, евреи и русские, и все такое прочее. Потому что
явно в этом было что�то очень значимое — в том, что судьбы двух народов пересек�
лись… И он видел себя каким�то образом продолжателем вот этой традиции интер�
претации отношений между русскими и евреями, христианством и иудаизмом в
России. И зачастую, в силу свойственных ему театрализованных форм поведения,
это, возможно, принималось за антисемитизм. Хотя я не думаю, что это так. Это
было бы слишком какое�то банальное объяснение…52

14.10.2001. В этот день я отправился в Переделкино, где мне предстояла встре�
ча с двумя литераторами, Феликсом Световым и Юрием Карякиным.

Феликс был мне, конечно, любопытен — как еще один свидетель той загадоч�
ной истории с КГБ. Кроме того, у меня сохранились какие�то смутные впечатления
от его романа, «Отверзи ми двери», где Шифферс был представлен фигурой сомни�
тельной и зловещей. Все это (по крайней мере, точку зрения одной из сторон) мож�
но было как�то прояснить. Разговор происходил под водку, что, очевидно, поспособ�
ствовало оживленности и непринужденности.

— Значит, вас интересует Евгений Львович Шифферс?
Мы говорим с вами свободно? Абсолютно? Вы литератор, писатель, философ,

журналист, который делает из всей этой херовины, которая получается, то, что вы
находите нужным?

— Вы можете говорить совершенно свободно еще и потому, что потом у вас
будет возможность вычеркнуть то, что вы не хотели бы видеть обнародованным…

Я понял. Это довольно благоприятная ситуация для человека, который пытает�
ся что�то сказать, хотя ему сказать это трудно.

52 Терпеливый и внимательный читатель через какое$то время столкнется с тем, что к темам
некоторых интервью я позднее возвращаюсь, иногда по нескольку раз. Бывает так, что что$то
из ранее услышанного вспоминается и побуждает к мысли в связи с услышанным от другого
собеседника. Но есть и одна чисто техническая причина: поговорив, я первое время сам вводил в
компьютер важные разговоры — и, естественно, при этом их перечитывал. Так произойдет и с
Бакштейном.
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Когда вы мне позвонили и сказали о Шифферсе, первым моим движением было
отказаться от разговора, потому что это очень сложные отношения, одни из самых
сложных в моей жизни. В моей жизни — а она довольно длинная, мне будет через
два месяца семьдесят четыре — было несколько таких персонажей, с которыми скла�
дывались очень сложные отношения, и одни из самых сложных — с Женей Шиффер�
сом. Но я, как человек, всю жизнь проживший в этой стране, понимаю, что идея
сделать книжку о Шифферсе — идея замечательная. Такие люди не должны уходить
бесследно, и если мы можем сделать что�то, чтобы они в нашей жизни остались, то
это надо сделать. Поэтому, прежде всего, вам благодарность — за то, что вас такая
идея посетила и вы это хотите сделать. Дай вам Бог удачи в этом деле!

Я с Женей познакомился, чтобы не соврать, видимо, в 67�м году. Я помню, как
это было. Был такой человек, Николай Давыдович Оттен. У меня с ним как раз в это
время тоже были какие�то отношения. И он меня пригласил к себе. Мы пришли к
нему вместе с моей женой, Зоей Крахмальниковой. Жил он в Камергерском переул�
ке, тогда проезде МХАТ, в писательском доме. Я был там первый и последний раз.
После этого Оттен оттуда переехал.

Зачем мы пришли к Оттену, я не помню и вспомнить не смогу. Это была ма�
ленькая квартира. И там я увидел двух людей, которых никогда не знал до этого. Это
были Женя Шифферс и Лариса Данилина, его жена. Женя был тогда еще совсем не
такой, каким потом стал. Он был без бороды, молодой красивый человек с такими…
не помню, какого цвета были у него глаза, карие, видимо, во всяком случае, темные.
Такой восточной наружности, он армянин отчасти… И Лариса, женщина невероят�
ной красоты. Я таких женщин видел только в заграничном кино, я помню, меня это
поразило… Она молчала. И Женя тоже — в первую нашу встречу он был молчалив.

Я не совсем понял, кто они такие. Какие�то друзья Оттена, как я понял, только
появившиеся в Москве из Питера.

Следующий раз мы встретились с ним, наверное, через полгода. Это было в Та�
русе, в августе 68�го — год Праги. Я жил в Тарусе со своей семьей. И Женя там жил,
если я не ошибаюсь, у Оттена. В Тарусе мы стали встречаться уже часто. Он стал
другим, по�моему, уже отпустил бороду.

Я помню, что, когда я его в Тарусе первый раз увидел, он сидел на завалинке
дома Оттена. Такой невысокого роста, странный господин, который проявил ко мне
какой�то интерес… В это же лето умер Паустовский, были похороны Паустовско�
го… Тогда же я подружился с Эдиком Штейнбергом. И после этого лета в Тарусе мы
уже и в Москве стали с Женей встречаться очень плотно, с каждым месяцем и годом
все плотнее и плотнее.

Я был в то время литературным критиком, печатался в «Новом мире». Время
было сложное, непонятное. Тогда начиналось диссидентство. Начались эти первые
политические процессы.

Женя приходил к нам очень часто. И тогда я понял, что Женя — человек необы�
чайный, таких людей я никогда прежде не видел. Я знал, что он режиссер. Что он сде�
лал фильм какой�то, которого я не видел, но фильм, видимо, замечательный, судя по
тому, что о нем говорили и что рассказывал Женя — впрочем, он сам о фильме гово�
рил довольно скупо. Фильм закрыли, и он поэтому вынужден был уехать из Питера.

Я уже знал о его судьбе. Что он был в свое время офицером и был в Будапеште,
когда мы ввели туда свои танки. И я помню замечательную фразу, которую сказал…
был такой поэт Борис Слуцкий. Он мне сказал: «Вы знаете, 56�й год нам дал Шиффер�
са. Что же нам даст 68�й?» — так сказал Боря. А Боря был человек четкий и, в общем,
очень критически ориентированный, говорил он такими вот афоризмами. Я тогда,
помню, призадумался: что же нам предстоит, если 56�й год подарил нам Шифферса?

Как я понял, 56�й год, взятие Будапешта и, вообще, участие в этой акции были
для него очень важным моментом. На этом он сломался и стал другим человеком.

Я был человеком общительным, у меня было очень много друзей среди писате�
лей. Все знаменитые писатели того времени были нашими с Зоей Крахмальниковой
друзьями. Они все бывали у нас дома. Но Женя от них очень резко отличался. Он
был совершенно другим человеком. Он жил совсем в другом мире.
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У него в то время не было квартиры. Его жена, вот эта красавица Лариса Данили�
на, была киноактрисой. Она, я знаю, снялась в этом Женином фильме, видимо, это ее
самая главная роль. Потом Женя перестал снимать фильмы, а она была его женой и в
других фильмах не участвовала. Но тем не менее работала в кино, дублировала филь�
мы. Вся ее жизнь, как я понимаю, была в том, что она, по сути дела, кормила Женю,
потому что у него денег не было, он нигде не работал и не мог нигде работать. Види�
мо, им еще помогали друзья. Я не знаю этого точно, у меня не было возможности ему
помогать, хотя, когда такие возможности бывали, я старался это делать.

Через несколько лет у них появилась квартира на Юго�Западе, на улице Бакин�
ских Комиссаров, двухкомнатная. Я туда ходил, и они к нам приходили. Ребенка у
них еще не было.

Друзей вокруг Жени было очень много. Это были художники, авангард, такие
как Штейнберг, Кабаков, Янкилевский, Эрнст Неизвестный и другие. Философы…
Он дружил, если я не ошибаюсь, с Мерабом53  и с московскими философами — с людь�
ми, которые потом уехали в Америку.

Я вам расскажу замечательную историю. Вы, наверно, знаете, был такой чело�
век с очень сложной фамилией — Катценелинбойген? Он сейчас живет в Америке. Я
его не знал, только слышал, что есть такой человек — самый умный человек в Моск�
ве, Арон Катценелинбойген54 . А в моем представлении самый умный человек в Мос�
кве был Женя Шифферс, мне трудно было себе представить, что есть человек еще
умнее его.

И Женя его, по�моему, тогда еще не знал. Так вот, мы с Зоей Крахмальниковой
решили устроить такую странную встречу двух самых умных людей — посмотреть,
что из этого получится. Мы жили тогда у Курского вокзала, в новом доме, где магазин
«Людмила» — это был один из первых больших кооперативов. У нас там была боль�
шая квартира. И мы их пригласили, Женю и вот этого самого Арона, и они пришли.

Важно было их как�то стравить, чтобы начался разговор и — кто победит, кор�
рида такая. Я, конечно, болел за Шифферса, поскольку он был мой друг, а Арона я, в
общем, не знал.

Значит, мы встретились, сидели за столом, были выпивка и закуска. У нас, по�
скольку мы семья писательская, всегда пили водку. Женя же водку не пил, он пил
вино и очень мало, по�моему. А Катценелинбойген вообще, оказывается, не пил.
Народу было немного, кроме них, еще два�три человека, не помню уже кто. И про�
изошло нечто невероятное. Женя сразу взял площадку, очень много говорил. Темы
были философические, религиозные. Сначала Катценелинбойген пытался что�то
отвечать. Женя говорил, говорил… Мы его слушали очень внимательно. И вдруг мы
обратили внимание, что Катценелинбойген спит. Он сидел на диване, положил руку
под щеку и просто заснул. Женя говорил, говорил, а потом замолчал, потому что уже
как�то… Кто из них победил, я не знаю!

Ну, это, так сказать, юмор. А если говорить серьезно, то я был нормальный со�
ветский литератор. Литературный критик. Печатался в «Новом мире» Твардовско�
го. И вот как раз в конце 60�х годов, уже когда мы с Женей познакомились, моя внут�
ренняя ситуация как�то изменилась. Я понял в какой�то момент, что уже не могу
печататься в официальной прессе. Несмотря на то что «Новый мир», как вы знаете,
это был наш самый прогрессивный, демократический журнал, что он, действитель�
но, очень много сделал. Но тем не менее существовала цензура и… В общем, печа�
таться в «Новом мире» мне было все труднее и труднее. Даже тогда, когда это полу�
чалось. Я в свое время писал в статьях и книгах о том, что произошло с «Новым ми�
ром». В конце 60�х годов жизнь пошла значительно быстрее, чем развивался «Новый
мир». Там были свои табу, об этом очень много написано у Солженицына в «Телен�
ке» и в каких�то других еще мемуарах и т.д. В общем, как я представляю себе, внут�
ренняя жизнь России «Новый мир» обогнала.

 53  Мамардашвили Мераб (1930—1990) — философ.
 54  Катценелинбойген Арон (1917—2005) — экономист.



ВЛАДИМИР РОКИТЯНСКИЙ В ПОИСКАХ ШИФФЕРСА  |  171М Е М У А Р Ы

И я в этой ситуации почувствовал себя довольно стесненно. Преодолевать цен�
зуру, писать эзоповым языком стало уже трудно. А тогда появился тот самый так
называемый самиздат, то самое так называемое диссидентство, у меня было много
друзей, связанных со всем этим довольно тесно… И на этом фоне был Женя Шиф�
ферс, бесконечно проповедовавший нам христианство, о котором я тогда понятия
не имел. Я учился плохо, заочно, образование у меня среднесоветское, довольно при�
митивное. Так что о вещах, о которых говорил Женя, я на самом деле ничего не
знал. Это было для меня интересно, но не слишком. Я был настолько далек от этого,
что воспринимал его речи как своего рода гул.

Женя очень много читал. У него была замечательная голова, прекрасная память,
он помнил все, что читал. Он читал все новые и новые книги. Сначала это была рус�
ская религиозная философия начала века. Потом вдруг неожиданно появился буд�
дизм. Потом еще какие�то самиздатские книги православного содержания… Каж�
дая новая книга была для него откровением и в то же время толчком для появления
его собственных интерпретаций, собственных идей.

Это было действительно очень интересно. Он человек очень одаренный, очень
талантливый. И кроме того, он — режиссер. Я понял это не сразу, но потом понял,
что он режиссер, причем очень талантливый. Он все свои встречи, беседы ставил
как маленькие срежиссированые им спектакли, и его зрители, слушатели попадали
в эту ситуацию. Ну и, как вы знаете, каждый раз, когда появляется такой проповед�
ник, его окружают женщины. Это еще с Христа началось, вокруг него всегда были
женщины, они в основном и стояли у креста, как мы знаем. Так было и потом в тече�
ние двух тысяч лет. И то же самое было вокруг Жени. Женщины от него просто уми�
рали. Умирали не в пошлом, сексуальном смысле, а в душевном, духовном. Они вни�
мали ему невероятно. Моя жена, Зоя Крахмальникова — человек очень самостоя�
тельный, четкий, но и она поддалась Жене сразу, мгновенно… Но и я, человек не�
множко другой, которому порой становилось просто скучно, тем не менее тоже вхо�
дил в эту ситуацию. Я тоже начинал читать эти книги, потому что хотел быть на
уровне происходивших разговоров, в которых я абсолютно ничего не понимал. По�
хожий опыт был у меня, когда я в свое время учился в университете: я помню, что,
когда я сдавал экзамен, я читал все, что нужно по программе (я филологический
факультет окончил), читал очень быстро и много. Память у меня, наверное, плохая
по сравнению с Шифферсом. Но у меня оставался гул такой, которого было доста�
точно, чтобы сдать экзамен. Что�то во мне оставалось. То же самое происходило здесь.
Женя говорил о русской философии начала века, о чем�то еще… Потом я листал книги
Бердяева, Булгакова и т.д., и что�то у меня осаживалось и оставалось.

Это были годы нашего плотного, практически ежедневного общения. Женя при�
ходил к нам, мы ездили к нему домой. Там дома были свои проблемы, у нас тоже
были свои проблемы, мы их решали сообща, мы были близкими людьми. Его друзья
были и нашими друзьями. Иногда появлялись совершенно новые, неожиданные
люди. Карякина я знал раньше. А с Эрнстом Неизвестным я, видимо, познакомился
у Жени. Художники, которые там бывали… Это все было очень интересно, любо�
пытно. В тогдашней Москве, которая была, в одной своей части, очень сильно под�
цензурной, а в другой уже выходила в самиздат и в диссидентство, это был особый
мир. С одной стороны, он был как бы диссидентский, потому что там были люди
свободные и говорили о чем угодно. Можно сказать, что это были те самые «дисси�
дентские кухни», как тогда говорили. Но они были другими, потому что политики
там было меньше всего. Там в основном речь шла о духовных проблемах. А к поли�
тике Женя относился как бы со стороны. Его это не очень интересовало.

Потом мы крестились с Зоей Крахмальниковой. Я думаю, что Женя сыграл в
этом очень большую роль. Зоя крестилась раньше. Крестил нас о. Димитрий Дудко.
Был такой священник, в то время очень модный и замечательный, который сделал
очень много для того, что называлось в то время «религиозным возрождением».
Очень громкое слово, но тем не менее на нашем уровне, уровне тех 60�х годов, это
был правильный термин, хотя в нем и есть некоторое преувеличение. Во всяком
случае, интеллигенция того времени пошла в православие очень сильно, резко, и
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плоды были, в общем, достаточно серьезные, как я считаю. Во всяком случае, те, кто
бывал тогда в храмах, видели совершенно новых людей, которые появились именно
тогда. Вот эти молодые интеллигентные люди, мужчины и женщины, мальчики и
девочки с горящими глазами.

И вот, понимаете, произошла, на самом деле, трагическая история. Женя… — я
говорю о себе, потому что я не могу говорить о других, хотя думаю, что нечто похо�
жее происходило и с другими людьми — Женя, по сути дела, открыл мне Христа.
Евангелие, во всяком случае. Литературу вокруг — несомненно. И я с большим тру�
дом, можно сказать, со скрипом… Я был нормальный российский интеллигент, ев�
рей по национальности…

Сама по себе проблема еврейства для меня никогда не стояла, я всегда был вне
этой ситуации. Хотя я похож на еврея и знал, что я еврей, но поскольку мальчиком я
был пионером, интернационалистом, отца которого в свое время, в 36�м году, рас�
стреляли и т.д., для меня этой проблемы никогда не существовало. Поэтому разгово�
ров об антисемитизме, с которыми мы сталкивались на протяжении жизни, я ни�
когда не понимал и не понимаю до сих пор. Т.е. я знаю, что это такое, я всю жизнь
прожил в этой стране, до тюрьмы включительно. Но я знаю, это мое убеждение, что
в России нет антисемитизма — такого, о котором говорят публицисты, критики,
этой проблемой интересующиеся. Это антисемитизм чисто поверхностный, суще�
ствующий на бытовом уровне. А антисемитизм интеллектуальный, существующий
где�нибудь в Союзе писателей, мне абсолютно неинтересен. Что же касается народ�
ного антисемитизма, его не существует. Это такая бытовая пленка, которая суще�
ственной для меня никогда не была, и, скажем, в тюрьме, которую я прошел — я был
в уголовной тюрьме двенадцать месяцев, на Матросской Тишине сидел, потом шел
этапом еще через девять тюрем, повидал уголовников — я знаю, этого нет. Это я
знаю четко, я за это отвечаю.

Но для интеллигентных русских людей, да еще с еврейской национальностью,
проблема православия всегда была очень острой, она стояла всегда, и она существу�
ет до сих пор, и она имеет под собой почву, я ее понимаю… И тем не менее, посколь�
ку этот мощный гул, идущий от Шифферса, звучал в моих ушах и подкреплялся кни�
гами, которые я читал, я тоже крестился. Меня крестил о. Димитрий Дудко, с кото�
рым у меня и у Зои были в то время очень близкие отношения.

Мы пришли в церковь. И как неофиты стали очень ортодоксальными, законопо�
слушными православными людьми. Вот здесь�то и начался внутренний, подспудный,
а потом вылившийся в драму конфликт с Шифферсом. Женя сначала имел дело с
человеческим материалом, темным и ничего не стоящим, и он гулял по этому
материалу как хотел. Но когда он вложил в этот материал какие�то понятия, то эти
понятия, это знание стали существовать уже самостоятельно. И поскольку это знание
относилось к очень важному, речь шла о последних и первых вещах — о Христе, о
Евангелии, о жизни и смерти, — то, как выяснилось, оно значительно серьезнее и
выше, чем то, что было у Шифферса. И тут произошла сшибка, началось наше
расхождение с ним. Сначала это было недоумение. Мы стали читать Евангелие, даже
«Добротолюбие» — Женя тоже его читал, оно у него было — такие высокие книги… И
там начались бесконечные противоречия с тем, что говорил Женя. Потому что речь
шла о смирении. О любви к Богу. О любви к ближнему. О невозможности навязывания
своей воли. О церкви, в которой существует дисциплина. О ценности православия. И
это все время входило в противоречие с тем, что было с Женей. У меня однажды был
очень тяжкий разговор с о. Димитрием Дудко. (Я сейчас не говорю о судьбе самого
Дудко, о наших с ним расхождениях — это уже другая судьба, она по�своему трагична).
О. Димитрий сказал мне: «Ты знаешь, может быть, Женя не крестился». Я говорю:
«Как?!» «А вот, знаешь, — говорит, — я его спросил однажды — хотя такие вещи не
спрашивают: “А кто тебя крестил?” Он ушел от ответа». И я подумал, что, может быть,
он прав. Потому что, когда Женя вошел в православие (это было, наверно, начало 68�
го года) — в книгах у него это написано, — однажды (я могу ошибаться, я плохо помню
его книги) — когда он где�то в Тарусе сидел, с ним что�то произошло, что�то — я сейчас
грубо говорю, там не так, наверно, написано — разверзлось, он что�то увидел и понял,
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что он крестился — Господь его крестил. Так если его крестил Господь, то зачем ему
крещение в какой�то мелкой православной церкви, с каким�то деревенским
священником?! Это уже не та ситуация, не для Жени. И мне стало страшно, когда о.
Димитрий это сказал, потому что я подумал, что это правда.

Женя порой, когда он заходился в своих проповедях, говорил нам о том, что вот
он встречается с Божьей Матерью, сказал даже, что Христос к нему приходил. Мы от
страха умирали, потому что это было очень страшно слушать людям, которые вхо�
дят в православие и уже что�то начинают понимать и понимают, что это что�то не�
вероятное. Или это вообще какой�то кошмар, или приражение, или… ну, глупость
какая�то. Во всяком случае, нечто странное для нашего тогдашнего понимания того,
что есть православие.

А Женя на этом настаивал. Он порой, поскольку он был режиссером и актером,
человеком очень одаренным сценически, когда начинались споры с ним и какие�то
там противоречия, говорил: «Вот я сейчас выйду и войду к вам в облачении еписко�
па катакомбной церкви. Что вы тогда скажете?» Мы от страха замирали и говорили:
«Не надо, не надо, Женя!». Хотя надо было сказать: «Ну войди, в этой своей новой
епитрахили…». А нам было страшно.

Но с этих странных каких�то вещей началось наше расхождение с ним. Мы по�
нимали, что тут что�то не то. Теперь вот, спустя много лет, думая об этом, я пони�
маю, что Женя был… человек очень талантливый, артистический. И поэтому ему
было трудно быть в церкви… Когда приходят в церковь, то, по учению православно�
му, ты должен быть последним — так Евангелие учит: будь последним и тогда бу�
дешь первым. Женя не мог быть последним никогда! Он должен был быть первым.
Именно поэтому он должен был встречаться и с Божьей Матерью, и с Христом, хотя
ортодоксальное православие… С Божьей Матерью встречался Серафим Саровский,
как мы знаем, встречались великие святые, имена которых мы знаем, не более того!
Т.е. то, что рассказывал Женя, это невозможно.

В подтверждение и пояснение этой своей мысли я могу рассказать несколько
анекдотов.

Кроме о. Димитрия Дудко, о котором я уже сказал, был, скажем, такой священ�
ник — Александр Мень. Известный человек. Я был с ним знаком, как, впрочем, и
Шифферс. В моем неофитском ортодоксальном понимании о. Александр был слиш�
ком либеральным. Если у о. Димитрия был очень большой приход, там были самые
разные люди, включая евреев, включая антисемитов, включая почвенников и т.д.,
то у Меня приход был очень специфический; это были сугубо либеральные люди, в
массе своей еврейской национальности. Это был уже либерализм без границ, и меня
как человека ортодоксального, которого крестил о. Димитрий Дудко, это смущало.
Однажды мы с Шифферсом поехали в Новую деревню к Меню. Если не ошибаюсь,
мы крестили там Колю Каретникова, был такой композитор, очень славный чело�
век, он дружил с Менем. Он поздно крестился, и мы его крестили. И когда закончи�
лась служба и, видимо, Коля куда�то вышел, Женя сказал: «Ну, хорошо, Алик, давай
теперь поговорим как люди». Несмотря на мое понимание того, что Мень — это не
о. Димитрий, мне это было смутительно…

Вы понимаете, о чем я говорю? У Шифферса была свобода, которая граничила с
какой�то… может быть, бестактностью, может быть, с чем�то, чего не надо делать —
как я это понимал. Я говорю только о себе, о своих ощущениях.

И еще один факт. Мень как�то сказал мне: «Вы знаете, я преподаю… (по�моему,
он преподавал в Загорске, в Академии). Так вот Шифферса я бы представил как клас�
сический пример прелести, лабораторный пример прелести. Эти его встречи какие�
то, вся эта выдуманная ситуация, все это с точки зрения ортодоксального правосла�
вия — просто прелесть». Страшная вещь, в общем�то. Она посещает человека, кото�
рый заигрывается с духовностью. Это непростая вещь. С точки зрения театрального
человека, литературного человека это так, чепуха, ну, поиграл. Но на самом деле в
это играть нельзя, это страшная вещь, как я это понимаю. Во всяком случае, пони�
мал тогда — более четко, чем сейчас. Сейчас я слишком свободный человек в этом
смысле. Но тогда я был человеком очень церковным и понимал это более глубоко.
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Вот это то, что я хочу вам сказать. Эти отношения тянулись с 68�го года в тече�
ние пяти—шести—семи—восьми лет, когда стали очень сложными и трудными…
Т.е. я как бы вышел из этой школы — Шифферса — и тоже стал свободным челове�
ком. И мне в его школе стало — ну, я не могу сказать «тесно», потому что это будет
тщеславно, может быть, его ситуация была более глубокой, чем моя, — но я оттуда
вышел, мне стало это… смутительно сначала — факты какие�то, отношения с людь�
ми какими�то, в которых Женя прокалывался…

Хотя он был человеком очень добрым, он много помогал людям. Я с ним ездил
по больницам. У меня был племянник, алкоголик. Он был в психиатрической боль�
нице, время от времени мы его навещали. Женя был в этом смысле безотказным, он
с ним говорил, помогал…

Но вот еще одна история, с этим племянником, я недавно ее у Штейнберга вспом�
нил. Его зовут Миша Пробатов, он сейчас уехал в Израиль. Это несчастный человек,
алкоголик… Очень талантливый, очень любопытный поэт. И трагический человек.
Как сказал про него один наш товарищ: «Он исторический человек, с ним все время
происходят истории». У него жёны, бесконечное количество детей, пьянство, стихи —
очень неплохие… Он слышал от меня о Шифферсе. И тянулся к Богу, тоже ничего в
этом не понимая. Ему тогда было лет, может, двадцать пять, не помню. Мы жили на
даче, в Кратове. Какой�то у нас там был праздник, был Женя, еще много друзей на�
ших. И Миша Пробатов был. Женя там проповедовал. Была пьянка, мы разошлись по
разным комнатам… И вот Женя проповедует Христа, а Миша говорит: «Простите,
Женя, но вот вы мне говорите, а я не верю. Ну, не верю и все». Часа уже полтора Женя
ему говорил, устал от этого. Тогда Женя говорит: «Знаешь, вот я тебе сейчас как дам
по е<…>ку, тогда поверишь!». И Миша сел, рот открыл… Я когда рассказал об этом
о. Димитрию Дудко, он сказал: «Да, вот это крепко!».

Так что Женя был человек свободный.
Женя писал книги. Честно сказать, мне книги его были скучны. Хотя я пони�

мал, что это любопытно, интересно. Но там… Нет, я сейчас не готов говорить о его
книгах, хотя читал три—четыре. Это не было графоманство, конечно, хотя это отча�
сти и было графоманством. Но графоманство — не такая уж плохая категория… Это
были интересные книги, это был его опыт — духовный, душевный, который он пы�
тался воплотить, исходя из книг, которые он только что прочитал. Я не специалист,
я не готов об этом говорить, но я думаю, что там не было какой�то стройной филосо�
фической системы. Это была попытка застолбить какую�то свою ситуацию…

В общем, если говорить очень жестко и резко, то Женя был человеком очень
честолюбивым — как на самом деле каждый художник. У него произошел крах с его
кинодеятельностью. Если бы этого не произошло, он, наверное, был бы замечатель�
ным режиссером. Но у него не получилось с этим. И он не хотел быть на вторых, на
третьих ролях. Он, я знаю, пытался работать с Любимовым, на Таганке, и Любимов,
как я понимаю, очень ему помогал — они над «Бесами» работали, еще над чем�то…
Еще там где�то чего�то делал… И все это он делал замечательно. Но все это тоже
были третьи роли, которые Женю не устраивали.

Значит, оставалось православие. Ситуация, в которой, на самом деле, первым
быть нельзя. Надо быть последним, если хочешь быть первым. Этого Женя не пони�
мал, хотя он знал эти тексты лучше, чем мы все, которые их тоже читали и как бы
знали. Но мы им просто верили и все. А Женя, понимая их, считал, что они к нему
как бы отношения не имеют, потому что его ситуация уникальна… Поэтому я верю
о. Димитрию, что, может быть, он и не крестился. Хотя это ужасно, если это так! Его
крестило что�то там — и тогда это чистая прелесть, как говорит о. Александр Мень,
прелесть, которую можно показывать лабораторно на семинарах в Академии.

И это было крушение.
Теперь, понимаете, Володя, я как�то начинаю буксовать… Это уже неинтерес�

но, то, что я начинаю говорить.
Я дважды писал о Жене. Первый раз в то время, когда мы еще любили друг дру�

га. Вернее, я его любил, не знаю его отношения ко мне. Знаю, что он ко мне очень
хорошо относился, но больше не знаю. А я его очень любил, он для меня очень мно�
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го значил. Первая моя книга называлась «Опыт автобиографии», я начал ее писать в
68�м году, как раз когда мы с Женей познакомились в Тарусе. И писал в течение двух
лет. В 71�м году я ее окончил. Это была моя первая свободная книга, я тогда уже
перестал печататься в «Новом мире» и вообще в официальной прессе и стал жить
только в самиздате. И там была глава, посвященная Шифферсу. Поскольку это была
самиздатская книга, я имен там не называл. Но тем не менее там все было очень
прозрачно, именно поэтому я эту книгу не печатал, и хотя она читалась довольно
широко среди моих друзей, потом, спустя года три после того, как я ее написал, я ее
спрятал и выпустил из рук только спустя еще десять лет, в 81�м году. И она вышла в
85�м году в Париже, когда я сидел в тюрьме, я даже получил за нее премию Даля.
Когда она выходила и я ее как�то редактировал, главу о Шифферсе я не изменял.
Хотя у меня уже было совершенно другое отношение к Шифферсу и мне не хотелось
ее публиковать. Но я ее оставил так, потому что он действительно сыграл большую
роль в моей жизни. Там речь идет о том, о чем я вам рассказывал, — о 68�м годе, о
том, как мы познакомились, об этом гуле каком�то, который звучал у меня в голове.
И вообще о том, как он меня привел в Церковь.

Но тут, завершая свой длинный, наверно, рассказ, из которого, не знаю, что
вам удастся сделать, я подхожу к событию, которое стало уже настоящей драмой. О
которой, честно сказать, мне не очень хочется говорить, потому что… не потому
что «о покойниках не надо плохо». Наверно, правду надо говорить, потому что чело�
век остается, история складывается из наших жизней, из наших воспоминаний и,
если не будет вранья, то она, история, будет более четкой… Как я понимаю про�
изошедшее с Женей, в этом была логика… логика какой�то внутренней неправды,
что ли… Мне трудно это определить… логика человека честолюбивого и пытающе�
гося сделать что�то, чего не должно делать, логика, уводящая куда�то, куда… не надо
ходить совсем.

Вы уже, как я понял из нашего предварительного разговора, со стороны слыша�
ли эту историю.

Да, я не успел рассказать… Второй раз я написал о Жене в своем романе. Мы с
ним уже расстались — не поссорившись, просто перестали друг друга видеть. Мне
было уже трудно… Я никогда не был диссидентом, но много моих близких друзей
были диссидентами, я их защищал, мы письма писали, нас куда�то вызывали и т.д. А
Женя от этого… ну, немножко уходил в сторону, из принципиальных вполне сообра�
жений. Он не занимался политикой и, видимо, считал все это суетой какой�то… Я
могу ошибаться здесь, потому что не помню, чтобы мы с ним говорили о диссидентах.
Но, как я понимаю, хотя он и знал очень многих из них, он был от них как бы чуть в
стороне. А мы с моей тогдашней женой Зоей были очень с ними близки. И Зоя стала
делать журнал, назывался он «Надежда». Это было такое «христианское чтение», по�
пытка возродить русскую традицию. Женя не знал этого журнала, но априори отно�
сился к нему плохо и без интереса. Я тогда стал писать свой роман, назывался он «Кровь»
(потом у него стало другое название — «Отверзи ми двери»). Это был большой роман,
сорок печатных листов, где речь шла о том, как герой этого романа, такой интелли�
гент русский, еврей по национальности, приходит к Богу. Когда я начал писать роман,
мне было сорок семь лет, и герою сорок семь лет. Его звали Лев Ильич. Сюжет не был
прямо связан с моей жизнью, но чем�то, может быть, близок, по каким�то внутрен�
ним вещам… Я очень любил Достоевского, и роман, конечно, был связан с романами
Достоевского, там это не скрывалось. «Идиот», как вы помните, начинается с того,
как князь Мышкин едет в поезде с Рогожиным… И мой роман тоже начинался с того,
как герой едет в поезде и встречается там с человеком, которого зовут Костя и кото�
рый приводит его к Богу. Все действие происходит в течение пятнадцати—шестнад�
цати дней. Герой успевает прийти к Богу, креститься, пережить всякого рода потрясе�
ния — как еврей, пришедший в православие, и как православный, столкнувшийся с
коллаборантством нашего российского священства, и как человек, столкнувшийся с
таким… как бы это сказать, мне сейчас трудно сформулировать, т.е. определить Шиф�
ферса… с таким, ну, скажем мягко, свободным отношением к православию, к бого�
словию, к Богу, к Христу, которое ведет, в общем, в яму и… ну, к дьяволу, если сказать
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совсем грубо. Герой сначала увлечен этим человеком, а потом понимает, что он его
тянет совсем в другую сторону, что это чистая бесовщина, отталкивающая его от цер�
кви, — вот такая идеологическая, религиозная трагедия. Это все было завязано на
том, как я понимал Шифферса, свои с ним отношения и свой с ним разрыв.

Я книгу написал, она чудесным каким�то, удивительным образом была издана в
Париже, пришла в Москву. Женя ее прочитал, кто�то ему дал, я ему не давал. И он мне
прислал письмо. Я не помню этого письма, оно где�то у меня есть, мне его трудно найти.
Письмо было, по�моему, на одной или на двух страницах, очень резкое. Он, конечно,
был, мягко скажем, возмущен. На этом наши с ним отношения вообще кончились.

И чтобы закончить эту историю — вы уж там как хотите дальше с этим обра�
щайтесь, но это правда — он возник у меня дома через несколько месяцев после
того, как Зою арестовали. Арестовали ее по статье 70�й, это «антисоветская деятель�
ность», за тот самый журнал «Надежда». Это было в августе 82�го года, ее посадили в
Лефортово. Жени в Москве, я знаю, тогда не было, он был где�то на Украине, они
там отдыхали с Ларисой. Приехал он в конце лета или в сентябре. И пришел сразу к
нам, ко мне. Пришел очень хорошо и красиво, я помню, пришел просто поинтересо�
ваться, что случилось и что происходит с Зоей. Помню как сейчас, он принес яблоки
и какие�то деньги. Небольшие деньги, но это замечательно, когда так делает рус�
ский интеллигент: когда что�то происходит с человеком — его сажают или, наобо�
рот, отпускают, люди приносят деньги, какие у них есть, большие они или малень�
кие, это несущественно.

Я помню, когда он пришел ко мне, у меня был кто�то из моих друзей, диссиден�
тов, видимо, каких�то. Мы занимались проблемой Зои и думали о том, как ей помочь.
А помочь ей можно было только так, с моей точки зрения: как можно больше писать
об этом — что такое «Надежда», которую она выпускала, и кто такая Зоя Крахмальни�
кова, которую за ее литературное и религиозное творчество посадили в тюрьму.

Жене этот разговор очень не понравился. Он пришел потом ко мне и сказал
мне: «Ты знаешь, если ты хочешь ее спасти, то надо себя по�другому вести. Зоя зани�
малась ерундой. “Надежда” ничего не стоит. Ее посадили случайно, в общем�то».

Поскольку я находился уже тогда в совершенно другой жизни и Шифферс не
был для меня никаким авторитетом, я понял, что он говорит что�то не то. Я понял,
что он продолжает — я могу ошибаться, я не хочу говорить плохо о Шифферсе, тем
более, о человеке, который умер и который так много значил в моей жизни, — что
он сводит с ней счеты, так мне показалось. Он — такой крупный человек и очень
крупный богослов, и, в общем�то, человек, который стоял у истоков нашего религи�
озного возрождения, и его никто не трогает, а вот эту Зою Крахмальникову, кото�
рую он привел к Богу, посадили за ее религиозное творчество! Меня уже это немнож�
ко смутило. Кроме того, поскольку я уже понимал, что такое диссидентство, и пони�
мал ситуацию, как я ее понимал (а мне казалось, что я ее верно понимаю), то я счи�
тал, что, поскольку Зою посадили за ее работу, то мое дело, как мужа этой женщи�
ны, сделать все, чтобы достоянием гласности стало именно значение ее работы. Это
самое главное, как я считал. И я этим и занимался, до тех пор пока меня не посадили
самого. Т.е. я писал письма, рассказы о том, что такое «Надежда». Она выпустила к
тому времени девять сборников, а десятый находился у меня; на обысках, хотя их
было очень много, они его не нашли. И моя была задача в том, чтобы выпустить эту
книгу. И рассказать о ней всему миру — тогда была такая возможность, они переда�
вали по радио Би�би�си, Голос Америки, Свобода и т.д. Я считал, что так я ее защи�
щаю — в высоком смысле, но, может быть, и в более мелком смысле, в смысле облег�
чения ее участи, потому что хотя, с одной стороны, нашим властям было наплевать на
то, что пишут на Западе, с другой, они, как ни странно, к этому прислушивались — я
это уже понимал и знал. Во всяком случае, это была моя позиция, с которой меня
уже трудно было своротить.

Женя приходил ко мне раза два и говорил, что я поступаю совершенно непра�
вильно.

А меня все время не вызывали — я уже сейчас рассказываю о себе. Ее посадили в
августе, уже был ноябрь, а меня все не вызывают. Уже вызвали много людей, свидете�
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лей по этому делу, там было сорок свидетелей, а меня не трогают. Мне это было стран�
но, хотя, честно сказать, я боялся вызова. И тут я получаю повестку о вызове в Лефор�
тово на допрос. Накануне моего вызова ко мне пришел Женя. И сказал мне: «Ты завт�
ра идешь в Лефортово?» Я говорю: «А откуда ты знаешь?». «Я знаю». «Но откуда ты
знаешь?!» Я получил повестку два дня назад. У меня уже было решение, я советовался
об этом с близкими мне друзьями, о том, как себя вести. У меня была очень четкая
позиция: я не буду отвечать ни на какие вопросы, потому что мою жену посадили
незаконно, она ни в чем не виновата перед нашим уголовным кодексом, она делала
свою религиозную работу, делала ее замечательно и т.д. Отвечать на ваши вопросы я
не буду, пока она сидит в тюрьме. Сначала вы ее выпустите, тогда мы поговорим.

Женя тогда мне сказал: «Я только что с Лубянки». «Как?!». «Я пришел туда, пото�
му что я хотел разобраться в этом деле». Я говорю: «Жень, ты что, сошел с ума? Зачем
ты к ним пошел?». «Ну вот, пошел. Я добился. Мне дали почитать “Надежду”. Я ее там
читал». «Как?!». «Да. Мне дали ее прочесть. Девять сборников». Но ведь они были при�
знаны антисоветской журналистикой. Как, почему они ему дали? Он сказал: «Я про�
читал. Они мне дали домой (впрочем, я не понял, то ли дали домой, то ли там он чи�
тал). И я им представил рецензию, что это вообще чепуха, что это ничего не стоит и
нельзя сажать за какую�то ерунду». Я сказал: «Жень, ты сумасшедший! Что ты гово�
ришь? Она сидит за эти книги». «Ты хочешь, чтобы она сидела, — спросил Женя, —
или ты хочешь, чтобы она вышла?». «Я хочу, чтобы она вышла, но она должна сама ре�
шить, как она хочет выходить». У нас был очень тяжелый с ним разговор. Я даже поче�
му�то напомнил ему о разговоре Пастернака со Сталиным насчет Мандельштама…

Это был наш последний разговор с Женей. Больше я его не видел.
Володя, все! Прости меня, пожалуйста.
Я, конечно же, стал спрашивать о письме Шифферса. В ответ услышал, что сей�

час найти его трудно… (Забегая вперед, скажу, что оно так и не нашлось; даже когда
я, после вскоре последовавшей смерти Светова, получил от его дочери несколько
писем Е.Л., этого среди них не было. Но смысл его, в сравнении с чудовищно бес�
смысленной версией, сохранившейся в памяти Голышева, позднее, как мы увидим,
несколько уяснился). Уходя, я взял перечитать световский роман.

Небольшой переход в пределах Переделкина, и я — у Юрия Карякина:
Познакомились мы с ним, по�моему, году в 67�м, на исходе. Он пришел ко мне

после звонка Володи Максимова и по его рекомендации — с тем, чтобы я прочитал
его роман. Роман произвел на меня совершенно потрясающее впечатление. Все ны�
нешние постмодернисты — может быть, я огульно говорю, но большинство нынеш�
них постмодернистов, со всеми фокусами, по�моему, детишки по сравнению с на�
стоящей прозой этого романа. С настоящим языком, который одновременно и ко�
ряв, как платоновский язык, и прозрачен, как булгаковский язык. С тех пор я не
перечитывал романа, но, по�моему, он у меня где�то есть. Надо перечитать.

На всю жизнь я запомнил классический эпизод из этого романа, даже наизусть
помню… Женин стиль: «В детстве меня били евреем». (Мне это понятно, потому что
меня в детстве тоже «били евреем»). «Папа, спросил я, мы евреи? — Да, мой маль�
чик, — сказал он. А когда я уже стал подростком, юношей (я продолжаю цитировать
Женю), я спросил его: Папа, зачем же ты меня обманул? (А у него, на самом деле,
франко�армянская кровь, если мне память не изменяет). Он сказал: Мальчик, для
того чтобы ты побывал в этой шкуре». Это, я бы сказал, классическая притча для
понимания других людей и самого себя.

Женя был человек невероятно одаренный, всесторонне… Актер, режиссер…
Но главное, конечно, — это его гениальные протуберанцы, протуберанцы мыс�

ли… Мысль всегда переживалась очень чувственно…
Он ближе к тем людям, о которых сказано у Достоевского: хозяин разговора.

Это слова, которые говорит Шатов о Ставрогине; идет диалог, и Шатов нервно гово�
рит: «Но хозяин�то разговора — вы». Это фраза, которая перекочевала, по�моему, из
сна Татьяны («он там хозяин»).

И Женю… ну, достаточно сказать, что другой был хозяин разговора — Эрнст Не�
известный. Но и Эрик умолкал, когда заговаривал своим магическим шепотом (он
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никогда не говорил громко), когда заговаривал Женя. Это было обаяние мысли очень
выношенной, выстраданной… несколько назидательной… Он был лидером, и неко�
торое такое учительство… которое некоторых отталкивало… меня, скажем, нет, по�
тому что мне всегда было просто интересно независимо от кажущегося самоутверж�
дения и проч., меня это не смущало, потому что это было всегда абсолютно ориги�
нальное, лично выстраданное… Если к этому еще добавить, что он был невероятно
начитанным человеком — в философии, богословии… У меня хранится, я сейчас впо�
пыхах не разыскал… он принес мне, кроме этого романа, инсценировку «Подростка»
под названием «Красное солнце романа». Так как я сам инсценировал несколько про�
изведений Достоевского и имею представление об этом виде работы, я могу судить:
это замечательная инсценировка — неклассическая… особый взгляд совершенно,
преломление такое, которое свойственно только ему. Я, скажем, классический инсце�
нировщик; для меня понять — значит исполнить. Женя пошел дальше: исполнив внут�
ри себя, он давал уже свой взгляд; это был не Достоевский, а Достоевский—Шифферс.

Прервавшись на поиски этой инсценировки, Юрий Федорович вспомнил о сво�
их дневниках, которые он вел много лет и которые шеренгой самосшитых тетрадей
форматом в пол�листа писчей бумаги заполняют пару полок его стеллажа. Начал
было листать их в поисках записей о Шифферсе, но то ли устал, то ли не хотел читать
вслух, предварительно не просмотрев, и бросил. Инсценировку «Подростка» я в дру�
гой приезд от него получил и скопировал для архива, а вот до дневников, сколько я
ни напоминал, добраться так и не удалось.

…Ему жить же негде было. Какое�то время он жил у меня. Потом я его устроил
к Тимуру Гайдару, там он жил. Потом он жил… я их познакомил с Крелиными, и он
у них… Это бессребреники, как и он… Кстати, черта замечательная: очень бедный,
всегда без денег и всегда джентльмен… Великолепная дворянская выправка, вкус,
слух, такт. Никакого русского р<…>ва…

Очень близок был к Эрнсту, я их свел. И вот перед отъездом Эрнста мне пришла
в голову мысль собрать близких ему людей — Женю Шифферса, Мераба Мамарда�
швили, Колю Новикова, философ такой, покойный… их мнение об Эрнсте. Коля про�
сто сделал книжку, я сделал послесловие… Потом был фильм об Эрнсте…55  Женя
этого масштаба человек, как Аверинцев… Тем более что он рано ушел в религию, а
я�то знаю, что это такое… Вот я считаюсь специалистом по Достоевскому, знал его
наизусть, но была стена — религия, и эту стену я не мог пройти, а без нее Достоев�
ский непостижим. Вот, может быть, то, о чем я говорю, — преимущество его инсце�
нировки — связано с тем, что ему было дано… третье око, которое, не знаю, про�
резалось у меня или нет, кажется, прорезается. Но, во всяком случае, я отдаю себе
отчет, что искусство без религии вообще непостижимо.

Так вот, Женина точка зрения была — вертикаль. Я помню его проповеди на�
счет иконы как окошка в тот мир… И эта точка зрения позволяла ему не мельте�
шить, хотя он, как и всякий грешный человек, был не чужд и тщеславия, которое он
одолел своим честолюбием…

— Тщеславие одолел честолюбием?
Да. Потому что тщеславие в самом себе, уже семантически, содержит тщету —

это тщетная погоня за славой, а честолюбие — это благородная вещь… У Жени была
борьба тщеславия с честолюбием — в пользу честолюбия. И смиренности — благо�
даря религии.

Что еще сказать?
Очень важно, что его любили такие люди, как Володя Максимов, который сразу

влюбился в этот роман… Господи, остался он у меня или нет?
Я успокоил Ю.Ф., что роман доступен и нет препятствий для того, чтобы его

перечитать.
Удивительная и, по�моему, важная вещь. Например, Женя, как вы знаете, не

работал. Такая вызывающая черта — он был домохозяин. Зарабатывала Лариса. И

55 Э. Неизвестный эмигрировал в апреле 1976 года. Фильм о нем («В ответе ль зрячий за слепца?»,
реж. В. Бондарев) был снят много позже, в начале 1989 г.
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это был не фокус какой�то такой, не пижонство; это было даже религиозное убежде�
ние. Он все домашние дела, Машку… — он все эти дела брал на себя.

Тоже деталь, которая может пригодиться… Эрик ведь ему оставил всю свою
одежду.

Говорим о круге знакомых Шифферса и о возможности с ними связаться.
— О чем вы беседовали с Шифферсом? Какие были постоянные темы общения?

У него одно время была идея мемориального театра Достоевского — тема, предель�
но близкая вам…

Да, я помню, была у него такая замечательная идея. Но тогда, это было в начале
70�х годов, это было совершенно невозможно. Даже мои, «классические», инсцени�
ровки и то пробивались с диким трудом…

…Он сыграл серьезную, может быть, даже главную роль в моем обращении,
потому что он и навязчиво, и ненавязчиво доказывал мне, что — в чем я теперь уже
убедился, — что искусство без религии непостижимо — особенно Достоевский…
Смысл наших бесед состоял в том, что он меня обращал. Я то сопротивлялся, то вду�
мывался, но в конце концов это произошло. И этим я во многом обязан ему — своим
прозрением. Больше, пожалуй, чем кому�нибудь еще. Его образ жизни заразитель�
ный, его отдача… Нужно найти еще его трактаты… Некоторые из них я передавал в
Италию… Не помню сейчас названий… Бог его знает, какой это был год… Даже
деньги они дали, капельку…

Во всяком случае в моей личной судьбе Женя — наряду с Эрнстом Неизвест�
ным, Мерабом Мамардашвили… да я даже вряд ли кого еще могу рядом назвать…
он, конечно, сыграл… едва ли не главную роль.

— Я последний раз видел Евгения Львовича на выставке Михаила Шварцмана.
И он в разговоре (не помню контекста) упомянул о своих спорах с Юрой Каряки�
ным. О чем вы с ним спорили? Разногласия у вас были?

— Ну конечно, были. Я же вам говорю. Главное разногласие было то, что я «про�
клятый атеист» был… Вы 41�го года рождения, а я 30�го. Мне гвозди атеизма были
вбиты с детства. И при вытаскивании они кровянили… С одной стороны, самолю�
бие, наверное… С другой стороны, это вбито в башку — нужно было вытащить… Я
не убежден, что они вытащены окончательно, но, во всяком случае, Женя сыграл в
этом главную роль.

Да… Господи, как жалко, что он так рано ушел…
Я заговорил о дневниках. Это, по словам Ю.Ф., дневники не событий, а «уколов

мысли». Два года «романа» с Шифферсом оставили в этих дневниках много такого,
что стоило бы сейчас вспомнить.

О конце «романа»:
Это было даже знаково. Мы обменялись книгами. Я ему дал Булгакова, Сергея,

а он мне дал Авторханова. Сам обмен символичен, ибо я был заполитизирован, мне
нужен был Авторханов, чтобы заниматься этой хреновиной политической, а… т.е. я
променял… ну как дикари, знаете — бусы на бриллианты…

— А кстати… Вот вы говорите: роман кончился. Вы почти перестали видеться.
Это было связано с разрывом каким�то?

Не�е�ет! Это, к сожалению, связано с какой�то… географической блокадой, что ли…
— Т.е. просто труднее стало видеться, контакты стали реже…
Да. Я неповоротлив… Иногда созванивались, объяснялись в любви…
В каком году Женя умер?
— В 97�м.
— Батюшки! Совсем недавно…
Мы еще некоторое время говорили, потом уже за обедом, с участием жены Ю.Ф.,

Ирины, но этот разговор, хотя в нем было рассказано немало интересного из тог�
дашнего интеллигентского житья, к Шифферсу прямого отношения уже не имел.
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Об авторе | Наталья Михайловна Плискевич — экономист, заместитель главного редактора жур�
нала «Общественные науки и современность». Последняя публикация в «Знамени» — «Алгебра и
дисгармония», 2008, № 1.

Наталья Плискевич

Эффективен ли «эффективный менеджер»?

Итак, Сталин обрел новую чеканную характеристику — «эффективный мене�
джер». Конечно, это недотягивает до «вождя всех народов» или «корифея всех наук»,
но вполне вписывается в ряд таких определений, как «лучший друг» писателей, физ�
культурников и т.п. Стилистическое родство старых и нового определений вполне
очевидно.

Любопытно, что сегодня авторы и нового, рекомендованного Минобрнауки
школьного учебника истории (речь идет о методическом пособии «История Рос�
сии, 1900—1945 гг.» — М.: «Просвещение», 2008), и появившегося ранее пособия
для учителей под редакцией А. Филиппова, о котором уже говорилось на страни�
цах «Знамени» (см. статью В. Сендерова «Тяжба о цене катастрофы». 2008, № 11),
отрицают тут свой приоритет, перебрасывая его на сторону оппонентов или даже
некоей экзальтированной школьницы, явно «хорошо» усвоившей материал. Так
что некоторый моральный дискомфорт авторы пособия для юношества все же ощу�
щают. Но сам поданный ими якобы «объективистский» материал подводит именно
к такой характеристике Сталина, и она сегодня уже живет своей самостоятельной
жизнью.

Об аморальности такого «объективистского» подхода сказано уже много, и вряд
ли стоит обращаться к его сторонникам с этих позиций, по сути оправдывающих
циничную целесообразность. Но меня как человека, испорченного экономическим
образованием, крайне задело использование в этом определении и в самом пафосе
описания сталинской индустриализации слова «эффективный». Оно не несет в себе
моральных оценок и вполне может быть «взвешено» на бесстрастных весах — sine
ira et studio.

Для того чтобы произвести такое «взвешивание», абстрагируемся от того на�
следия вождя, о котором нормальный человек не может вспоминать без ужаса. Не
будем говорить о десятках миллионов жертв, принесенных на алтарь сталинского
правления. Не будем рассуждать и об уничтожении отечественной деревни. Хотя и
об этом также можно многое сказать, не выходя за рамки определения «эффектив�
ности», — ведь именно там истоки многих проблем, обернувшихся сегодня катаст�
рофой для страны. Вспомним хотя бы острый демографический кризис (подсчита�
но, что если бы не гигантские человеческие потери 1917—1953 годов, то население
России сегодня было бы вдвое большим), и «мудрая политика», погубившая отече�
ственное сельское хозяйство, которое в 60—70�х годах так и не могли возродить трил�
лионные вливания в эту отрасль. По каким же критериям оценивалась «эффектив�
ность» руководства, приведшего к подобным результатам?

Вероятно, все это «списывается» авторами пособия как некий «побочный резуль�
тат», издержки главного достижения — создания экономики советского типа, позво�
лившей в кратчайшие сроки провести индустриализацию страны. Однако и здесь, в



НАТАЛЬЯ ПЛИСКЕВИЧ ЭФФЕКТИВЕН ЛИ «ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖЕР»?  |  181КНИГА КАК ПОВОД

этой сфере «чистых достижений», при внимательном рассмотрении можно увидеть
многое: и искренний энтузиазм, правда, сочетающийся со страхом, и самоотвержен�
ность многих миллионов… Не видно только одного — эффективности. И дело тут — в
самих принципах, на которых была построена советская хозяйственная модель.

Сама суть советской модернизации — бросок всех средств на создание мощной
индустрии, преимущественно тяжелой промышленности, для обслуживания воен�
ных приоритетов. Эту задачу решало государство, присвоив себе право монополь�
ного распоряжения ресурсами, в том числе и трудовыми. Получить средства к суще�
ствованию, то есть к самой возможности выжить, иначе, чем работая на государ�
ственном предприятии, было практически невозможно.

При этом как абсолютный монополист государство стало произвольно устанав�
ливать цены. Результат: все последующие десятилетия наша экономика покоилась
на одном важном принципе — дешевизне первичных ресурсов. К «дарам природы»,
кроме сырья и энергии, оно отнесло и труд.

По мнению американского экономиста Пола Грегори, обобщившего результа�
ты своих исследований в книге «Политическая экономия сталинизма», Сталин ис�
ходил из того, что в годы НЭПа не хватало средств на инвестиции как раз из�за «чрез�
мерного потребления». Аргумент о чрезмерности потребления в разоренной стра�
не, только что вышедшей из гражданской войны, кажется более чем странным. Но
именно на нем стоит по сей день действующая идеология «системы низких зарплат»,
созданной монополистом�работодателем. В виде заработной платы работникам на
руки выдавались средства, достаточные для покрытия лишь минимально насущных
потребностей (на языке политэкономии — «часть необходимого продукта»). Разу�
меется, представление о размере этих средств менялось. Те нищенские нормы, ко�
торые были приемлемы в первой половине ХХ столетия, стали взрывоопасными уже
к началу 60�х годов. Неслучайно именно тогда под флагом «косыгинских реформ»
обратились к принципам так называемого материального стимулирования, и, пусть
и неравномерно, начался рост заработных плат. Но, по сравнению даже с не самыми
развитыми странами Запада заработки в нашей стране оставались нищенскими.
Например, исследователи рабочего движения Леонид Гордон и Эдуард Клопов срав�
нили покупательную способность средних зарплат в СССР и других странах в 1985
году, то есть на вершине «советского благосостояния». По их подсчетам, средняя
зарплата у нас составляла тогда около 150 долларов, тогда как в США, Великобрита�
нии, Франции и Италии — 1000—2000 долларов, а в таких странах, как Греция или
Португалия, 500—1000 долларов. Тут комментарии излишни.

Здесь, правда, не учитывается другая часть «необходимого продукта», шедшая
через так называемые общественные фонды потребления на создание социальной
сферы, предоставлявшей гражданам услуги — либо бесплатные (здравоохранение и
образование), либо по крайне заниженным ценам (транспорт, ЖКХ). Это было дей�
ствительным социальным завоеванием, позволившим сделать все это доступным для
граждан.

Однако основным побудительным мотивом властей тут было не благо большин�
ства, а экономия средств, направляемых на потребление. Поэтому при финансиро�
вании социальные отрасли постоянно не оказывались среди приоритетных. Они
финансировались по так называемому остаточному принципу, а выделенные сред�
ства распределялись в соответствии с иерархическими представлениями. Например,
Евгений Чазов, бывший министр здравоохранения СССР и руководитель так назы�
ваемого Четвертого главного управления Минздрава СССР, обслуживавшего руко�
водство страны, признавал, что на его нужды шла почти половина всех средств, вы�
деляемых на здравоохранение. В результате развитие «социальных отраслей» все
больше отставало от потребностей населения, и к концу существования советской
системы их бедственное положение было очевидным. Низкие зарплаты учителей и
врачей, тяжелая ситуация в ЖКХ — все это проявилось как свидетельства кризиса
отечественной социальной сферы советского периода. Кризис 1990�х годов лишь
усугубил ситуацию, которая к 1980�м уже была критической. В попытках выбраться
из такой ситуации различные ведомства, отрасли и отдельные предприятия брались
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решать социальные проблемы своих работников за счет собственных средств. Так
развилась система ведомственных социальных объектов: поликлиник, детских са�
дов, домов отдыха, санаториев и т.п. Но при такой системе производственные объек�
ты получали несвойственные им социальные обременения и, как только страна всту�
пила в период реформ, с облегчением сбросили их.

Нельзя не сказать и о том, что закупка государством по заниженным ценам сель�
скохозяйственной продукции позволяла поддерживать низкий уровень цен на про�
дукты питания. Однако расходы семей на продовольствие все равно превышали ана�
логичные показатели развитых стран. Если к середине 1980�х годов житель Запада
тратил на продукты питания 15—20% своих доходов, то в СССР этот показатель был
намного выше: в 70—80�х годах — 35—45% доходов семьи. И это в тот период, ко�
торый сегодня называют «золотым веком» советской системы, почему�то напрочь
забывая о повсеместной нехватке продовольствия, породившей, например, такую
повседневность, как «колбасные электрички» и т.п.

Выстроенная Сталиным и его последователями система хозяйствования позво�
ляла наилучшим образом решать основную задачу — обеспечить монопольный кон�
троль над трудовыми ресурсами страны при минимизации общих затрат на воспро�
изводство рабочей силы. Но было ли такое решение эффективным?

На первый взгляд — да. Ведь эффективность обычно определяется как вели�
чина полученной прибыли в сравнении с произведенными затратами. И кажется:
чем меньше затраты — тем больше эффективность. Из этого, очевидно, исходил и
Сталин.

Однако такая «эффективность» обманчива, потому что она, по сути, блокирует
развитие. Дешевые ресурсы, в том числе и трудовые, нет необходимости экономить.
Нигде в развитых странах к концу ХХ века не было производств со столь тяжелыми и
вредными условиями труда, как на наших заводах и фабриках. Причем многие люди
охотно шли туда работать, соблазняясь чуть более высокой оплатой и возможно�
стью более раннего выхода на пенсию, не думая о том, какой ценой приобретают
эти блага. А для государства оказывалось выгоднее («эффективнее») оплачивать по
более высоким ставкам тяжелую и вредную работу, чем перестраивать производство.
Статистика показывает, что чем дальше, тем больше проявлялось желание
государства подменить подлинную модернизацию производства мелкими добавками
к зарплате за тяжесть, вредность или непрестижность труда. И напротив, наиболее
квалифицированные работники в относительном выражении получали все меньше.
Если в 1940 году зарплата рабочих промышленности составляла 93% от средней
зарплаты по стране, а инженеров — 161%, то в 1987 году это соотношение было
другим: 108% к 115%. Это значит, что квалифицированный труд инженеров и других
руководителей промышленности стал оплачиваться менее щедро. То же можно
сказать и об оплате труда научных работников: если в 1940 году их заработки
составляли 142% от средних по стране, то в 1987 году они практически сравнялись
со средними показателями. Что же касается «отрасли», фиксируемой статистикой
как «искусство», то тут произошел просто обвал: от 118% по отношению к средним
заработкам в 1940 году доходы занятых в этой сфере упали в 1987 году до 74% от
среднего уровня.

Статистика выявляет еще одну деталь, характерную для понимания «эффектив�
ности» по�советски: во всех отраслях, непосредственно связанных с обслуживани�
ем населения, — торговле, бытовом обслуживании и ЖКХ, здравоохранении, а за�
тем и в образовании — во все периоды советской истории официальная зарплата
была на 20—30% ниже средней по стране. Предполагалось, что тут у работников
есть возможность «добрать свое» непосредственно с клиентов. Так что теневые вы�
платы, так раздражающие сегодня наших сограждан, родились не в «лихие девяно�
стые», а гораздо раньше.

Все эти факты можно было бы и не вспоминать, если бы они не ударили так
больно по людям с началом экономических реформ. Оказалось, что те ресурсы, ко�
торые наши предприятия привыкли получать по заниженным ценам, реально стоят
гораздо дороже. Выяснилось, что производители сырьевых и топливно�энергетиче�
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ских товаров предпочитают экспортировать их по ценам, установленным на миро�
вом рынке. Единственным компонентом, входившим ранее в комплекс дешевых
факторов производства и не подвергшимся конкурентному давлению извне, оказа�
лась рабочая сила.

По сути, не было и нет такого давления и изнутри. Работающие по найму до сих
пор не обзавелись лоббистом, отстаивающим их интересы и перед работодателями,
и перед государством. Таким лоббистом в странах с развитой рыночной экономикой
являются профсоюзы или влиятельные социал�демократические партии. Российские
же традиционные профсоюзы, вышедшие из советской модели, вполне успешно
вписались в новые властные и бизнес�структуры, и их деятельность в рамках
институтов, привнесенных из западной экономики, декоративна. О партийном же
строительстве без слез нельзя говорить.

В этой ситуации естественная позиция бизнеса — экономия на том факторе
производства, который в советской экономике был традиционно дешевым, а в но�
вых условиях не нашел (или не создал сам) лоббиста, способного отстаивать его
интересы, — на трудовых ресурсах. Однако при такой стратегии бизнеса экономи�
ческое развитие лишается одного из важнейших стимулов роста эффективности
производства. И если бизнес�стратегии, связанные с ранее дешевыми компонента�
ми производства — сырьем и энергией, — не могут не быть направленными на эко�
номию этих дорожающих ресурсов, то в отношении трудовых ресурсов ситуация
складывается противоречивая. Ведь сам импульс к началу рыночных реформ был
дан прежде всего недовольством населения своим уровнем жизни. Не только у нас,
но и в странах Центральной и Восточной Европы мотором антикоммунистических
революций стало массовое стремление к модернизации — желание жить «как на
Западе». Пусть тут для одних это — стандарты жизни западноевропейской элиты,
для других — уровень пособий по бедности и безработице.

Тяжесть реформ для подавляющего большинства населения объясняется тем,
что развалились сразу все четыре компонента советской социальной системы: низ�
кая зарплата, государственная и ведомственная социальная сфера и государствен�
ные закупки продовольствия по заниженным ценам. Ранее они были прочно связа�
ны между собой. Сбои в функционировании одного из них сказывались на работе
всей конструкции, вынуждая власти инстинктивно под воздействием тех или иных
обстоятельств компенсировать убытки в одной из сфер за счет другой.

С началом реформ ситуация изменилась: компенсации искать было негде, а
инфляция обесценивала все символические прибавки к зарплате. Резко возросли
цены на продовольствие, особенно в городах, которые сильно зависят от его импор�
та. Там они не только сравнялись с ценами на продукты питания в развитых стра�
нах, но нередко и превосходят их, несмотря на качественное отставание в уровне
зарплат даже тех, кто относит себя к среднему классу. Например, цены на говядину,
свинину, сливочное масло, молоко в московских супермаркетах в ноябре 2008 года
превышали соответствующие цены в супермаркетах восточного побережья США на
20—30%. А цены на бензин — на 50%.

С приватизацией предприятий по их работникам больно ударил отказ новых
хозяев от забот о ведомственной социальной сфере — передача муниципалитетам
ведомственного жилья, закрытие ведомственных детских садов, поликлиник, домов
отдыха и т.п. Лишившись финансирования и на том низком уровне, к которому они
приспособились в советские времена, государственные учреждения социальной сфе�
ры были вынуждены стать на путь коммерциализации.

В этих условиях рост зарплаты в 2000�е годы, даже обгонявший официальную
инфляцию, фактически не покрывал потерь, ориентируя людей на практики выжива�
ния, а не развития. Еще и потому, что особенно чувствительный для населения рост
цен на услуги ЖКХ, продовольствие и т.п. был все эти годы выше объявляемых цифр
годовой инфляции. И, хотя с 2000 года доля расходов на продукты питания снижа�
лась, снижение это было крайне медленным, и к 2005 году представители лишь самых
обеспеченных 10% населения смогли достичь уровня соответствующих расходов сред�
ней американской семьи середины 1950�х годов, а еще примерно 20—25% — уровня,
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соответствующего средним отечественным показателям последних предреформенных
лет. Расходы же на продукты питания большинства людей так и не достигли этого
уровня.

Очевидна необходимость переноса опоры системы хозяйствования с «коллек�
тивного» потребления и искусственного занижения цен на наиболее естественный
для рыночных отношений компонент — прямую оплату труда в форме заработной
платы. Только тогда начнется приведение социальной сферы в соответствие с тре�
бованиями новой реальности.

Политика как государства, так и большинства работодателей в сфере оплаты
труда по�прежнему ориентируется на поддержание традиций, сложившихся в совет�
ский период. А этот уровень беспрецедентно низок: до сих пор он держится у нас в
районе 14—15% затрат на производство и реализацию продукции и услуг. Этот по�
казатель не изменился с советских времен, хотя для развитых стран он составляет
40—60%.

Можно предъявлять претензии к реформаторам девяностых годов. Но при этом
надо быть слепым, чтобы не видеть: истоки большинства проблем, с которыми нам
до сих пор не удается справиться, кроются в особенностях жесткой и прочной кон�
струкции, выстроенной Сталиным еще в 20—30�е годы. И она удобна для многих
«хозяйствующих субъектов» современной России, которые при сохраняющейся
монополии на разного рода ресурсы, поддерживаемой тесными связями с властными
структурами на общегосударственном или муниципальном уровне, могут
действовать «эффективно» по�сталински. Но эта «эффективность» блокирует путь к
подлинной модернизации.

Если сырье и энергия перестали быть теми «факторами производства», на кото�
рых можно экономить, то труд таким фактором остается. Неслучайно у нас столько
низкооплачиваемых, непривлекательных и крайне устаревших рабочих мест, на
которые стали привлекать гастарбайтеров из соседних стран СНГ. Неслучайно и
общий уровень зарплат по�прежнему крайне низок, а в «тучные годы» лишь 20—
30% населения по уровню жизни смогли подойти к средним показателям советских
времен, ранее казавшимся недопустимо низкими по сравнению с европейскими
странами (с началом кризиса и этот уровень стал стремительно падать).

Но главное: пока есть возможность поддерживать оплату труда на таком уров�
не, не будет и стимулов к качественной модернизации отечественной экономики.
Это значит, что по всей стране не будут создаваться рабочие места с современной
технологией. И не будет стимулов для инноваций, отличающих развитые страны от
стран «третьего мира».

Над этими задачами мы бьемся уже не одно десятилетие. Неспособность их ре�
шить стала важнейшей причиной крушения советской системы. Не может ее решить
и выстроенная в последнее десятилетие связка власти и собственности, которая вос�
произвела удобные для нее черты советской модели с ее специфическим понимани�
ем эффективности.

Так эффективен ли «эффективный менеджер»?
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Анатолий Федоров

«За что?»
Он мог на целые народы
обрушить свой верховный гнев.

А. Твардовский

Осенью 1962 или 1963 года мы с женой возвращались из Ялты в Москву.
Поезд в Симферополе. Входим в вагон, открываем купе и переглядываемся с

одной и той же мыслью: ведь это надо ж! Как мне потом рассказывала жена, именно
эти слова пришли ей в голову. Представьте себе такую картину. На одной нижней
полке лежит женщина, безусловно больная, похоже, в забытьи, а на другой — чело�
век неопределенного возраста, со всклокоченной полуседой головой, лицо в глубо�
ких морщинах, на одном глазу черная повязка, а другой глаз, как нам тогда показа�
лось, очень недобро на нас взглянул из�под лохматой брови. «Ну, какой странный
тип, — подумал я, — не заснуть нам в эту ночь». Так оно и оказалось, почти всю ночь
не спали, только вот по причине, мысль о которой нам в тот момент и в голову прий�
ти не могла. Не верь, читатель, первому впечатлению, оно может оказаться и оши�
бочным. С полной уверенностью можно сказать, что редко доводится встретить та�
кого умного, деликатного и интересного собеседника, каким оказался наш сосед.
Он и его жена — крымские татары — возвращались из родного им Крыма, где не
были почти двадцать лет, а теперь тайком заехали ненадолго.

В мае 1944 года весь татарский народ Крыма, в том числе старики, женщины и
дети, в течение нескольких часов был посажен в подготовленные заранее тысячи
вагонов и вывезен в Среднюю Азию, в основном в бесплодные районы Казахстана. В
начале 60�х годов история этого преступления Сталина, который, по словам Твар�
довского, «мог на целые народы обрушить свой верховный гнев», уже не была секре�
том. Одним из многих пострадавших народов были крымские татары. Конечно, тог�
да мы уже об этом знали, но слышать обо всех событиях той майской ночи и всего,
что за ней последовало, от очевидца было большим потрясением. Наш сосед в том
роковом году был секретарем одного из крымских райкомов партии. Он рассказал,
как в течение двух часов они должны были собраться и погрузиться в машины, как
их потом буквально затолкнули в теплушки, причем в каждом вагоне было помеще�
но в два или в три раза больше людей, чем это предусмотрено нормами. Рассказал,
как по дороге выбрасывали мертвых маленьких детей из вагонов или как мертвецы
в течение многих дней находились там вместе с живыми. Несчастных кормили се�
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ледкой, а воды не давали, по приезде на место, это после нескольких недель пути,
выгрузили в безлюдной степи, где нужно было рыть землянки. Известно, что из трех�
сот тысяч крымских татар в пути погибла едва ли не половина. От него мы узнали,
что хотя реабилитация сосланных народов уже состоялась, но вопрос о возвраще�
нии в родные места некоторых из них, и прежде всего крымских татар, решен не
был. Немногим в результате всяческих ухищрений, в частности, заключения сме�
шанных браков, удавалось «осесть» в Крыму, большинство же оставалось в ссылке, а
некоторые поселялись в районах вблизи Черного моря , в том числе на Кавказе, что�
бы быть поближе к родине. В Крым наши новые знакомые приезжали на несколько
дней: хотелось посмотреть на свой дом и взять вещи, которые они успели закопать
перед отправкой. Не удалось: на том месте лежала гора дров, а признаться новым
хозяевам они не осмелились, так и уехали ни с чем. Рассказал нам наш попутчик,
что он вместе с семьей поселился в Сухуми, чтобы там дождаться полной реабили�
тации с правом вернуться в Крым. Он поведал о таких деталях их жизни в изгнании,
что и после того как мы улеглись спать, уснуть до утра мы так и не смогли. Жена его
действительно была серьезно больна и он вез ее в Москву на операцию, которую
согласился сделать ей добрый московский врач, в общем�то незаконно, поскольку
оба они не имели права на пребывание в Москве. Мы немедленно предложили ему
поселиться у нас, пока его жена будет в больнице, но он в этом не нуждался, так как
врач пригласил его к себе. В течение нескольких дней, пока его жена после опера�
ции находилась в больнице, мои жена и дочь каждый день навещали ее и приносили
ей передачи. Расставались мы как близкие люди, они оставили нам свой адрес в
Сухуми и сказали, что будут нас принимать как самых дорогих друзей. А дальше
случилось вот что. В бессмертном произведении Гашека «Похождения бравого сол�
дата Швейка» один из персонажей говорил, что он был известен Швейку с хорошей
стороны, а теперь тот узнает его с плохой. Подобное произошло и с нами. Только что
мы показали себя с хорошей стороны, а теперь пусть на нас посмотрят с плохой. На
следующий год мы получили путевки в сухумский санаторий. Приехав туда и пару
дней акклиматизировавшись, как говорят, мы собрались к нашим друзьям. Купили
бутылку вина, букет цветов и отправились в гости, предвкушая теплую встречу. Про�
шагали минут десять и... вернулись обратно. За эти десять минут мы подумали, что
за нашим знакомым следят чекисты, а это было вполне вероятно; что нас
cфотографируют, сообщат по месту работы или жительства, а я человек военный,
работаю в «почтовом ящике» и т.д., и т.п. Вот такая получилась история. Стыдно во
всем этом признаваться, но ведь было... Сейчас, через сорок лет после тех дней, могу
только сказать с горечью и сожалением: подлая власть, жалкие люди. Последнее —
о себе!

А теперь вспомним заголовок нашего очерка — «за что?». Эти примечательные
слова мне пришлось слышать бессчетное число раз именно в связи с репрессиями
сталинской эпохи. Когда�то эти слова в отчаянии произносили несчастные, ни в чем
не повинные граждане, когда под утро в квартире раздавался звонок, входили люди
в форме или без оной и предъявляли ордер на арест. Лучше всего об этом написано
в «Архипелаге ГУЛАГ» Александра Солженицына. Раскройте первую главу под на�
званием «Арест», там можно прочесть: «За что?! Вопрос, миллионы и миллионы раз
повторенный еще до нас и никогда не получивший ответа».

Через многие десятки лет, прошедшие с тех пор, эти слова утратили то страш�
ное звучание, с каким они произносились несчастными жертвами. В наше время
эти слова довольно равнодушно произносятся нашими собеседниками, когда им
рассказывают об арестах 30�х и 50�х годов. Мне часто к случаю приходилось гово�
рить, что в 1937 году родители жены были арестованы. В ответ я слышал это безраз�
лично произносимое — за что? Некоторые произносят эти слова, искренне веря,
что так просто арестовать не могли. Разве только по ошибке. Этo реакция людей,
совсем не осведомленных о нашей истории, в частности, иностранцев. Но есть дру�
гая категория людей, молодых, у которых, может быть, только деды помнят злосча�
стные 30�е, а отцы — 50�е годы. Однако историю они знают, о репрессиях тех лет
слышали, но вместе с тем то ли по врожденной недоверчивости, то ли под влиянием
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старших в семье не верят, что «при Сталине» подобное происходило. «Но ведь что�то
было», — говорят они. Недавно один молодой человек привел свою версию тех со�
бытий. Он слышал, что все аресты происходили тогда в результате доносов: много
доносов — много арестов! Ему и в голову не пришла мысль о том, почему было мно�
го доносов и какова была обстановка в стране, если доноса было достаточно для
ареста человека, отправки его в лагерь, а то и расстрела. Порой выясняется, что
имеешь дело с людьми, выросшими в семье, где и по сию пору чтут Сталина, иногда
это просто «гэбистская» семья, но необязательно.

А есть категория людей, для которых этого «за что»? — ни в какой форме не
существует: они просто убеждены, что все тогда делалось правильно. В одной га�
зете можно было прочитать письмо, в котором автор, кстати, немолодой человек,
писал так: «Сталин был прав во всех своих действиях. Многие так называемые
«жертвы политических репрессий» были осуждены за воровство, за халатность,
болтовню (?! — А.Ф.) и т.д.» Человеку такого типа все ясно. Если его спросить, за
что выслали татар, он, не задумываясь, скажет: — они служили фашистам. Такой
ответ я слышал неоднократно.

Наш новый знакомый после ранения вернулся с фронта, стал секретарем рай�
кома партии, с фашистами не сотрудничал, за что он был наказан? А его жена и
дети, а старые люди, а жены и вдовы фронтовиков? Ведь сами фронтовики — тата�
ры, как и бывшие на фронте представители других репрессированных народов, были
с фронта отозваны, правительственных наград лишены и вместе со всеми отправле�
ны в ссылку. Для точности вспомним, что только одному человеку было разрешено
остаться, это был дважды Герой Советского Союза знаменитый летчик Амет Хан
Султан. Но от летной работы его отстранили. Так что же, не было предателей? Были,
их и надо было привлекать к ответственности, но при чем здесь весь народ? Нелиш�
не здесь напомнить о том, что повстанческое антисоветское движение задолго до
войны существовало в некоторых кавказских республиках, в частности, в Чечне.
Проблемы, связанные с этими событиями, причины и все обстоятельства сотрудни�
чества повстанцев с немцами сейчас основательно исследованы и представлены в
серьезных исторических источниках. Мы этой темы не касаемся, имея в виду лю�
дей, которые ни в каких противоправных действиях не обвинялись. Кстати, как сви�
детельствуют исторические исследования, большая часть людей, сотрудничавших с
немцами, ушла вместе с ними при отступлении гитлеровских войск с Кавказа.

Заметим, что больше всего предателей было в России и на Украине (просто по
причине большей численности населения). Ведь сформированная гитлеровцами в
основном из русских и украинцев армия доходила по своей численности до 1 млн.
человек! Сталин бы и эти народы сослал, да некуда было: все�таки не сотни тысяч, а
многие миллионы.

Впрочем, как не раз было сказано, тогда вся страна была большой зоной.
Вспоминается одна своеобразная история из тех времен. В июне или июле 1945

года, то есть уже после войны, в части нашей дивизии ПВО, разбросанной по пяти
областям вокруг Москвы, поступила из политуправления округа телеграмма о немед�
ленном выезде на совещание всех парторгов частей и инструкторов партийного уче�
та. Мчались мы сломя голову за сотни километров, собрались, и нам объявили, что в
форме партийного учета, где все члены партии были расписаны по возрасту, стажу и
множеству других параметров, в том числе и по национальности, о ужас, в клеточке
графы — «крымские татары» — обнаружилась палочка, свидетельствовавшая о собы�
тии невероятном, чудовищном и преступном: в дивизии был крымский татарин! Вы�
яснилось, что это была описка. Виновника, к счастью для него, не нашли.

В середине 60�х годов мы с женой ехали поездом в Закарпатье к нашим друзь�
ям, о них я рассказываю в другом очерке. Вместе с нами в купе оказался человек
того типа, о которых говорят — не от мира сего. Искусствовед, профессор Москов�
ского университета, назовем его подлинную фамилию — Василенко. Был он заме�
чательным специалистом по древним церквям. Когда едешь в поезде по Прикарпа�
тью, то каждые пять—десять минут видишь в окно церковь. Об их истории, архи�
тектуре, других интересных вещах и рассказывал нам Василенко. Как�то незаметно
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перешли в разговорах к другим темам, и он рассказал нам, как в конце 40�х годов
был арестован и обвинен в том, что принадлежал к группе, которая готовила поку�
шение на Сталина из... атомного пистолета (?!).(В эту «группу» входили искусство�
вед Н.Н. Пунин, философ Л.П. Карсавин и другие замечательные деятели россий�
ской культуры.) Нужно было видеть нашего нового знакомого, чтобы сразу можно
было понять, что в своем далеком детстве он и рогатку в руках не держал. А тут —
«атомный пистолет»! Удивляться особенно нечему: некоторые работники наших
«славных органов», видимо, считали, что чем чуднее и нелепее обвинение, тем лег�
че оболванить человека и добиться от него признания. Вместе с тем, понимая, на�
верное, что не существовавший в природе атомный пистолет все�таки может «не
выстрелить», придумали более реальное обвинение — написание антисоветских
стихов. Точнее, в обвинительном заключении было написано, что Василенко писал
стихи против Советской армии. Нам он признался, что стихи действительно писал,
но настолько лирические и далекие от современности, что даже их не печатал. (По�
этические сборники Виктора Михайловича Василенко, как я узнал позже, стали из�
даваться только с 60�х годов). Эти стихи и были обнаружены при обыске. Никаких
политических стихов и в помине не было, но это следователей нисколько не смути�
ло: они написали, что Василенко перед арестом стихи сжег. Могут спросить, было
ли это доказано. Пустой разговор, никто и не собирался ничего доказывать, обвиня�
емый должен был доказать, что ничего не сжигал. Ну как вы докажете, что вчера не
сожгли письмо, не развеяли пепел по ветру или не спустили его в унитаз? Пригово�
рен был Василенко к двадцати пяти годам лагерей, провел в лагерях девять лет, с
1947 по 1956�й, был реабилитирован. История с Василенко — типичный пример
репрессий по придуманным, «взятым с потолка», «высосанным из пальца» обвине�
ниям. Тут и простой ответ на вопрос «за что?». А не за что, но потому что Сталину
было нужно создать в стране обстановку страха и безысходности, в которой ни на
минуту никто не мог бы усомниться в «неоспоримых преимуществах» сталинского
социализма и гениальности самого товарища Сталина. Было это вполне «логичным»
расчетом тирана или безумной идеей боявшегося всего и всех параноика, не суть
важно, для него результат, как известно, оправдал такие действия: страна возлюби�
ла «великого Вождя и Учителя» и признала его «гением всех времен и народов».

Любая тирания, и прежде всего тоталитарный режим, нуждается в образе врага —
факт общеизвестный. Врага называют и создают в стране законы, позволяющие «на
законном основании» с ним расправиться. Таковы, скажем, были нюрнбергские,
гитлеровские законы в Германии. Был назван враг — евреи, другой враг — цыгане. Это
враги по национальному признаку, но были враги по признаку биологическому —
гомосексуалисты, психически нездоровые люди. И, конечно, враги политические. Всех
их гитлеровское государство обрекло на уничтожение.

А в СССР врагами были объявлены классово чуждые, а потом инакомыслящие,
уже независимо от классового происхождения, то есть те, кто думал иначе, чем Ста�
лин, и они уничтожались. В постсталинскую эпоху в части инакомыслия принципи�
ально ничего не изменилось: мыслить иначе, чем Хрущев, Брежнев, Андропов, было
нельзя. Мыслившие иначе преследовались, только не так жестоко, как в сталинские
времена, и масштабы репрессий были иные: все�таки жертвами репрессий стали
тысячи, а не миллионы, как в сталинскую эпоху, хотя до психушек тогда не додума�
лись... Вернемся к сталинским временам. Что же новое отличало сталинскую «тех�
нологию» репрессий от всех прочих? Гитлеровцы уничтожали евреев за то, что они
евреи, по законам нечеловеческим, диким, далеким от тех, что существовали в ци�
вилизованном обществе ХХ века. Советская власть поначалу уничтожала священ�
ников, купцов, офицеров только за то, что они принадлежали к «враждебному клас�
су», предъявляя им обвинения тоже по диким законам, затем преследовали инако�
мыслящих за то, что думали иначе, чем считалось правильным по законам тотали�
тарного государства. Так было и в истории далекого прошлого. Католики уничтожа�
ли гугенотов, а церковь вообще — еретиков за то, что думали иначе, верили иначе.
Но только сталинская диктатура стала уничтожать людей просто так, ни за что, без
всякой их вины даже с точки зрения неправедных советских законов. Я уже писал в
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другом месте, что в гитлеровской Германии лояльный немец не вскакивал ночью с
постели в холодном поту, когда слышал на лестнице стук двери лифта. В СССР ни
один человек, в том числе молившийся на Сталина как на Бога, не мог чувствовать
себя в безопасности. Как тут не вспомнить Юза Алешковского: «один был правым
уклонистом, другой, как оказалось, ни при чем». Умерший недавно (я пишу эти строч�
ки в конце 2000 года) замечательный поэт и человек Анатолий Жигулин, загубив�
ший здоровье лагерником на урановых рудниках, сказал, что он сидел за дело, имея
в виду, что арестован он был за участие в молодежном кружке, который вскоре пос�
ле войны провозгласил своей целью восстановление «ленинских норм» в жизни стра�
ны, что было тогда величайшей крамолой.

Мой школьный товарищ Лева Рейнштейн, кстати, сын одного из близких дру�
зей Ленина, был арестован по доносу, за слова о том, что немецкий рояль «Беккер»
лучше, чем отечественный «Красный Октябрь». Лева был хорошим пианистом, ти�
хий, худенький, очень скромный, все его звали Левочка. Пять лет лагерей по обви�
нению в соответствии с одним из пунктов печально знаменитой статьи 58 (антисо�
ветская агитация!). Он мог сказать, что его арестовали, по советским законам, за
дело, так же, как Анатолия Жигулина. О десятках подобных случаев можно прочи�
тать во второй главе «Архипелага ГУЛАГ».

Но едва ли не большинство арестовывалось, расстреливалось, посылалось в
лагеря без какого�либо нарушения изуверских советских законов. Скажут, что ведь
обвинение им предъявлялось. Да, предъявлялось и записывалось в «дело», но при�
думывалось обвинение следователем и другими чинами, вина приписывалась жерт�
вам, поэтому в отличие, скажем, от поэта Жигулина они не могли ответить на сакра�
ментальный вопрос — «за что?». За что был арестован и сослан наш друг татарин?
За что двадцать пять лет лагерей получил Василенко?

На эти вопросы есть только один ответ: Сталин считал, что такой способ управ�
ления обществом обеспечивает ему спокойную жизнь и интересную, если угодно,
поскольку он безусловно испытывал садистское удовольствие, играя судьбами лю�
дей и напоминая им, что жизнь каждого висит на волоске. Еще раз повторю, что
ничего подобного мировая история не знала.(Разве только во времена инквизиции,
когда невинных людей обвиняли в колдовстве.) Заметим кстати, что на всех знаме�
нитых процессах 30�х годов вина подсудимых была придумана: ведь никакими шпи�
онами подсудимые не были, а уничтоженные Сталиным руководители краев и обла�
стей в большинстве своем были ему преданны. Так же, как его верный пес Ежов; «ни
при чем» были знаменитый авиаконструктор Туполев, будущий главный конструк�
тор космических кораблей Королев и академик Ландау, прошедшие через тюрьмы
или лагеря.

Тут я слышу голос моего оппонента, задающего вопрос, который часто прихо�
дилось мне слышать, да и писалось об этом не раз: что же это Сталин всех арестовы�
вал, сажал и убивал? Конечно, нет, но он запустил эту машину, он создал репрессив�
ный аппарат, он подбирал людей, которые на лету схватывали его мысли. Как не
могло быть Малюты Скуратова без Ивана Грозного, так без Сталина не было бы Яго�
ды, Ежова, Берии и всех прочих палачей. Так что все жертвы на его совести. Но име�
ется и личный его, так сказать, вклад в уничтожение невинных людей. Не все тай�
ное становится явным, но многое: на десятках расстрельных списков — его подпись,
а в списках тысячи фамилий... В архивах найдены в последние годы документы, из
которых следовало, что вся эта кампания борьбы с «врагами народа» проводилась
по прямым указаниям из центра: по краям и областям спускалась из Москвы раз�
верстка, по которой в указанный срок нужно было арестовать такое�то число лю�
дей, из них столько�то осудить по первой категории (расстрел), столько�то по вто�
рой (лагерь). А «наверх» посылались «встречные планы» с увеличенными цифрами.
Сохранились и одобряющие телеграммы в адрес авторов этих планов с подписью
Сталина. Да и много лет назад писал об этих разнарядках тот же Солженицын в «Ар�
хипелаге». После этого нетрудно представить себе заседание какого�нибудь област�
ного или городского НКВД или, в другое время, МГБ. Где организуем вражескую груп�
пу? — спрашивает начальник. Предлагается, скажем, школа. Затем начинают под�
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бирать участников «контрреволюционной» группы, придумываются обвинения,
намечаются сроки. И какой�нибудь ни в чем не повинный учитель, проверяя перед
сном контрольные по физике или литературе и временами размышляя о предстоя�
щей поездке в отпуск с женой, и в сонном кошмаре не мог бы вообразить, что судьба
его уже решена, вина придумана, лагерный срок отмерен и ночь определена, когда
учитель в ужасе и отчаянии произнесет эти жалкие и наивные слова — «за что?!».
Вполне правдоподобная картина, так оно все, похоже, и происходило. А через десят�
ки лет сын или внук этого несчастного, рассказав по случаю, что его отец или дед
были арестованы в 1937 или в 1952 году, услышит этот же вопрос, произнесенный
его собеседником часто тоном наивным, а порой и с предубеждением. В России это
происходит до сих пор потому, что российская власть, особенно в последние годы,
преуспела в замалчивании преступлений советской власти; в стране воссоздаются
памятники коммунистическим вождям; палач Андропов представляется чуть ли не
реформатором; президент дает указания о создании учебников истории, которые
должны воспитывать гордость за свое прошлое, не пожелав сказать о том, чего в
этом прошлом следует стыдиться. В результате под запрет попал учебник, объектив�
но рассказывавший об истории страны. Создается, по сути, мифологизированная
история СССР. Неудивительно, что по опросам, проведенным в связи с пятидесятой
годовщиной со дня смерти Сталина (2003 год), выяснилось, что не менее половины
опрошенных положительно оценивают его деятельность. Так что вряд ли можно
надеяться внукам и правнукам безвинно погибших в сталинские годы, что, расска�
зав друзьям или знакомым об этих несчастных, они не услышат этого беспомощно�
го вопроса — «за что?».
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От автора |  Елена Владимировна Степанян — критик, литературовед, редактор журнала «Рус�
ское искусство», профессор ГАСК.

Елена Степанян

«Это мы, Господи». О дилетантах,
профессионалах и о мировом холоде

…не хорошо человеку быть одному.
Быт. 2:16.

В самом деле, не хорошо. Только единицы, наверное, станут оспаривать библей�
ское утверждение, — нет, мол, хорошо, отлично, комфортно. (Вспоминается, как имя�
рек, считавшийся в свое время завидным женихом, говорил: ну и пусть никто в старо�
сти воды не подаст, а я проведу шланг от кухонного крана. Кажется, он в конце концов
изменил свои взгляды. Но, как бы там ни было, подобная целостность убеждений —
редкая вещь.) Подтверждений же правоты высказывания, вынесенного в эпиграф, —
бесчисленное множество. Причем разнообразных — и житейских, и художественных.
Например, путь героя русской классики — всегда путь к другим людям, и если герой в
таком пути не нуждается (Печорин), или сбивается с курса в его поисках (Базаров), то
он — трагическая фигура, человек, не знакомый со счастьем, закупоренный в самом
себе, не имеющий выхода в большой мир, остающийся в плену своей личности.

От классического идейного наследства, которое нам досталось, невозможно
отказаться, — да и зачем? Мы и не отказываемся, более того, то и дело обнаружива�
ем его следы, например, в современной прозе на религиозные темы. Прибегаю в
данном случае к такому грузному термину потому, что знак равенства между рели�
гиозной прозой (просто религиозной — ну, например, изумительными по своим
литературным качествам писаниями святителя Игнатия Брянчанинова) и «прозой
на религиозные темы» поставить бывает трудно.

Тут выстраивается интересный именно своей пестротой и противоречивостью
ряд из книг, уже не раз обсужденных в печати, — «Даниэля Штайна, переводчика»
Л. Улицкой, «Будьте как дети» В. Шарова (недаром эти книги были признаны крити�
кой книгами�антиподами, вот и упоминать их хочется «парно»), пространного опу�
са Ю. Малецкого «Случай Штайна: любительский опыт богословского расследова�
ния. Роман о романе», который уж совсем напрямую связан с романом Улицкой, и,
наконец, книжек Майи Кучерской «бог дождя» (автор настаивает именно на таком
написании) и «Современный патерик». Четыре автора. Четыре — число устойчиво�
сти, оно чисто, наглядно, ровно делится на две половины. И мы разделим — хотя не
без произвольности и условности — эту группу авторов надвое: по одну сторону от
разделительной линии у нас окажутся дилетанты, по другую — профессионалы.

Звучит чудовищно, просто грубо. Понятно, что ни о каком литературном диле�
тантизме применительно к кому бы то ни было из названных говорить не приходит�
ся. Но слово «дилетант» прямо просится на язык, и вот почему: оно не мной произ�
несено, не я первая начала. Начала Л. Улицкая, которая на встрече с читателями в
Нью�Йорке в 2004 году сказала: «Чувство дилетантизма дает свободу. Когда человек
перестает быть начинающим художником, он перестает быть художником вообще».
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Это высказывание, человечное, неформальное, сердечное, как и многое, что гово�
рит и пишет известный автор, является отражением обаятельной личности Людми�
лы Евгеньевны. Но комплименты здесь излишни, не в них суть. И потом: я ведь ска�
зала, что как раз о литературном любительстве речи здесь быть не может. Скорее
тут уместно говорить о дилетантизме веры.

Опять�таки: неприятно, обидно звучит, а ведь я не собираюсь никого обижать.
Да и вообще — а разве кого�то из нас можно назвать не�дилетантом в этом вопросе?
Разве кто�то из нас, то есть из тех, кто признает себя верующим, может свидетель�
ствовать об определенности, отчетливости, крепости своих взглядов? И не на словах,
а своей жизнью? Разве убеждения каждого из нас подвергались настоящей проверке
на прочность? Вот недавно прошла информация — преподаватель философии на эк�
замене в колледже спрашивал своих студентов: ты верующий? Ах, верующий? Экза�
мен принимать не буду! Родители, конечно, потом подняли бучу, сейчас не советские
времена. Но ведь еще до всякой бучи ребятам�подросткам пришлось отвечать атеис�
ту�пропагандисту на его вопрос, и они отвечали ему утвердительно, хотя наверняка
знали, что их за подобный ответ ждет. Ну, хотя бы такое, пустяковое (а для ребят — не
пустяковое) испытание приходилось нам проходить? Может быть, и нет. Значит, мы в
вопросах веры — любители. Что же о чужом�то дилетантизме говорить?

Дело в том, что дилетантизм, заявленный писательницей, является лозунгом,
сквозным принципом, идеей, на которой построен ее роман. Дилетантизм для автора
и его персонажей — синоним свободы, не более, не менее. Причем дилетантизм, как
Улицкая его понимает (то есть раскованность мысли и поступка) проповедуется пи�
сательницей во всех областях жизни. Все ее герои — ищущие маргиналы, не прибив�
шиеся ни к какому берегу. Люди определившиеся, проявляющие твердость и устойчи�
вость в житейских, политических или в трансцендентальных вопросах им враждеб�
ны, чужды: они сами — внутренне гибки, их антиподы — окостенелы. Книга написа�
на в проповедание и похвалу этой мягкости, гибкости, свободе роста в любую сторо�
ну, и прежде всего — свободе исследования веры. Даниэль Штайн — принципиаль�
ный дилетант, католический патер, конфессиональная раскованность которого про�
стирается так далеко, что он не верит в троичность Божества и упраздняет произнесе�
ние Credo во время совершаемой им мессы. Другие персонажи — тоже маргиналы и
дилетанты, несуразные люди обочины — этим�то они и милы своей создательнице.
Возникает впечатление, что эти бедолаги постоянно топчутся у каких�то внутренних
границ бытия, и их прямо тянет обязательно переступить, смешать два разных типа
существования… Им жизнь не мила вне приграничья. Вот одна из самых путаных,
«пограничных», ни с чем не сообразных историй (а потому и наиболее характерных
для мира Улицкой) — история православного священника Ефима и его супруги, быв�
шей католической монахини Терезы. Пришедшие к своему союзу нелегким путем, они
решают жить в девственном браке, но затем супружески сближаются; у них рождает�
ся сын�идиот, которого отец вначале подвергает обрезанию, а затем крестит; прохо�
дит время, и несчастные родители начинают видеть в бедном мальчике мессианские
черты… странная, как будто произвольно запутанная история. Разве в жизни просто
священника, просто монахини, просто семейного человека, наконец, просто роди�
теля ребенка�инвалида, точно так же, как просто христианина или иудея, нет какого�
то высшего драматизма, разве в ней не прочитывается какой�то накаленный, напря�
женный сюжет, — уж Улицкой ли этого не знать? Зачем же понадобилась эта горючая
смесь? Этот концентрат обаятельной путаницы, разлитой по всему роману?

Сознаю, что говорить о романе Улицкой после выхода обширного «романа о
романе», трактата�комментария Юрия Малецкого — почти совсем напрасный труд.
Но все�таки не удержусь и вслед за Малецким повторю: поразителен все�таки успех
романа. Люди самых разнообразных взглядов сходятся в том, что «Штайн» хорош,
выше всяких похвал. Малецкий замечает по этому поводу: «…элитный культуролог,
знающий аж фламандский… говорит: “Я сейчас читаю изумительную книгу “Дани�
эль Штайн” — и весь мой круг читает ее с восторгом. Вот где, наконец, сказано, что
такое настоящий священник, какой должна быть христианская любовь...”, — и все
такое. Тут наконец дошло и до меня: это уже сенсация. Книга о религии, о Церкви,
ставшая бестселлером… ну, это превосходит тысячекратно успех какого�нибудь там
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“Отца Сергия”... Жена моего друга, умная женщина, член Зарубежной православ�
ной русской Церкви… читает книгу Улицкой с восторгом. Не буду приводить весь
список, только скажу: здесь за бугром у нас, русских, эта книга повально косит вос�
хищенные ею ряды, как в метрополии — фильм “Остров” (я сравниваю эти две вещи
только как феномен совсем не коммерческого “посыла”, ставший феноменом всеоб�
щего восхищения)». Волна признания, между тем, не думает стихать и долго после
выхода резко критического «романа о романе» — не так давно стало известно, что
писательнице присуждена премия им. Александра Меня.

При этом сколько�то осведомленному читателю действительно очевидно —
опять соглашусь с Малецким, с его правотой тут не поспоришь, — что привлека�
тельная книга Улицкой переполнена ляпами и кишит неточностями (начиная со став�
шего знаменитым «равнобедренного треугольника с равными сторонами», которо�
му писательница уподобляет Троицу). Не помню, приводил ли в своем компендии
следующую ошибку Ю. Малецкий, но просто с ходу на страницах «Штайна» можно
наткнуться, скажем, на «царя Соломона», который «плясал перед престолом»… Не
Соломон, а Давид, не перед престолом, а перед ковчегом завета. И так далее, и тому
подобное. Но делать за Малецкого, беспощадно исследовавшего текст «Даниэля
Штайна», его работу, нет ни малейшего смысла. Поделюсь только своим личным
читательским недоумением: зачем здесь, именно в этой книге, понадобились Хрис�
тос и Христова церковь? Ведь речь идет не о Них, а, как выражался В.О. Ключев�
ский, о «добрых людях». Сакральное — возникает такое впечатление — автору по�
чти что не нужно. Они — Христос и Церковь — здесь присутствуют только как мате�
риал для вольного исследования, для реформ, осуществляемых обаятельными диле�
тантами — Штайном и его единомышленниками. (Кстати, обратим внимание на
то, что Улицкая любит героев, которые являются на тот или иной лад «всем для всех»,
милостивцами и попечителями для всего своего окружения. Тут�то и оказываются в
одном ряду такие персонажи, как Кукоцкий, как «искренне ваш Шурик», утешаю�
щий всякую тоскующую или бунтующую плоть, и добрый Даниэль Штайн, все по�
нимающий, всех принимающий.) Для человеколюбивых персонажей писательни�
цы Христос — не Бог, а «равви», «просто наш добрый учитель». Литургия остается
таковой и без исповедания веры. Симпатичный (то есть человечный) позитивизм,
плюс доброе сердце автора, плюс его хорошие литературные способности — таково
сочетание, оказавшееся по сердцу современному читателю, востребованное им. Но
вот интересная особенность, свойственная далеко не только исследуемому роману:
когда нарушается некая духовная правда, неизбежно возникают и специфические
погрешности против эстетического (я подчеркиваю это) вкуса. Это очень хорошо
заметно в тексте произвольной, любительской «штайновской» литургии, который,
по�моему, эстетически безвкусен: это бросается в глаза. Вспомним слова о. Павла
Флоренского о том, что все, составляющее храмовую жизнь — молитва, иконное
изображение, пение, — является чудом, следствием чуда. Препарировать их, упро�
щать, делать доходчивее — значит не иметь того чутья, которое необходимо для их
адекватного восприятия, в том числе эстетического. Знающие логичность и красо�
ту полной литургии с недоумением и грустью будут читать этот куцый, любитель�
ский текст, где Иисус называется «слугой Бога». Пусть мне простит автор, но это
сценарий для «междусобойчика», ролевая игра для времяпрепровождения вольной,
разбитной компании. Главное в этой книге — атмосфера доброты, терпимости, уте�
шение сиротливых душ… Главное для каждого персонажа — быть не одному. Здесь
и скрыт залог успеха романа: в самом деле, перед нами — ролевая игра, популяр�
ный способ современного времяпрепровождения. Популярный потому, что участ�
ники ролевой игры — вместе, они имитируют и эмоционально переживают един�
ство (или якобы единство). Ведь мы живем среди людей, конечно, большей частью
агрессивных в своем бытовом поведении, но при этом раз и навсегда внутренне озяб�
ших. Людей, зачастую неспособных к единению, но обязательно тоскующих по нему.
Спасите от мирового холода! — этот стон у нас песней зовется, это припев совре�
менной жизни (предположу, что прежде всего — русской жизни). «Даниэль Штайн»
дает им, озябшим душам, эту толику тепла, единения, бесконечного снисхождения.

7. «Знамя» № 2
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И читатели и впрямь готовы восклицать: «Вот он, настоящий священник, вот какой
должна быть христианская любовь!». Любовь должна быть снисходительной, это
один из ее признаков, и именно снисходительность любви сейчас оказывается са�
мой востребованной, может быть, даже в ущерб остальным ее качествам. Приведу
известный обратный пример, говорящий о любовной взыскательности: мать Авре�
лия Августина еще в пору его юношеских метаний однажды выгнала его из дома.
Между тем ее материнская любовь — вне всяких сомнений. Впрочем, это были ве�
ликие люди — блаженный Августин, блаженная Моника, и их чувства были чужды
всякой поверхностной сентиментальности и безответственной мягкости.

Популярность романа Улицкой наглядно показывает, что современному че�
ловеку зачастую до литургии (то есть «общего дела») нет, вообще�то говоря, ника�
кого дела, — прошу прощения за каламбур. А если предположить, что и в верую�
щей среде книга пользуется тем же успехом (хотя такой убежденности, как у Ю.
Малецкого, у меня в этом вопросе нет), значит, и для представителей этой среды
тоже, случается, доброта, теплота, хорошее отношение могут быть дороже целост�
ности веры. Мы — маленькие люди, которым по плечу и по сердцу только скром�
ный масштаб чувств и поступков. Ничего чрезмерного! — вот наш девиз. Ничего
слишком твердого, горячего, острого, страшного — только теплое, мягкое, уютное,
рыхлое. Покойный С. Аверинцев говорил: «Вера Христова — вера огненная». Паф�
нутий Боровский, святой XV века, отслужив чуть ли не единственную в своей жизни
литургию, сказал монахам: «Не знаю, как во мне душа осталась». Но жар Божества,
оказывается, не так уж нужен зябким душам, ищущим частичного, случайного, вре�
менного (только на текущую минуту) обогрева, и то — только друг у друга.

Именно поэтому представление о Личности Самого Христа и о драгоценности
Его литургии для нас — абстракция: это — слишком громоздкие и страшные вещи,
лучше их постараться не замечать. (Как говорил Бродский о типовом восприятии
невидимого присутствия Бога в мире: «…да, не видно».) И именно поэтому мы склон�
ны видеть в исторических церквах с их догматами и канонами погрязшие в бюро�
кратизме и этатизме организации, не удовлетворяющие наших душевных запросов
и порывов. Кстати, интересно, что и в книге Улицкой, и в полемическом коммента�
рии Малецкого встречаются одинаково уничижительные отзывы о Русской Право�
славной Церкви: для обоих авторов это — этатистская, огосударствленная и, разу�
меется, кагэбэшная организация, где не найдет себе места ищущая душа. Полеми�
зировать с ними по этому вопросу не место и не время, просто хочется обратить
внимание на то, что этот тезис стал из�за поверхностности и незнания одних и из�за
недобросовестности других необходимым общим местом в разговоре о Церкви.
Молодой критик Лиза Новикова в своей рецензии на книги Майи Кучерской гово�
рит, что сегодняшний день — это день, когда «смелостью будет не креститься». У
меня обратное мнение: не наступил, да и не наступит такой день. Вероятно, сме�
лость, даже героизм понадобятся для совсем других, противоположных вещей, —
если, разумеется, секуляризованная публика пожелает их, эти вещи, замечать.

…Последовательно сопоставляя книгу Улицкой и компендий Малецкого, нельзя
не отметить следующую странность. Это, конечно, два противоположных текста, один
написан с позиций вольного дилетантизма, другой — с позиций ответственности и
религиозной компетентности. Но — при всей неприемлемости неточностей и прома�
хов Улицкой и ее «богословия сердца», ее текст все же, что ни говори, излучает ту
подкупающую теплоту, о которой много говорилось выше и которая явилась залогом
успеха книги. Оппонент писательницы хочет отвечать ее персонажу и ей самой на
равных. Подписывая свой объемистый текст, он так же, как и сам Даниэль Штайн, как
многие другие герои романа, представляется этаким «маргиналом», человеком с обо�
чины: «Экскурсовод Юрий Малецкий, юго�восточная оконечность северо�западной
Европы, Мюнхенская Канатчикова дача Хаар, отделение 66 “Е”, палата № 6, дня того,
за которым следует вечер и перед которым наступило утро Anno Domini». В другом
месте он говорит о себе, что лежит в «немецкой дурке», в начале своего опуса пред�
ставляется как «хуторянин», поселившийся «у стен» Православной Церкви… И на всем
протяжении его исследования обилие исторического и богословского материала, ко�
торым он побивает, что уж тут говорить, Улицкую, оказывается как бы прошитым
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стремлением подурачиться, представить себя кем�то вроде лирического героя песен
Петра Мамонова эпохи «Звуков му». Я бы сказала, что вот эта�то ужимка, юродство (в
литературно�бытовом смысле слова) — какое�то отягчающее обстоятельство, делаю�
щее чтение текста Малецкого неоправданно трудным. (В этом — отличие от легкого
скольжения по тексту Улицкой, о котором и сам Малецкий пишет: действительно,
персонажи ее романа говорят на одном и том же универсально�литературном языке,
кроме разве что искусственного, простонародно�барского говора, которым автор на�
делил старую монахиню мать Иоанну.) Вот как, например, Малецкий рассуждает о
недопустимости умаления Христа в романе (тезис, с которым нельзя не согласиться):
«…субъективная любовь ко Христу может оказаться чем угодно: чем помыслишь эту
любовь — тем она и будет. Необходимым и достаточным целым, солнцем — является
только такая любовь ко Христу, которая — любовь, а не “любовь”. И любовь — ко
Христу, а не к славному парню всей земли, простому парню�праведнику�учителю�спа�
сителю такому, простому спасателю на водах тех, кто просто идет по воде, идет себе,
взявши крест, да идет — а ну как да утонет — вот на этот случай всегда на спасатель�
ном месте сидит наш дорогой, понимаете, наш всеми нами, понимаете... многодраго�
ценный Йешуа». Со всем сказанным полностью согласна — только не с этим утоми�
тельным тоном. Если бы автор был более строг, прост и скуп на слово в своих обличе�
ниях, скорее всего, его обличения были бы совсем уж сокрушительно�сильными, в
них не было бы лишнего, — вот этого самого громоздкого ерничества. Да и, кроме
того, бесчисленные «игровые» обращения к «братану» Штайну… нет, это все�таки не
игра, а серьезное, тяжелое раздражение, причины которого мне абсолютно понятны.
Они мне представляются весомыми, эти причины, я целиком разделяю позицию Ма�
лецкого. И все же, все же, все же… — как бы не показалось тем, «внешним» по отно�
шению к Церкви, внецерковным людям, что в поверхностной теплоте «Штайна» боль�
ше христианства, чем в нашей тяжелой правоте. Да, они будут не правы, потому что
христианство — это и любовь, и истина (как говорится в псалмах: правда и истина
встретятся, милость и любовь облобызаются…), но все их вкусы будут на стороне того,
что, как им кажется, является именно любовью.

И — еще раз: в книге Улицкой есть то, что никогда не оставит русского читателя
равнодушным, — дух общности. Она собирает своих причудливых героев в эту
странную, пеструю компанию, собирает их на еще более чудаковатую «литургию»,
в которой и от литургии�то ничего не осталось, и читатель согревается иллюзией
человеческого единства. А большего, чем иллюзия, ему, может быть, и не надо: един�
ство — большое, могучее, героическое — труднодостижимо и, к тому же, очень уж
тяжело и ответственно в реализации и употреблении.

Что�то схожее, хоть и совсем уж парадоксально и причудливо, происходит в
романе В. Шарова. Писатель чудит то ли намеренно, то ли естественно (для себя),
он умножает героев с фантастически�гротескными судьбами, причем дело осложня�
ется тем, что за шаровскими персонажами нередко просматриваются исторические
личности очень крупного масштаба, если уж не прямо святые. Я, разумеется, не Ле�
нина и не Дзержинского, замысливших крестовый поход невинных деток в Святую
Землю, имею в виду. Но вот юродивая Дуся и ее непростые взаимоотношения с дву�
мя ее духовниками — ведь за ней стоит прекрасно известная православному чита�
телю создательница мемуаров о церковной жизни послереволюционных лет, а один
из ее духовников, отправленный в ссылку (в романе — принужденный к сотрудни�
честву с органами, отказавший в последней исповеди шаману потому, что он языч�
ник, деспотический человек, запутавшийся в требованиях своей совести), — «в реа�
ле» один из новомучеников, святых ХХ века, человек адамантовой крепости.

В одной критической статье роман Шарова «Будьте как дети» назван «классикаль�
ным» (мы, наверное, все�таки живем только для умножения слов). Классикальный —
то есть как бы, как сейчас принято выражаться, классический, но классический не
вполне. Ирина Роднянская в свое время, в статье о творчестве Шарова, наоборот, рез�
ко высказалась об «изнасиловании русской, да и священной, истории», о «б/у филосо�
фемах», «равно как и ежесекундном поминании всуе имени Бога», и продолжала, ха�
рактеризуя прозу этого автора: «…все уныривает в общий котел с безмятежной ”пост�
модернистской“ наклейкой на крышке. Заварив в согласии с модой новый ”нацио�
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нальный миф”, автор горделиво уверен, что ингредиенты он позаимствовал со стола
Гарсиа Маркеса, Томаса Манна, Германа Гессе и Андрея Платонова, между тем как в
нос бьет струя из ”Тайного советника вождя“. Я говорю об эстетике, об этике — молчу.
В чем тут отличие от действительно талантливого ”провокатора Галковского“? В этом
последнем случае с нами играют, в шаровском же нас (да и себя) морочат: разница чув�
ствительная». А наряду с этим отзывом ведь приходилось слышать отзывы людей, по
своим взглядам, безусловно, близких к Ирине Бенционовне, и при этом признающих,
что Шаров, конечно же, — один из пяти крупнейших ныне живущих русских прозаи�
ков, и последний роман его это подтверждает. То есть до какой�то степени тут реали�
зуется ситуация, напоминающая ситуацию с Улицкой: верующие люди воздают ом�
мажи сомнительной с церковной точки зрения книге. Словом, книга Шарова с ее внут�
ренней установкой на хаос порождает и внешний разброд — разброд мнений.

В «Будьте как дети» принципиальна установка автора на смешение всего со всем
как на несущий художественный прием (я говорю это, между прочим, без всякого
ругательного и уничижительного оттенка, говорю так, судя автора по законам, «им
самим над собою признанным»). Мне кажется, что та босховская путаница, которую
вносит автор в свое повествование и за которую его сурово упрекала Роднянская, имеет
сложный произвольно�непроизвольный характер. Она и задумана как установочный
авторский прием, и одновременно — она владеет В. Шаровым настолько, что он не
всегда отдает себе в ней отчет. И вот почему я так думаю: в интервью, которое В. Ша�
ров давал в свое время журналу «Дружба народов», говорится, например, о том, что
Дух Святой у Матфея сошел на апостолов, и они заговорили языками. Не у Матфея, а
у Луки, причем сцена эта описана не в тексте Евангелия, записанного этим евангели�
стом, а в тексте Деяний апостольских; там же, в интервью, имеется замечание: «Я не
православный, мне трудно судить, но думаю, что в нашем современном православии,
может, потому что оно после огромного перерыва возобновилось (как возобновилось?
Оно никуда не пропадало все эти годы. — Е.С.), доминирует литургия (опять литур�
гия! Каким�то она то и дело оказывается препятствием, что, впрочем, характерно и к
тому же справедливо: ее нужно суметь пережить, и только тогда становится понят�
но, для чего она существует. — Е.С.). Отсюда страх: если хоть на шаг отойти от Псалти�
ри — конец, неизбежно впадешь в ересь». (А Псалтирь�то при чем? Видимо, имеется в
виду Типикон, то есть «…Устав, церковно�богослужебная книга, содержащая в себе
систематическое указание порядка и образа совершения православных церковных
служб». — Е.С.). «Преподобным» священник в романе Шарова называется прямо в глаза,
к священнику же обращаются со словами «святой отец», что совершенно неприемлемо
в православной русской традиции, «отцом» называют архиерея, к которому следует
обращаться «владыка», у одного непутевого персонажа третьего плана любовница —
сестра милосердия из Марфо�Мариинской обители, что, может быть, и придает мимо�
ходом пряности повествованию, но при этом мало соответствует исторической действи�
тельности, тому исключительному статусу, а главное — исключительному духу, кото�
рый был свойствен и этой общине, и ее основательнице, и рядовым сестрам.

Но, думается, суть этой странной книги состоит опять�таки в том, что у всей
этой путаницы и чересполосицы, какой бы она ни была (обдуманной, как в сюжет�
ном ходе с Лениным, прилагающим непомерные усилия, чтобы отправить бездом�
ных детей в поход на поиски Царствия Божия, или ненамеренной, как в рассужде�
ниях о Православии), — одно объяснение, один корень. Автор стремится привести
в соприкосновение то, что соприкоснуться не может, он «сопрягает далековатые
понятия». Показательна сцена, когда изображены (повторяю, авторская фантазия
безудержна) два пасхальных крестных хода в одном и том же храме — православ�
ный и старообрядческий. Один идет против движения солнца, другой посолонь, и,
начатые в духе взаимной любви, они из�за случайности превращаются в человеко�
убийство, давку, насаживание людей на колья храмовой ограды. Смешалось все со
всем, доброе намерение с кровавым осуществлением, Воскресение Христово с кор�
чами и муками. Но ведь то же происходит и с основной линией романа (если только
в децентрализованном мире Шарова можно говорить о центре): она — тоже резуль�
тат безудержного соединения, смешения, исступленной гибридизации, причудли�
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вого мичуринства. Смертельно больной Ленин при помощи Троцкого и Дзержин�
ского устанавливает подпольную (тайную от своих тюремщиков�врачей в Горках)
связь с приютскими детьми, которых его же власть и осиротила, чтобы отправить
их на бескровное завоевание Святой Земли. Ведь Ленин шаровского романа — не
известный нам сатанический проектировщик русской революции. Это — кто�то,
парадоксально напоминающий классического героя русского романа, падшего, ка�
ющегося и неожиданно преображающегося, «восставившего в себе человека»: «На
тот май двадцать третьего года… падает еще одно важное событие, и внешне оно
весьма напоминает бегство Льва Толстого из Ясной Поляны. Пятнадцатого числа, в
понедельник, Ленин, никому, даже Крупской, ничего не сказав, ушел из Большого
дома в Горках во флигель. Сам, несмотря на паралич, поднялся по высоким ступень�
кам лестницы и, заперев дверь, пробыл там совершенно один три дня. Флигель —
рубеж. Тогда и произошел окончательный разрыв со старым миром, старыми това�
рищами и идеями. Естественно, что из того, что Ленин передумал в те три дня, мы
знаем немногое. Наверное, не знали бы вообще ничего, если бы не несколько новых
тем, которые с лета двадцать третьего года появились в дневнике Крупской. Так,
судя по ее записям, он однажды сказал, что искушение Христа на горе в пустыне в
Евангелиях неполно — пропущено главное. Дьявол искушал Христа не властью над
миром, Сына Божьего соблазнить этим было бы трудно, а безграничной властью
творить чудеса, спасать и делать добро. Христос устоял, а он, Ленин, столько лет
колеблется, держится за куда меньшее». Искушения Христа, уход Толстого, расколь�
никовское стремление «спасать и делать добро»… Ну как не назвать этого персона�
жа «классикальным» — все так похоже на роман ХIХ века, так узнаваемо! Парадокс,
однако, заключается в том, что перед русским читателем не кто�то, не имярек, не
порождение авторской фантазии, а исторический деятель, отлично читателю извест�
ный, человек с несмываемым клеймом «всемирного врага» (Пушкин). И он�то пере�
живает мучительное покаяние, он�то — вдохновитель всеобщего примирения и поис�
ков «Иоаннова царства» бедными сиротками. Быть может, именно такое взрывчатое
соединение разнородных начал, преступной личности мирового масштаба и ее яко�
бы покаянных устремлений и было прельстительно для автора? Все соединить со всем,
или «все смешалось в общем танце», как говорил Николай Заболоцкий…

Возникает картина, начертанная в известном литературном разговоре между
двумя братьями: палач обнимается с жертвой. Все соединяются со всеми. И апофеоз
этого соединения — заключительная (и развернутая) сцена романа, когда вдруг и в
каких�то неизвестных широтах в таинственном шествии к Горнему Иерусалиму
встречаются все герои романа.

Кстати, идейным дублем и комментарием к роману «Будьте как дети» является
статья В. Шарова об Андрее Платонове («Знамя», 2009, №8). Признавая в Платонове
своего великого предтечу в литературе, Шаров говорит о том, что для них обоих (я
намеренно не касаюсь вопроса о сопоставлении художественных масштабов) пред�
ставляется наиболее историософски важным. Русский народ эсхатологичен, его мож�
но назвать «народом веры» — с этой точки зрения предреволюционные чаяния все�
го русского общества, от политических заговорщиков до религиозных сектантов,
уравняли всех членов общества, всех объединили в одно народное тело, жившее
стремлением преодолеть современный миропорядок, и сделали переворот семнад�
цатого года неотвратимым. Пафос писателя в том и состоит, что он видит основную
линию русской и, полагаю, собственной, личной судьбы в «заброшенности и одино�
честве, в ненужности никаких компромиссов с окружающим миром». Но, по закону
равновесия, эта уединенность чревата огромным напряжением воссоединения лич�
ностей в «общем деле» — будь то федоровское учение или марксистская доктрина,
между которыми в свою очередь писатель находит родственную общность.

То, что выглядит у В. Шарова как эпос с элементами шаржа (безумный, хаотич�
ный размах его историософских обобщений, сцена заключительного воссоединения
героев в каком�то глобальном шествии живых и мертвых, злодеев и их жертв), у Майи
Кучерской представлено в духе парадоксального лиризма, с женственным изяществом
и иронией. «бог дождя» достоверно рассказывает о пути молодой одинокой женской
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души в современной церкви. Все описано с тонкой приметливостью, отчетливо и прав�
диво – вплоть до влюбленности в молодого духовника. (Заметим кстати, что эта тема
широко распространена в женской прозе и поэзии на духовные темы. Нередко, читая
подобные произведения, ловишь себя на том, что не хотелось бы их читать — и все же
читаешь, причем не без соглядатайского интереса.) По этому поводу вспоминается
высказывание известного московского протоиерея о. Владимира Воробьева: совре�
менная женщина в большинстве случаев одинока, и вот она несет свое нерастрачен�
ное одиночество в церковь, где и изливает потребность в семейном тепле на духовно�
го отца, обязанного ее выслушивать на исповедях. Так возникает распространенная
женская «душевная» влюбленность в священника, а то и в монаха. Как писал один
знаменитый исповедник ХХ века своей духовной дочери: ты — Ева, которая помнит,
что сотворена из ребра мужа, и постоянно стремится вернуться на свое место. Прихо�
дится добавить, что зачастую даже и не на свое, а на чужое — так настоятельно, мучи�
тельно желанно человеку, женщине не быть одному (одной).

«бог дождя» именно об этом, вернее, даже не о соблазне подзапретной любви, а
о зябкости и слабости душ, тянущихся друг к другу. Неокрепших душ, пришедших к
вере, да так и оставшихся неокрепшими. Роман писательницы говорит, что едине�
ние современных людей даже в Церкви, случается, происходит по касательной ко
Христу. Люди то и дело ищут только людей, то есть тепла, а не огня.

В эпилоге романа — к счастью, на протяжении всего сюжетного времени в «боге
дождя» не случается ничего скандального, — героиня, вернувшаяся ненадолго из Ка�
нады, всматривается в случайного попутчика в электричке и видит в нем сменяющие
друг друга образы тех, кто прошел мимо нее в минувшую пору ее юности. Так оно и
бывает: освобождаясь от прошлого, душа обращается к целому кругу людей, мельк�
нувших мимо или, наоборот, накрепко и надолго привязавших к себе. Ни на чем не
настаивая, ничего безоговорочно не доказывая, Кучерская в своей небесспорной книге
говорит о том, как тянет человека к другим людям, как он нуждается в них — даже в
тех, кто остался почти незамеченным на пути жизни. «Напротив садится симпатич�
ный молодой человек… кого�то он ей напоминает. Сходство случайно всплыло и тут
же растворилось… какой же это Костя, это немолодой, сильно загоревший дачник,
основательный, крепкий, в ногах корзина, полная коричневых шляпок, но лицо все�
таки знакомое, родное — дедушка? …Господи! Это же Журавский, вот кто едет с ней
рядом, в одном лифте, какое случайное везение и счастье, наконец�то она спросит его
о самом важном… Аня смотрит — да какой же это лифт, какая электричка, над голо�
вой серое мартовское и такое родное небо — сон… Но, может быть, завтра, завтра она
заснет снова, и завтрашней… душной торонтской ночью он заглянет на полчаса, в пе�
рерывах между утренней и вечерней службой, зайдет, улыбнется робкой и милующей
своей улыбкой. Присядет на краешек кровати: Анечка, вот ты и вернулась домой».

Можно сказать, что для героини «бога дождя» в эпилоге заканчивается так
называемый неофитский, то есть, пользуясь вышеприведенным термином,
энтузиастический и дилетантский период пребывания в Церкви. После этого на�
чинается другой: не без доли цинизма назовем его «профессиональным». «Совре�
менный патерик» М. Кучерской — это обаятельная, живая книга, в которой есть
несомненная любовь к Церкви и ее людям, и при этом — книга, безусловно, напи�
санная интеллигентным «приходским профессионалом». Человек укоренился в
церковной жизни, но и пообленился, попривык, поостыл (я говорю даже не об ав�
торе «Патерика», а о типовом случае). Нередко у такого прихожанина вырабаты�
вается и особого рода свойская шутливость в отношении церковного быта — шут�
ливость, раскованность, чуть форсированная свобода посвященного. О себе как
об авторе «историй про батюшек и матушек» Кучерская замечает: «…снова нача�
ла она писать свои небылицы про пастырей.

“Жить я без них не могу, — говорит. — Вот и все”.
И вот дети в садике, а она целые дни пишет, перечитывает свои истории вслух,

бьет себя по бокам, хохочет, подскакивает, а временами горько плачет». Этот смех
заразителен (хотя и не всегда, — например, порой уж очень неблаговидно сходство
персонажей с кем�то из известных священников, или писательницу вдруг совсем
одолеет тяга к черному юмору). Но ведь правда смешно: «…отец Афиноген препода�
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вал в семинарии литургику… говорил он в нос, очень медленно и странно выпевая
слова, после каждого делая едва ли не минутную паузу.

— Не борзяся начнем (пауза). Божественную литургию (пауза). Не позволено
совершать (пауза) в часовнях (пауза). Жилых домах (пауза). И кельях! (очень длин�
ная пауза)». Смешно становится даже тогда, когда читаешь пародийный «назида�
тельный рассказ для чтения в воскресной школе» про девочку, не любившую мо�
литься: «…если же долготерпеливая мать пыталась использовать наказания, жесто�
ковыйная дочь начинала так бешено визжать и царапаться, что в конце концов мать
не вынесла. Однажды она взяла на кухне нож, и, горько стеная… зарезала свою не�
сносную дочь. Дуся смолкла и отныне успокоилась навсегда. Вот что бывает, милые
дети, с теми, кто плохо и нерадиво молится!». Смешно, потому что хорошо знаешь,
что именно тут пародируется — неталантливые образчики «приходской литерату�
ры» (выражение Пушкина) с их топорной учительностью. Вскоре, правда, летучая
веселость от истории про девочку Дусю куда�то пропадает…

…Я — специфический читатель, мне нравятся одаренность, живость, веселость
Кучерской, но истории про влюбленность в духовника, или ирония «посвященного» по
поводу приходской жизни, или «черный юмор» для учащихся воскресной школы мне
нравятся не всегда. Подчеркиваю: не вообще, а не всегда. Мне и любопытно, и смешно,
и следующую книжку этого автора я просто�таки проглочу, но частенько хочется к нему
(к ней) обратиться: осторожнее! Осторожнее! Пожалуйста, мягче! Пожалуйста, сдер�
жаннее! Иначе ведь в каком�то случае может и художественный вкус отказать.

Кучерская предусмотрела это, предусмотрела даже резко отрицательную реак�
цию на свою книжку, и в авторском предисловии предупредила: «Отдельно обра�
щусь и к тем… кого ранят батюшка�людоед и мама�убийца… прежде, чем бросить
книжку в огонь… имеет смысл заглянуть в ее конец, прочитать последнюю главу.
Обещаю, станет легче». Все�таки не чувствуя себя ни смертельно раненной, ни окон�
чательно душевно отягощенной после чтения «Патерика», добираюсь до последней
главы «Отпуст. Христос воскресе». И вижу тут то, с чем встречалась, казалось бы, и в
книгах иных авторов: весь круг персонажей вдруг соединился и замкнулся. Герои
всех предыдущих глав, живые и мертвые, добрые и злые, комические и трагические,
батюшка�супермен и батюшка�неумеха, бомж Гриша, юродивая Таня, покинувшая
семью ради небесной любви, хорошо узнаваемые наши современники, — и новому�
ченики, преподобные, святители. Все они собрались для празднования Пасхи. Ко
всем обращены слова пасхального послания Иоанна Златоуста: «Богатии и убозии,
друг с другом ликуйте». Действительно, тут станет легче — но вовсе не только по�
тенциальному критически настроенному читателю Кучерской, а всякому вообще
человеку. Особенно обнадеживает то, что чудо единения, описанное в финале «Па�
терика», — не литературная прикраса, не украшательский эпизод, не эвристичес�
кая затея. Это строгий реализм; простите за неуместную цитату из рекламного ро�
лика, но я воспользуюсь ей: «Убедитесь сами». Приходите на пасхальную службу, те,
кто был, и кто, может, еще не был, приходите, отложив внушения о богатых попах�
кагэбэшниках и о том, что Церковь загнется, если ее не реформировать сию секун�
ду. Забудьте, как вас когда�то одернула при первом посещении злая бабка�прихо�
жанка, и ничего не бойтесь. Как сказано в Евангелии: «Прииди и виждь».

…В заключение этих беспорядочных заметок скажу последнее. Среди несхожих
между собой книг, которые здесь перечислены и на которые заслуженно обратилось
внимание читающего сообщества, для меня как для читателя по разным, в каждом
случае индивидуальным причинам нет ни одной безусловно, безукоризненно пре�
красной, свободной от тех или иных погрешностей. Но замечательно, что, меняясь
до неузнаваемости, иногда в самых невозможных видах и сочетаниях, звуча всякий
раз наособицу, в них неизменно присутствует один мотив — мотив единения лю�
дей, ухода сообща прочь от мирового холода.

В перечисленных сочинениях налицо промахи и ошибки. Кривизны и неровно�
сти. Нередко — недостоверность поставленной цели.

Но ведь есть и какой�то проблеск надежды? Человек должен тянуться к челове�
ку. Не исключено даже, что они вместе куда�то и дойдут.
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интернет�изданиях. Занимаюсь переводами с французского и английского. Сопровождаю старые не�
мые фильмы как пианист�тапер; выступал в к/т «Художественный», «Иллюзион», Доме кино, ВГИКе,
снимался в этом качестве на ТВ. Сочиняю свою музыку. Может быть, в контексте данной статьи следу�
ет сказать, что главным своим литературным учителем считаю Льва Толстого, которого бесконечно
люблю, хотя и не во всем с ним соглашаюсь.

Сергей Аксенов

Анна Каренина. После Толстого

«Верю, что ты была». Это слова из песни Аллы Пугачевой «Анна Каренина». Со
времен появления романа и по сей день люди верят, что она была на самом деле,
Анна Каренина. Как и все они — Каренин, Вронский, Левин, Кити, Стива, Долли…
Такова художественная сила Толстого. Сменились эпохи, позади уже не только де�
вятнадцатый, но и двадцатый век. Но и сейчас, в XXI веке, споры вокруг героев ро�
мана не закончились. Особенно это касается Анны и Каренина. В интернет�форумах
можно встретить диаметрально противоположные оценки главных героев и всей их
драмы. При этом часто упускается следующее.

Дореволюционные российские законы, в частности касающиеся развода, суще�
ственно отличались от нынешних. По Евангелию, «кто разведется с женой своей не за
прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует; и женившийся на разве�
денной, прелюбодействует» (Мф. 19, 9). Из этого и исходил государственный закон.
Если говорить о разводе Анны и Каренина, то тут были возможны только два вариан�
та. Либо, по факту, виновна в прелюбодеянии Анна, либо, «по уговору», виновен Ка�
ренин. В первом случае Анна подвергается церковному наказанию, наложению епи�
тимьи, и лишается права вступать в новый брак, т.е. законное соединение ее с Врон�
ским невозможно. При этом вопрос о том, с кем остается сын, также решается не в
пользу Анны. Если, конечно, Каренин не отдал бы Сережу добровольно, о чем Анна
так его умоляла и на что он был готов только в короткий период своего познания «сча�
стья прощения». Во втором случае, если бы Каренин для развода принял вину на себя,
закон был бы уже не в его пользу. Только в этом случае был бы возможен легитимный
брак Анны и Вронского. Но это нанесло бы такой удар по репутации Каренина и всту�
пало в такое противоречие с его принципами, что на это, как известно, он не пошел.
Таким образом, разница с современным бракоразводным процессом весьма существен�
на, и без уяснения этого многое в романе останется непонятым. Кстати, церковные
положения о расторжении «венчаного» брака по существу не изменились и по сей
день, только сейчас они не имеют силы государственного закона и на практике зача�
стую смягчаются применительно к слабостям людей нашего века.

В массовом восприятии «Анна Каренина» обычно сводится к старой как мир
истории. Жена состоятельного, уважаемого, но скучного и занудного человека ув�
лекается ярким и красивым поначалу романом на стороне и уходит от мужа. Самым
болезненным при этом становится вопрос, с кем останется ребенок. Множеству лю�
дей во всем мире такая ситуация знакома не понаслышке. «Все это понятно, — при�
ходится слышать об Анне Карениной, — но зачем же под поезд�то бросаться?». И
действительно, если вычленить внешнюю канву этой истории из духовного простран�
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ства романа, вне толстовского исследования внутреннего мира человека, самоубий�
ство Анны может показаться чем�то чрезмерным и непонятным, какой�то натяжкой
автора. Оно само по себе за годы после появления романа стало архетипом. Тем, что
ассоциируется с Анной Карениной в первую очередь. Так, например, на «Неделе
моды» в Москве сезона 2008/2009 года модельер Игорь Чапурин выводил на подиум
девушку�модель, прыгающую в видеопроекцию паровоза и тем самым идентифици�
рующую себя с Анной Карениной.

Современники Толстого также зачастую воспринимали роман поверхностно,
при этом речь идет не только о массовом восприятии. Н.А. Некрасов, к примеру,
содержание романа суммировал так:

Толстой, ты доказал с терпеньем и талантом,
Что женщине не следует «гулять»
Ни с камер�юнкером, ни с флигель�адъютантом,
Когда она жена и мать.

Конечно, были и отзывы другого рода. Нельзя не упомянуть в этой связи Ф.М. До�
стоевского, который писал в своей статье «Анна Каренина как факт особого значе�
ния» и о великих художественных достоинствах романа, и об «огромной психоло�
гической разработке души человеческой». Из «Дневника писателя» за 1877 г.: «В
«Анне Карениной» проведен взгляд на виновность и преступность человеческую…
Ясно и понятно до очевидности, что зло таится в человечестве глубже, чем предпо�
лагают лекаря�социалисты, что ни в каком устройстве общества не избегнете зла,
что душа человеческая останется та же, что ненормальность и грех исходят из нее
самой…». Когда журнал «Русский вестник» в 1875 году начинал публикацию «Анны
Карениной», незадолго до того, в 1871—1872 гг., в том же журнале вышли «Бесы»
Достоевского, которых широко обсуждала вся читающая Россия. Толстой же на�
чал писать свой роман в 1873 г., то есть сразу после выхода «Бесов». Откликаясь и
перекликаясь.

С тех времен об «Анне Карениной» написано столько, что это могло бы соста�
вить целую библиотеку. Поставлено неисчислимое множество спектаклей по всему
миру. В том числе балетов, опер, мюзиклов. Процесс не прекращается по сей день: к
примеру, в 2005 году состоялась российская премьера балета в постановке Бориса
Эйфмана, а в 2006�м появились сообщения о готовящемся мюзикле Эндрю Ллойд
Уэббера. И конечно же, не остался в стороне и кинематограф.

По сведениям международной базы данных по кинофильмам IMDb, всего в мире
насчитывается 24 экранизации «Анны Карениной». По некоторым другим источни�
кам, их больше, около 30�ти. Если же говорить о фильмах, использующих мотивы
романа и как�то ассоциированных с ним, то их число учету не поддается. В качестве
примера можно привести фильм «Федора» (Франция—ФРГ, 1978 г., режиссер Билли
Уайлдер). Не являясь экранизацией романа, этот фильм весь пронизан его мотива�
ми и неразрывно с ним связан. Или, скажем, фильм Годара «Дети играют в Россию»
(«Эти смешные русские») (1993 г.), где образ Анны Карениной, воплощенный Ири�
ной Апексимовой, является одним из главных образов России.

Первые экранизации «Анны Карениной» относятся к эпохе немого кино. Счи�
тается, что самая первая была в Германии в 1910 году. В России роман впервые был
экранизирован в 1911 г., а в 1914�м режиссер Владимир Гардин, заложивший в на�
шем кино, наряду с Протазановым, традицию экранизаций литературной классики,
осуществил уже третью российскую экранизацию «Анны Карениной». Большинство
фильмов тех лет не сохранилось. Из дореволюционных киноверсий «Анны Карени�
ной» в нашем Госфильмофонде сохранилась только постановка Гардина 14�го года,
да и то не полностью. Во время съемок этого фильма актеры впервые предваритель�
но репетировали, чего никогда до этого не практиковалось. Такое условие постави�
ла исполнительница роли Анны, одна из ведущих тогда актрис Московского Худо�
жественного театра Мария Германова. Потому и снимался фильм рекордно долго —
23 дня (!). Интересно, что именно в этом фильме, в эпизодической роли кормили�
цы�итальянки, впервые снялась будущая звезда немого кино Вера Холодная. Фильм
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имел успех у современников. Но по отзыву Льва Аннинского, посмотревшего его в
Госфильмофонде, все это совершенно несопоставимо с романом. «Кинематограф
бессилен перед Толстым», — это утверждение проходит через всю книгу Аннинско�
го «Толстой и кинематограф», доказывающую принципиальную невоплотимость и
неисчерпаемость Толстого в кино.

С этим мнением солидарны даже и такие кинематографисты, как Франко Дзе�
фирелли. «Кино слишком слабый вид искусства для гения Толстого», — эти слова
принадлежат кинорежиссеру, известному главным образом своими экранизациями
литературной и оперной классики. Несмотря на свою не раз выражаемую любовь к
роману «Анна Каренина», Дзефирелли не рискнул его экранизировать.

После революции советское кино долгое время обходилось без экранизаций
Толстого. В 20�е годы Виктор Шкловский выдвигал идею снять «Анну Каренину»,
переселив Анну, Вронского и Каренина в эмиграцию. Действие происходило бы в
Берлине и Париже, и вопрос о том, с кем живет Анна, не интересовал бы даже ее
квартирную хозяйку. Таким образом, мнение света, имевшее столь большое значе�
ние в романе, здесь не имело бы значения совсем. Идея эта реализована не была.

Кстати, в наши дни случается, что Анна, Вронский и Каренин переселяются в
совсем уже безлюдные места. Питерские программисты разработали компьютерную
программу, которая, как утверждается, способна самостоятельно создавать литера�
турные произведения. Первый опыт в этом направлении было решено сделать на
материале «Анны Карениной». Сведения о героях романа Толстого были заложены
в компьютер, после чего тот выстроил развитие событий в соответствии со своей
компьютерной логикой. В результате появился роман, который был издан в 2008
году под названием «Настоящая любовь». Действие этого романа происходит на уеди�
ненном острове.

В 30�е годы к съемкам «Анны Карениной» приступает Вс. Пудовкин; проект ос�
тался нереализованным. В 1937 году на сцене МХАТа состоялась премьера спектак�
ля «Анна Каренина» с Аллой Тарасовой в роли Анны. Спектакль имел огромный ус�
пех, его прекрасно приняли все — и публика, и критики, и лично Сталин. Премьера,
на которой присутствовали руководители правительства, была возведена в ранг со�
бытия государственной важности и отмечена специальным сообщением ТАСС. Че�
рез несколько дней после нее Алле Тарасовой, Николаю Хмелеву (Каренин) и Бори�
су Добронравову (Стива Облонский) было присвоено звание народных артистов
СССР. В 1953 году, когда Тарасовой было уже пятьдесят пять лет, по этому спектаклю
сняли фильм. Мхатовцы, посмотрев его, пришли в ужас и просили никогда и нигде
его не показывать. Критики также были единодушны в том, что фильм явился лишь
слабым подобием спектакля 37�го года. Опыта съемок фильмов�спектаклей тогда
не было, и, видимо, этим объясняется неподходящая для экрана театральность ми�
зансцен и декораций, искусственность и неубедительность множества эпизодов. Тем
не менее поклонники Аллы Тарасовой и по сей день считают ее исполнение роли
Анны непревзойденным. Этот фильм показателен тем, что в нем воплотилась тра�
диционная для того времени трактовка «Анны Карениной». Суть трагедии Анны зак�
лючается в том, что, как писала советская критика, «героиня протестует против свет�
ской лжи и гибнет в столкновении с дворянско�бюрократической машиной». Вот
какими титрами на экране предваряется начало второй части фильма: «Не привык�
шая лгать, Анна открыто заявляет мужу о своей любви к Вронскому. Каренин, сухой
и черствый сановник, преследует Анну своими наставлениями и требованиями со�
блюдать внешние приличия. Но Анна отказывается порвать с любимым человеком.
Каренин начинает дело о разводе и решает отнять у Анны сына». Именно такого
Каренина, черствого и бесчеловечного, и играет в фильме Николай Соснин. Сочув�
ствие создателей фильма всецело на стороне Анны. Левин же, Кити и вся эта линия,
занимавшая столь существенное место в романе, в фильме полностью отсутствуют.

Первой значительной экранизацией «Анны Карениной» на Западе можно счи�
тать голливудский фильм 35�го года с Гретой Гарбо в роли Анны. Конечно, были
экранизации и до этого. Та же Грета Гарбо уже играла Анну Каренину в немом фильме
27�го года. Можно упомянуть и венгерскую экранизацию 18�го года, сохранившую�
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ся до наших дней. Но немые экранизации романа правомерно все�таки отнести к
доисторическому периоду нашей темы. В них роман Толстого низведен до уровня
мелодрамы, иллюстрированной средствами немого кино: «полюбил — разлюбил —
бросил — бросилась». Не всегда, кстати, даже и «бросилась». Голливудский фильм
27�го года, вышедший под названием «Любовь», имел два альтернативных финала:
традиционный трагический для проката в Европе и хеппи�энд, счастливую развязку
о воссоединении Анны и Вронского после смерти Каренина, — для проката в США.

Фильм 35�го года, спродюсированный знаменитым Дэвидом Селзником, начи�
нается с того, что крупным планом показывается огромное блюдо черной икры, ко�
торую ложками берут себе господа офицеры. Далее следуют красочные картины раз�
гула с ломящимся столом, цыганками и впечатляющим соревнованием среди офи�
церов «кто кого перепьет» (всех перепил Вронский). Подобные клише станут в пос�
ледующие годы устойчивыми для голливудских фильмов о России. Анна Каренина в
исполнении Греты Гарбо не может не вызывать симпатии. Это нежная, любящая
женщина и мать, светлая по своей природе, достойная того, чтобы быть любимой. И
несчастная оттого, что осталась без любви. В ней нет того внутреннего надлома,
который был у героини Толстого. Но есть знаменитая печать «роковой женщины»
Гарбо, «снежной королевы Голливуда». В финале фильма Вронский уезжает на вой�
ну, даже не попрощавшись с Анной, и именно это подталкивает ее под поезд. В ро�
мане, как мы помним, все было наоборот: Вронский едет на фронт, потрясенный ее
смертью. И эта разница принципиальна, она обусловлена различием героинь рома�
на и фильма. Что же касается Левина и его исканий, то фильм уделяет этому мини�
мальное внимание.

Несколько большее внимание Константину Левину уделено в английской экра�
низации 48�го года, здесь даже появляется его брат Николай. Фильм был поставлен
режиссером Жюльеном Дювивье, и роль Анны в нем сыграла Вивьен Ли. Она говори�
ла, что хотела в этом фильме «отразить сильную, неистовую природу одержимости
Анны, плотскую страсть, испытываемую любовниками друг к другу, и физическое ес�
тество любви». Вивьен Ли имела на то основания: в судьбе самой актрисы на удивле�
ние много общего с Анной Карениной. У нее был свой Вронский, — Лоренс Оливье, —
отношения с которым развивались прямо как по роману. Собираясь развестись со сво�
им первым мужем для того, чтобы соединиться с Оливье, Вивьен Ли вступила в конф�
ликт со всеми: с родными, с продюсерами, с церковью. У нее начались нервные сры�
вы, она стала много курить. Когда распределялись роли в «Анне Карениной», актриса
была уверена, что Вронского будет играть ее муж Лоренс Оливье, но тот отговорился
тем, что будет занят постановкой «Гамлета» с молоденькой актрисой в роли Офелии.
Для Вивьен это было равносильно измене. Впоследствии у актрисы бывали приступы
тяжелой истерии и депрессии, ее лечили психотропными препаратами, а лекарство
от туберкулеза вызывало спутанное сознание и токсический психоз. Так что неслу�
чайно, наверное, Вивьен Ли даже начинала изучать русский язык: родство с Анной,
несомненно, чувствовала. Однако фильм «Анна Каренина» не имел такого резонанса,
как другие работы актрисы, — прежде всего, «Унесенные ветром». Критики практи�
чески единодушно сочли этот фильм обычной мелодрамой, недотягивающей до ро�
мана Толстого. Поклонники Вивьен Ли, — а их немало по сей день, — также счита�
ют эту ее роль не самой удавшейся. Упреки при этом относятся к режиссеру. Сама
Вивьен Ли оценила свою Анну Каренину как провал.

В отношении трактовки романа по существу речь идет об уже сложившемся к
тому времени каноне. Анна — прекрасная женщина, свободная натура, возлюблен�
ный которой оказался не на высоте ее любви. Каренин — человек�машина, бесчув�
ственный робот. Светское общество насквозь лживо и лицемерно, Анна задыхается
в тисках его ханжества и в конце концов гибнет. Левин, если не выбрасывается во�
обще, играет второстепенную роль, как фон. Легкомысленный Стива, загруженная
бытом Долли оттеняют возвышенность Анны, глубину ее трагедии. Это киногенич�
ная история, понятная всем народам. И созвучная идее женской эмансипации, проч�
но утвердившейся к середине ХХ века.

В год смерти Вивьен Ли, в 1967�м, на экраны выходит советская экранизация
«Анны Карениной» режиссера Александра Зархи. Этот фильм памятен многим; в
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мае 2009 года его вспоминали особо, по случаю юбилея Татьяны Самойловой, сы�
гравшей в нем главную роль. Множество наших соотечественников знакомо с «Ан�
ной Карениной» именно по этому фильму. В одном из интервью тех, советских вре�
мен Татьяна Самойлова говорила: «Анна — это раскрепощенная женщина, протес�
тующая против чопорного ханжества и свободная в проявлениях своего честного,
праведного чувства». А вот что говорил режиссер: «Мы решили рассказать о любви
страстной, всепоглощающей и достойной, которая в мире лжи, зла и лицемерия не
может быть счастливой». Исполнитель роли Вронского Василий Лановой отзывался
о своем герое так: «Вронский — это прямой, смелый, правдивый и мужественный
человек, который хочет, но не может вырваться из условностей». Кстати, роль Врон�
ского предлагалась и Муслиму Магомаеву (согласилась же балерина Плисецкая на
драматическую роль!), от которой тот уклонился.

Анна в исполнении Татьяны Самойловой вызывает споры по сей день. Кто�то
считает ее излишне нервозной, суетливой и истеричной. Кто�то видит в этой работе
актрисы повторение ее Вероники из фильма «Летят журавли», не вполне точно соот�
ветствующее толстовской героине. А кто�то представляет себе Анну Каренину именно
такой.

Кто не вызывает споров, так это Каренин в исполнении Николая Гриценко. По�
падание актера в образ Алексея Александровича авторы реплик в Сети практически
единодушно считают безупречно точным.

Между тем поначалу на роль Каренина был приглашен Иннокентий Смокту�
новский. Он начал работать над этой ролью, был отснят материал, но потом актер
отказался. Как сообщалось, по состоянию здоровья (обострение болезни глаз). Тог�
да�то Смоктуновского и заменил Гриценко. Через десять лет после выхода фильма
Смоктуновский объяснил свою позицию в письме Льву Аннинскому, которое тот
приводит в книге «Толстой и кинематограф». Из этого письма следует, что отказ ак�
тера от участия в фильме объясняется не столько его болезнью, сколько принципи�
альными соображениями. «Увидев отснятый материал, я понял, что Толстой в нем
образцово�показательно отсутствует», — писал Смоктуновский. И далее: «Каренин
мудрец, тонко и глубоко думающий и чувствующий человек; на таких людях держа�
лась государственная Россия… Он понимал, что такое семейные устои, понимал связь
этих скреп с государственной прочностью, укладом и культурой… Я не мог участво�
вать в фильме, где все это брошено и забыто. Анна представлена мещаночкой.
Любовь ее — похоть, не больше… Я понял, что должны быть предприняты титани�
ческие усилия, чтобы хоть как�то поколебать этот фильм».

Следует заметить, что и в исполнении Гриценко Каренин в наши дни у многих
вызывает симпатии. В этом можно убедиться, почитав в Интернете отзывы об этом
фильме. Вот некоторые примеры: «Уходит трагедия Анны на второй план, на пер�
вом оказывается трагедия покинутого мужа, пусть чопорного, пусть зануды, но дос�
тойного и порядочного, страдающего человека. И это — заслуга Гриценко». «Мои
симпатии на стороне Каренина. Как артист Гриценко Самойлову съел и косточек не
оставил. Он действительно сыграл своеобразного, но достойного человека, который
по�своему очень любит свою жену». «Скажу как женщина, — даже если я бы вынуж�
дена была выйти замуж не по любви, такому Каренину, какого сыграл Гриценко, я
бы никогда не смогла изменить. Просто потому, что он — порядочный человек».

За рубежом тем временем «Анну Каренину» продолжали ставить снова и снова.
Были и несостоявшиеся проекты, такие как итальянского режиссера Мауро Болоньи�
ни с Джиной Лоллобриджидой, которая мечтала о роли Анны всю жизнь. Были и теле�
визионные постановки: например, итальянский сериал в шести сериях (1974 г.) или
американский телефильм с Жаклин Биссе в главной роли (1985 г.). Заметной вехой в
истории киноэкранизаций романа стал американский фильм 97�го года, поставлен�
ный режиссером Бернардом Роузом. Роль Анны Карениной в нем исполнила Софи
Марсо.

Этот фильм у нас много критиковали, — и за пресловутую «клюкву» а�ля рюс, и
за несоответствия роману. Фильм снимался в России, — в Москве, Петербурге и их
окрестностях, — при содействии студии «Тритэ» Никиты Михалкова. Прослежива�
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ются определенные параллели между этой «Анной Карениной» и «Сибирским ци�
рюльником» (вышедшим на экраны в следующем, 98�м году): в стиле киноязыка, в
методе изображения России XIX века… Фильм Бернарда Роуза начинается и закан�
чивается эпизодами, связанными с Левиным. Можно спорить о том, насколько Ле�
вин в этом фильме соответствует герою романа. Сыгравший его жгучий брюнет Аль�
фред Молина — сын испанца и итальянки, снимающийся, главным образом, в аме�
риканском коммерческом кино. Но факт налицо: ни в одной из предшествующих
экранизаций Левину не было уделено так много внимания. К числу других отличий
от предыдущих киновоплощений романа можно отнести и эротические сцены. Прав�
да, в нашем фильме 67�го года была сцена такого рода, где в красноватом свете Та�
тьяна Самойлова играла исступленную страсть Анны. Но для советского фильма тех
лет это был весьма рискованный эпизод, который наша тогдашняя пресса критико�
вала особо («безнравственная безвкусица»!). В американском же фильме 97�го года
сцены с обнаженной натурой сработаны с чисто западной обкатанностью. И, нако�
нец, важное отличие от прошлых экранизаций — это акцентирование «наркомании»
Анны. Крупным планом показывается настойка опиума, который не раз употребля�
ет Анна. Этот акцент с 90�х годов вообще становится весьма заметным в современ�
ном понимания трагедии Анны Карениной; в наши дни ее зачастую объясняют не в
последнюю очередь тем, что личность Анны разрушилась вследствие употребления
наркотических препаратов.

Сыгравшая Анну Софи Марсо для многих наших зрителей не явилась достаточ�
но убедительной. Сама актриса говорила, что так и не смогла понять Анну, бросив�
шую ребенка ради любовника. В то же время в одном из интервью она утверждала,
что, играя Анну, не чувствовала к ней отчуждения, ибо «все женщины, которые чи�
тают эту книгу, узнают в ней себя». В том же интервью (журнал «Premiere», № 2,
1997) Софи Марсо говорит следующее: «Настоящая жертва этой истории — Каре�
нин. Он единственный, у кого нет выбора. Единственный, кто простил. И единствен�
ный, кто останется один на один со своей жизнью, со своими воспоминаниями, со
своим несчастьем. Не покончит с собой, не отправится на войну. Он любил эту жен�
щину, любил по�настоящему».

Тут мы подходим к пониманию романа, сложившемуся у немалого числа наших
современников. Еще в начале 90�х Алла Пугачева пела: «Только одна душа схожа с
моей так странно, Имя святое — Анна! Анна Каренина… В будущей жизни мы бу�
дем подругами…». А в 2000�м издательство «Мир новых русских» выпускает книгу
комиксов журналистки и прозаика Кати Метелицы «Анна Каренина by Leo Tolstoy».
В ней Левин и Кити катаются на роликовых коньках, Вронский ездит на «Мерседе�
се», Стива смакует суши и т.п. Анна же не только пьет опиум, но и нюхает кокаин.
Как утверждает автор, «Анна Каренина — тяжелый наркоман!». В 99�м автор и ис�
полнитель Сергей Трофимов (Трофим) пел в своей песне «Анна Каренина»: «Муж
образцовый семьянин, дите на радость маме, сыта, обута, все при ней, чего желать
еще? И не услышана никем в своей сердечной драме решила Аня навсегда покон�
чить с жизнью счет». Шутливая песенка, конечно, но стереотип массового восприя�
тия отражает вполне. В 2003�м режиссер Андрей Житинкин ставит свою «Анну Ка�
ренину» в Театре на Малой Бронной. Задолго до постановки он не раз заявлял в сво�
их интервью, что Анна — наркоманка и это многое объясняет. Разгоревшийся скан�
дал вынудил режиссера уйти из театра, но впоследствии он возобновил этот спек�
такль в «Театриуме на Серпуховке».

Изменившееся в наши дни понимание романа нашло свое яркое воплощение в
объемном труде Натальи Воронцовой�Юрьевой «Анна Каренина. Не божья тварь»
(www.proza.ru/2006/02/16�213). Автор развенчивает Анну в пух и прах, доказывая,
что она манипулятор, лживая развратная эгоистка, никудышная мать, истеричка, нар�
команка и т.п. «А между тем Алексей Александрович Каренин — лучший человек в
романе. Именно он и является истинно духовной личностью, наиболее способной и
умеющей любить». Аргументы Воронцовой�Юрьевой не лишены последовательности,
однако следует заметить, что в других своих работах автор с не меньшей резкостью
обрушивается и на пушкинскую Татьяну Ларину, и на Катерину из «Грозы» Островско�
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го, и на Лермонтова… «Классики русской литературы были все больные люди. Все
они либо неудачники, либо алкоголики, либо завистники, либо тунеядцы, либо диаг�
ностические суицидники. Поэтому ничему хорошему они нас научить не могли в
принципе», — утверждает Воронцова�Юрьева. Речь идет о тотальной переоценке ли�
тературного наследия. И это не просто эпатаж одиночек, если говорить по существу.
То, что классику читают все меньше (прежде всего молодежь), и то, что она утрачива�
ет значение жизненного ориентира, все более подвергаясь критическому пересмот�
ру, — видно невооруженным глазом. Возьмем, к примеру, высказывания Бориса Гре�
бенщикова в одном из его недавних интервью («АиФ», № 17, 2009). Кстати, один из
альбомов группы «Аквариум» назывался «Квартет Анны Карениной. Задушевные пес�
ни» (1994). Ныне же Гребенщиков высказывается так: «Мне кажется, что русские пи�
сатели, как вуайеристы, подсматривают за несчастьями… Чем больше преступле�
ний, ужаса, несчастий и мрачных мыслей, тем лучше роман. Если в романе выведен
счастливый человек, значит, эта проза неполноценна». Интервью называется «Тол�
стой истратил себя на фигню».

В 1987 году Борис Гребенщиков участвовал как композитор в «Ассе» Сергея Со�
ловьева. В нынешнем 2009 году состоялась премьера продолжения этого фильма
под названием «2�Асса�2». Одновременно с премьерой другого соловьевского филь�
ма, который, по замыслу режиссера, является дилогией со второй «Ассой». Речь идет
о фильме «Анна Каренина».

Этот фильм снимался долго и трудно. Эпопею его создания в постсоветской
рыночной России и отражает вторая «Асса». Потому�то и являются дилогией эти два
фильма, потому и настаивает режиссер на их единстве. В контексте современных
российских реалий, когда упоминание о «какой�то» Анне Каренине вызывает у «хо�
зяев жизни», мягко говоря, недоумение, — обращение к роману приобретает осо�
бый смысл. С одной стороны, наследники криминальных героев первой «Ассы», жи�
вущие теперь в роскошных виллах за границей, но от взрастившей их среды, со все�
ми ее понятиями и нравами, никуда не ушедшие. С другой — люди, снимающие
фильм «Анна Каренина» и вынужденные просить помощи в финансировании съе�
мок у этих самых воротил. Это ли не драма? И обращение к миру Толстого, к миру
классики, становится жизненной опорой для тех, кто, подобно самому Сергею Соло�
вьеву, отстаивает свою верность самим себе.

Каренина сыграл Олег Янковский. Для актера эта роль стала одной из послед�
них, до премьеры он не дожил. Так же, как и Александр Абдулов, сыгравший Стиву
Облонского. Сам выбор Янковского на роль Каренина показателен: актер любим
миллионами наших зрителей во всех своих ролях. И до премьеры в интернет�
форумах, и после нее среди зрителей не раз слышались женские голоса: «Да разве от
такого Каренина уйдешь?». Сергей Соловьев говорил, что «Каренин великого актера
Николая Гриценко очень определенный. Тут актер выступает по отношению к своему
герою прокурором, обвинителем. А великий актер Олег Иванович Янковский в
нашем фильме — это гениальный адвокат, защитник. Его Каренин — это великая
сострадательная фигура» («Российские вести», 1—8 апреля 2009 г.). И еще Соловьев
вспоминал Смоктуновского, именно то его понимание Каренина, о котором мы
говорили выше. На премьере в московском Доме кино режиссер сказал, что еще со
времен появления фильма Зархи ему хотелось внести коррективы в образ Каренина
в соответствии с заветами Смоктуновского. С фильмом Зархи, кстати, Соловьев
подчеркнул свою преемственность тем, что пригласил того же художника�
постановщика, Александра Борисова, который работал в этом качестве и в той
картине 67�го года. Каренин же в исполнении Янковского — совсем не тот человек�
машина, к которому мы привыкли в предшествующих экранизациях. Это достойный
и страдающий человек, заслуживающий уважения и понимания. Фильм и
заканчивается тем, что Каренин�Янковский смотрит на нас с экрана, держа на руках
маленькую дочку Анны и Вронского. Даже на афише фильма центральная фигура —
именно он.

Герои «Анны Карениной» — Левин (Сергей Гармаш), Вронский (Ярослав Бой�
ко), Стива (Александр Абдулов) и другие — обладают в фильме некоторой общей
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чертой. Они воспринимаются скорей как наши современники, чем как герои дво�
рянско�помещичьего круга, изображенного Толстым. Не искажая сути толстовских
характеров, актеры сыграли их ближе и понятней современному зрителю. И это не
поверхностное осовременивание. Историческая действительность воссоздана в
фильме вполне достоверно. Только актеры у Соловьева не разыгрывают сцен из
жизни русских дворян XIX века. Это люди нашего времени, нашего века. Они игра�
ют, впуская нас, зрителей, за ширмы и занавески. Вспомним, что Толстого�то как
раз и интересовало главным образом то, что там — за ширмами и занавесками. То,
что происходит в человеке, когда он наедине со своими ближними и с самим собой.

В наибольшей степени это относится к Анне, которую сыграла Татьяна Друбич.
По словам актрисы, она прислушивалась лишь к себе и к самой Анне Карениной. И
героиня романа в исполнении Друбич — это живая и страдающая женщина, в кото�
рой страсть пробудила дьявола и которая в силу этого была обречена. Но, как сказа�
ла актриса, «кроме Сергея Соловьева, Анну так никто и не полюбил, в том числе и
Толстой». И это действительно чувствуется в фильме. Анна вызывает не осуждение,
но сострадание. Режиссеру не мешает любить Анну даже ее пресловутая наркома�
ния. Этот акцент доведен в фильме до предела, как ни в одной из предыдущих экра�
низаций. Анна принимает порошок морфина в убойных дозах и под конец полно�
стью погружается в состояние наркотически измененного сознания. Что режиссером
передается мастерски. «Если есть любовь, то за нее неминуемо приходится расплачи�
ваться, так или иначе. Настоящей любви без расплаты не бывает», — говорил Сергей
Соловьев на премьере фильма.

Режиссер расходится с Толстым и еще в одном. Автору «Анны Карениной», ко�
нечно же, были милее такие женщины, как Долли и Кити: жертвенные, отдающие
себя прежде всего семейным заботам, детям, мужу. Именно они, а не Анна, — поло�
жительные героини для Толстого. Соловьев же явно больше любит Анну, ему она
интересней. Но вспомним уход Толстого из Ясной Поляны: в конце концов, он ушел
от той самой Софьи Андреевны, о которой их сын С.Л. Толстой писал: «Черты моей
матери можно найти в Кити (первое время ее замужества) и в Долли…».

Что касается эротических сцен, о которых говорили задолго до премьеры, — их
в фильме не больше, чем в американской экранизации 97�го года. И сняты они ре�
жиссером�художником, — так, как рисовали художники обнаженную натуру во все
времена.

Конечно, экранизация Соловьева романа Толстого не исчерпала. И если по�
смотреть кинофильм, не прочитав первоисточник, не зная его, — представление о
нем сложится далеко не полное. Но режиссер снял две версии: для кинопроката и
для телевидения. В формате телесериала премьера «Анны Карениной» предпола�
гается на Первом канале в мае 2010�го, и эта�то пятисерийная экранизация и будет
претендовать на полноту. Ту же киноверсию, премьера которой уже состоялась,
следует воспринимать главным образом как иллюстрации избранных, ключевых
сцен романа.

После просмотра «Анны Карениной» люди выходили из зала с заплаканными
глазами. И это лучший ответ тем критикам, которые принялись ругать фильм Сер�
гея Соловьева еще до его премьеры.

Когда автор этих строк готовил материал статьи в библиотеке, с одной из биб�
лиотечных сотрудниц речь зашла об «Анне Карениной». Интеллигентная и начитан�
ная немолодая дама с ходу с жаром заговорила о том, как несправедливо обошлись с
Карениным после Толстого и какой это на самом деле достойный и порядочный че�
ловек. А вот Анна… И она осуждающе покачала головой. О, да! «Анна — развратная
истеричка и наркоманка, бросившая ребенка ради любовника». С таким понимани�
ем сталкиваешься сейчас так часто, что начинаешь воспринимать его как уже сло�
жившийся канон, пришедший на смену старому («Анна против человека�машины
Каренина за свое право любви»). Фильм Сергея Соловьева не укладывается ни в тот,
ни в другой, в то же время сопрягаясь с обоими. Меняются времена, меняются и
взгляды. По�разному можно к изменениям этим относиться и по�разному объяснять.
Споры вокруг героев романа не утихают.
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Бесспорно одно: не отпускает «Анна Каренина». Не остается в прошлом. Уж
столько о романе написано статей, книг, комментариев, толкований… Столько по�
ставлено фильмов и спектаклей. Но снова продолжают появляться очередные по�
становки и интерпретации. В одном только 2007�м Анна Каренина заговорила сра�
зу по�армянски и по�казахски: в Армении вышел фильм режиссера Армена Ронова,
а в Казахстане — Дарежана Омирбаева (под названием «Шуга», совместно Фран�
ция—Казахстан). И нет сомнения в том, что так будет продолжаться и дальше. По
утверждению Ричарда Гира, например, подавляющее большинство голливудских
актрис мечтает сейчас сыграть Анну Каренину. И будут ставиться новые спектакли
и сниматься новые фильмы. И после каждой премьеры критики будут доказывать,
что это не та Анна и не тот Толстой. Споры же о главных героях так и не закончатся,
и так и не наступит всеобщее согласие в том, кто такая Анна, и кто Каренин, и вооб�
ще о чем этот роман. Об Анне Карениной сложат новые песни, и к ней будут возвра�
щаться снова и снова.

…И опять все смешается в доме Облонских. И Левин на катке, задыхаясь от сво�
его бьющегося сердца, начнет свои неуклюжие попытки объясниться с Кити. И обе�
зумевший Вронский будет бить и тянуть с земли загнанную им лошадь. И, плача,
обнимутся Сережа с матерью в запретном их свидании, а прислуга испуганно за�
шепчет, что идет Каренин. И Анна быстрым шагом спустится с платформы навстре�
чу приблизившемуся поезду.

Есть одна история, которую рассказывают о Толстом; в частности, ее приводит
Набоков в своих лекциях по русской литературе. Однажды в пору глубокой старо�
сти, ненастным днем, Лев Николаевич взял попавшуюся под руку книгу, раскрыл ее
наугад, заинтересовался, увлекся, и, взглянув на обложку, с удивлением прочитал:
«Анна Каренина».
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Summa summarun

Евгений Сабуров. Евгений Сабуров. Евгений Сабуров. Евгений Сабуров. Евгений Сабуров. В сторону Африки. — М.: Новое литературное обозрение, 2009.

Последняя книга Евгения Сабурова увидела свет уже после смерти поэта. В книгу
вошли новые стихи, а также поэмы «В поисках Африки» и «Художник в старости».
Центральное произведение книги, поэма «В поисках Африки», в свою очередь,

состоит из трех поэм.
В аннотации указывается, что название сборника отсылает к поэме Петрарки «Афри�

ка». Без этой оговорки читателю было бы и впрямь затруднительно понять, что имеется в
виду, — все же написанная на латыни эпопея, за которую римский сенат увенчал флорен�
тийского поэта лавровым венком, находится где�то на периферии русского культурного
сознания и прямых ассоциаций со словом «Африка» не вызывает. Для Сабурова же с его
предельно развитым боковым, периферийным зрением (важным для всей его поэтики)
такие чересчур касательные, на иной взгляд, ходы совершенно естественны: ведь и назва�
ние первой его книги — «Пороховой заговор» — отсылало к событиям британской исто�
рии, не столь уж широко известным в России. Разумеется, вовсе не претензии на лавровый
венок Сабуров выражал своей «африканской» аллюзией. Почти все поэтические реалии у
него надежно «заземлены», имеют, как правило, вполне житейское происхождение. Сти�
хотворный раздел соединяется с поэмами шутливым четверостишьем, озорной частуш�
кой под торжественным заголовком «Впечатления от посещения родины Петрарки»: «Не
могли согреться, / не могли пожрать / в городе Ареццо, / е… твою мать». Вот впечатления
от посещения родины Петрарки и сказались на названии поэмы и книги.

Прежде всего, видимо, имелось в виду обращение к большой форме, поэме. Но нельзя
сказать, что Сабуров как�то резко усилил эпическое звучание своего стиха. Созданные
им поэмы, конечно, лирические — хотя некоторая эпика стиху Сабурова всегда была
присуща.

Итальянская тема поддерживается в поэме несколькими упоминаниями универси�
тета имени Савонаролы, неподалеку от которого, у «замка, чьи рвы допускали в себя
корабли», автор ел «вкуснейшую пиццу» и «калифорнийские роллы». Средневековый за�
мок выводит на общеевропейскую рыцарскую образность, используемую в описании
любовных перипетий (например, когда лирическая героиня «запрется на засов, спустит
воду в ров и вышлет солдат на вал»). В этом же образном ряду — «dance macabre», в кото�
рый «совесть вдруг пустилась». И наконец, линию европейской книжности замыкает осо�
знание того, что искомая «Африка» — это «собственная Summa»:

Безумный оснащен безумьем,
как рыцари броней над впалой грудью.
Работая над собственною Summ’ой,
я был отягощен безлюдьем.

А по ходу дела Summa обрела еще одно важное слагаемое: «сума», взятая у Пушки�
на, та самая, которая все же лучше, чем «сойти с ума».

Стихотворный раздел соединяется с поэмами не только «заземляющей» матерной
частушкой. На предыдущей странице есть и нетравестийный переход: «Я старый чело�
век. Вы прыгаете рядом. / Песок летит до самого леска, / а лес уже не обернется садом».
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Присущая Сабурову неукротимая витальность, хорошо знакомая нам по его предыду�
щим книгам, сталкивается с «волатильностью» («неуловимые движения, едва заметные
подергиванья») вышедших из повиновения «соответствующих органов» тела.

Доктрина доживанья жизни
Среди сердечных неприятностей —
исследование ишемизма
не без подхода вероятностного.

Так формулируется задача поэмы в самом ее начале. «Портрет художника в старо�
сти» — уточняет выбранный жанр заключительная поэма. Однако речь идет именно о
собственной «сумме», и не арифметической, а summa summarum.

Столкновение витальности с волатильностью, силы духа с немощью плоти — явле�
ние естественное, но катастрофическое. Времени остается все меньше, а дел ровно
столько же, сколько и в начале жизни. «Все так глупо и все так запутано», — вырвалось
однажды у Сабурова (в «Пороховом заговоре»). С тех пор мало что прояснилось. А вот
времени почти нет. Что делать? Сабуров еще более ускоряет и без того бешеный темп
своей жизни, сравненной им когда�то с выстрелом (неслучайно этот образ повторен в
первой же «песне» поэмы), включает «дополнительные мощности»:

Утрата завтрашних возможностей
Таких, казалось, осязаемых,
При всей их вроде бы невероятности,
заставила заняться займами
и дополнительные мощности
включить для достиженья ясности.

Интенсивность стихотворной работы достигает предела, прорывается к запредель�
ным состояниям (а только тут, заметим, возникает настоящая поэзия, и Сабуров всегда
работал на таком уровне).

Возникновение поэзии — это обретение гармонии, сколь угодно непростой, в чем�то,
возможно, даже дисгармоничной, но все равно тут вопрос качества, а не количества, не фор�
мальных признаков, и искомое качество — красота. Вот еще одна задача поэмы и книги:

О, как мне придумать суметь,
как мне тоскливых глазниц пустоту
вдруг убедить, что занятие смерть
тоже имеет свою красоту?

Сама по себе «философия ишемизма» признается Сабуровым «просто мерзкой, про�
сто гнусной» — «какие�то миазмы без всякого смысла». Поэзия Сабурова очень плотская,
физиологичная, но поэзия нетленна, и в распаде плоти поэзии никакой нет и быть не
может. Вообще�то это сплошной ужас, «пляски смерти», поэтому Сабуров говорит о сво�
ей поэме как о «поэме ужаса». Но «занятие смерть» — нечто другое. Это жизнь перед
лицом смерти, в свете ее духовной тайны. Разве не такова вся жизнь человека? Да, одна�
ко непосредственным «занятием» смерть делается только для того, чьи дни сочтены. Кра�
сотой в подобных обстоятельствах может стать лишь поведение человека. Последняя
книга Сабурова нам эту красоту ярко являет:

И вот разворачивается поэма ужаса,
и, как над каждым ужасом, над ней можно только смеяться,
но поэма требует мужества.
Все�таки это богатство.

Сабуров риторически вопрошает по поводу своего «суммарного» замысла: «Можно
ли собрать воедино / то, что разбросано в более чем двух миллионах секундах, / если в
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каждую секунду я успеваю Бог знает о скольком подумать / и Бог знает, что только не
почувствовать?». Но ведь никакого замысла, умысла нет. Это все чистая условность. Есть
лишь «безусловная драка». «Драка безо всяких условностей разыгрывается между мной и
мной». Summa пишется, потому что «разыгрывается драка». Summa пишется сама собой.
Точнее, не пишется, а «поется». «Это не дело, — признает Сабуров. — Но вот спелось».

Сабуров достаточно рационален, чтобы не полагаться на разум и логику: «Напрягая
свое рацио, ничего не решишь. Шиш». Его поэтика принципиальной полиструктурно�
сти, стилевой разбалансированности, резких языковых бросков по самым семантически
и стилистически удаленным касательным, делает тонкую пленку обыденного сознания
проницаемой для бессознательного, выворачивает обыденность наизнанку, превращает
ее в фантасмагорию. «Волатильность» внутренних органов этот процесс еще обостряет:

Такова гамадрила,
которая меня осенила.
Но не такова жизнь смертей.
Неуловимы их движенья.
Едва заметны подрагиванья.
Соответствующие органы знают,
что, например, Англия —
паршивая овца. Ее шевеления
всегда лютого лютей,
но в ней сна ум.

«Уму сна» (не путать со сном разума) Сабуров отдает явное предпочтение перед «ра�
цио». Сны и прозрения для него реальнее всех логических, философских рассуждений,
которые в его стихах обычно играют важную, но не главную роль интеллектуального
стартера, зажигания, запускающего в речи ее собственный двигатель внутреннего сго�
рания. В качестве такого «визионерского» образца упоминается в поэме «и вовсе стран�
ная «чужая» Яна Абрамовича» Сатуновского, по которой сделан зачин процитированной
выше десятой «песни» второй поэмы: «Родная, родная, родная / обманом ушла из меня»
(у Сатуновского: «Чужая, чужая, чужая, / обманом прокралась в мой сон»).

Надо сказать, что действие поэм постоянно переносится: больница (больничная
палата, больничный парк и даже операционный стол), Италия, рабочий кабинет, науч�
ная конференция, Крым детства («милый, хороший корабль, пришедший из детства, /
корабль, на котором я шел из Одессы в Ялту / неоднократно»). И одно из важных мест
действия — город Владимир, где научный руководитель Федерального института разви�
тия образования Евгений Федорович Сабуров проводил экспериментальные занятия�се�
минары: обычным школьникам предлагалось анализировать поэтические тексты, при�
чем не классические, а модернистские и даже постмодернистские. По гипотезе Сабуро�
ва, такие стихи легче понимать современным детям, и эта гипотеза, в общем�то, под�
твердилась. Во всяком случае, дети прекрасно справлялись с текстовым анализом, не раз
поражая точностью своих наблюдений собравшихся там взрослых, среди которых были
и авторы некоторых предложенных к разбору стихотворений.

«Чужая» Сатуновского попала в поэму именно с тех семинаров. «Одинокой лице�
дей» Хлебникова — тоже:

Одинокий лицедей сказал, что он невидим.
Дети в городе Владимире согласились: надо сеять очи.

Артистизм — это и одно из главных личностных качеств Сабурова, и определяющее
свойство его весьма игровой эстетики. Но он, в отличие от Хлебникова, ощущает себя одно�
временно и одиноким лицедеем, и хтоническим чудовищем, поверженным минотавром:

Как все это неверно. Как привычно.
Как странно, но и как обычно
по�бычьи жить, по�бычьи тычась,
но, в сущности, и умирать по�бычьи.
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И именно он, минотавр, «заревевший по�бычьи без всякого намека на искру Божию
в нем», оказался «сеятелем очей», «воплощением бравого нового мира в городе Владими�
ре». Сабуров даже отмечает эту неожиданно возникшую в поэме тему «сева очей» как
«побочную»: «Разоренные деревни моих мозгов не могли подняться с колен, / присту�
пить к севу очей — здесь вступает побочная тема — / а уж тем более готовиться к жатве».
Вообще тут, понятно, нет особых оснований для оптимизма: «И даже если придут сеяте�
ли очей в достаточном количестве, / То уже не на что будет смотреть». Но все равно
«уместно, да, уместно, сеять очи / и говорить об этом что есть мочи». Кстати, в связи с
побочной, но важной темой возникает в поэме Всеволод Некрасов, Сева, один из глав�
ных участников «сева»:

С Добрым Утром!
Счастливого завтра!
Страна встает со славой.
Или с Севой?

Это звучит уже обращением к потомкам — в жанре хоть Петрарки, хоть Маяковско�
го. Травестийно, конечно, но вопрос задан вполне серьезно, и Сабуров оставляет читате�
лям некоторую надежду.

«Одинокий лицедей» Сабурова — советского катакомбного, андеграундного проис�
хождения, и девятка его муз — из закрытого отраслевого НИИ, «девятки», из советских
министерств�минотавров:

Мельпомена
Минрадиотехпром
Полигимния
Минмаш
Талия
Минсредмаш

Сабуров приводит в пример «парочку монстров», что, «хтонически чавкая миром и
смыслом этого мира, провозгласила неистовство опыта, памяти, песни». «Горек мой опыт,
и память до дыр истрепалась, — подытоживает Сабуров, — только и есть утешенья, что
песня, которая опыт и память видала в гробу».

Песня затевалась ради песни. И в этом смысл поэтической «суммы» минотавра�ли�
цедея Сабурова. То есть смысл в том, что тут, как уже говорилось выше, не должно быть
никакого умысла:

Поэзия — пример организации,
которая лишь для того и существует,
чтоб быть организацией. И больше ничего.

И в то же время сколько в такой по�настоящему неумышленной организации смыс�
ла! Поэтическая «сумма» всегда больше суммы своих слагаемых. И только поэтической
может быть summa summarum человеческой жизни. Вот такую «сумму» Сабуров и на�
писал.

Последняя книга Евгения Сабурова, как мне кажется, очень важна для русской по�
эзии. Это трагичная и очень светлая книга. Горькая, но несущая истинную радость. Нам
еще предстоит осознать, чего мы лишились с уходом Евгения Сабурова и Всеволода Не�
красова, других замечательных поэтов, которых мы потеряли в черном для русской по�
эзии 2009 году. И нам еще предстоит осознать, что мы обрели благодаря поэтическому
труду, всей жизни этих «сеятелей очей», открыть глаза себе и другим на то, что ими сде�
лано для нас и следующих поколений.

Владислав Кулаков
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Облако тэгов

Денис Драгунский. Денис Драгунский. Денис Драгунский. Денис Драгунский. Денис Драгунский. Нет такого слова. — М.: РИПОЛ классик, 2009.

1.
В этой рецензии есть нумерация — не случайная прихоть и в то же время не строгая

необходимость. Книга Дениса Драгунского вызывает разные чувства, которые нелегко
соединить в одном критическом тексте — они проходят, так сказать, по различным ве�
домствам. Дробление впечатлений и выводов мне поэтому представилось оправданным;
оно не только соответствует разнонаправленности самих произведений Драгунского,
представленных в книге, но и адекватно самому ее устроению.

2.
Начну с того, что бросилось в глаза. С самого внешнего.
Читаю книгу Драгунского и не понимаю: почему он все время просит прощения?

Слова «пардон» и «простите» встречаются чуть ли не в каждом третьем рассказе. «Вот
одну такую девочку лет шестнадцати он затанцевал на сеновал, пардон». «Или даже, пар�
дон, стащит оттуда какую�нибудь книгу». «Собираясь в Москву, сняв, пардон, дачные
брюки и надевая городские…». «Подмосковные, простите, вечера». Неужели автор по�
стоянно представляет себе, когда ему нужно написать что�то вроде «затанцевал на сено�
вал», как его читатели брезгливо кривятся? А может, и правда — есть от чего покривить�
ся? Вот, например, пародийный диптих об Онегине, «из повестей покойного А.С. Кошки�
на»: генерал **, командующий русской армией на Кавказе, отправляет полковника Оне�
гина, который ранее ухаживал за его женой, завоевать черкесское село; Онегин меняет�
ся одеждой с черкесским князем и захватывает обоз, в котором из Петербурга к генералу
едет Татьяна. Далее Онегин в течение двух дней наслаждается «сим трофеем со всем же�
стоким любострастием Востока» (жестокое любострастие Востока — очень по�онегин�
ски!), а потом, переодевшись в русский мундир, покоряет�таки село и возвращает пору�
ганную Татьяну генералу. Рыдающая Татьяна сообщает генералу подробность первой
важности: «злодей�черкес не был обрезан…». Экая искушенность! Во второй части ди�
птиха по прошествии многих лет Онегин возвращается в Россию под видом турецкого
паши; на его счету — военное предательство. Он и здесь не упускает случая прямо при
царе�освободителе вспомнить пикантные обстоятельства своей победы над Татьяной.

Отдает это не постмодернизмом, а студенческим капустником. Нужно сказать, что
среди рефлексий Драгунского над русской классикой наравне с подобными явными про�
валами вкуса встречаются и остроумные вещи — например, «Любовь и кровь. Сюжет
для дамского романа» или «Эдик Царев», где фабулы «Войны и мира» и «Царя Эдипа»
пересказаны в нарочито бытовом ключе, что обнажает уязвимость фабулы в принципе.
Любопытны и биографические коллажи, саркастически восстанавливающие краткие
жизнеописания несуществовавших философов и писателей, за которыми угадываются
один или несколько прототипов. Еще Вудхаус в своих заметках «За семьдесят» говорил о
компонентах, необходимых для интересной биографии. Иногда жизни деятелей, выду�
манных Драгунским, складываются на фоне вывернутой наизнанку, переиначенной с
точностью до наоборот мировой истории — и состоят из идеальных штампов (борьба за
то�то и то�то, сложная эволюция политических убеждений, эксцентричное поведение),
каждый из которых в отдельности претендует на исключительность. В рассказе о фило�
софе и кинорежиссере фор Яшкофски зеркальность внешних событий призвана, очевид�
но, подчеркнуть, что сама идея масштабности личности внеположна истории; в рассказе
о писателе Набуккове, напротив, история изменена несильно, но сама фигура писателя,
биографическим прототипом которого является Набоков, превращается в набоковского
антипода, evil twin — личность крайне несимпатичную, сервильную; при этом каждая
деталь описания отсылает к жизни и творчеству Набокова. Зеркало, поднесенное к обра�
зу прототипа, оказывается не то что кривым, а отображающим негатив и при этом со�
храняющим пропорции и детализацию. Если рассказ «Яшкофски» ироничен, то «Набук�
ков» — плод сарказма.
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Это сарказм филолога. Человеку, наученному читать, сопоставлять, отмечать общ�
ности в произведениях и подробности, считающиеся хорошим тоном в биографиях, труд�
но удержаться от того, чтобы подвергнуть осмеянию сами механизмы, действующие в
литературе. Это акт против авторитарности, причины которой чаще всего лежат вне тек�
ста. Но и сам этот смех приобщен к литературе, является ее частью — из замкнутого
круга никуда не деться. Пародии Драгунского ничего не исправляют и не дискредитиру�
ют — они остаются соотносящимися с пародируемым контекстом репликами, способ�
ными вызвать разные реакции у читателей с разными эстетическими предпочтениями.

3.
Среди рассказов Драгунского большая часть — записки, эпизоды из прошлого, не

дистанцированные вымыслом от фигуры автора. В стилистическом плане они находятся
в тени Довлатова, которого Драгунский однажды упоминает. Ключевое понятие здесь —
быт. Наиболее ценными мне кажутся воспоминания о писательском дачном поселке «на
Пахре», где отдыхали и работали Нагибин, Трифонов, Тендряков, Твардовский, Антоколь�
ский, Матусовский, Симонов. Там же была дача семьи Драгунских. Цикл «Дачное» —
ироничные зарисовки быта, окружавшего советских писателей, и их жизни в окружении
быта. От проблем с водой и отоплением — до ежевечернего ритуала прогулок, когда ли�
тераторы разбивались на компании и демонстративно не здоровались с одиозным Иль�
ей Кремлевым. Здесь же воспоминания о том, как проводили время на даче дети писате�
лей — играли, спорили, влюблялись. Конечно, маленький Денис Драгунский в воспоми�
наниях взрослого Дениса Драгунского предстает совсем не таким, как герой «Дениски�
ных рассказов» его отца; это и интересно. Приходит на ум мысль о разном освещении. И
важнейшая освещенная область — воспоминания о родителях, о бабушке — нежные и
исполненные волнения.

Очень симпатичны анекдоты о житейском сопротивлении разным советским мер�
зостям. Эмигрировавший в Израиль человек стал присылать парткомовской тетке, кото�
рая его до отъезда всячески травила, телеграммы шпионского содержания. Или вот: Дра�
гунский познакомился на работе с провокатором, который спрашивал, есть ли у него
дома интересные книги — например, «Исаич»; назавтра Драгунский принес ему поэму
Егора Исаева «Суд памяти»… Хороши также свидетельства о быте артистов эстрады. О
кутерьме 1990�х. О предметах, окружавших ребенка и подростка в шестидесятые и семи�
десятые — и потому так детально запечатленных. Быт. Быт. Быт — писательский,
артистический, всеобщий. Эти вещи Драгунского становятся в ряд с воспоминаниями
Довлатова, Михаила и Бориса Ардовых, Михаила Веллера — потому что таких произве�
дений никогда не бывает довольно. Если «Легендарная Ордынка» и «Table�talks на Ор�
дынке» сохраняют истории, которые происходили и рассказывались в московском кругу
Ахматовой, а «Соло на ундервуде» и «Соло на IBM» — байки о коллегах Довлатова, жив�
ших в Ленинграде и Нью�Йорке, то отдельные записки Драгунского выполняют эту же
важную функцию для еще одного литературного круга.

4.
Формально тексты Драгунского относятся к актуальному сегодня жанру сверхко�

роткого рассказа. Мне, впрочем, что�то мешает причислить сюда анекдоты, «байки», «слу�
чаи из жизни». Разумеется, они остранены самим временем; разумеется, они могут ока�
заться вымыслом. Тем не менее они отличаются от вещей сочиненных, беллетристиче�
ских — стилистически, функционально, интенционально.

Беллетристика Драгунского построена на действии мелодраматической красоты.
Имеется в виду не банальный географический экзотизм. Над таковым автор иронизи�
рует, что видно из первого же рассказа «Мужчина и женщина»: созданные друг для дру�
га м. и ж. никогда не встречаются, потому что он — парагваец, а она — китаянка. Дра�
гунский придумывает историю, мелодраматизм которой проявляется не во внешних
обстоятельствах. Есть не искусственная коллизия долга и чувства, а реальная и болез�
ненная коллизия душевной слабости и душевной силы. Она должна разрешаться побе�
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дой силы. Победа выражается в финале, в пуанте — внезапном, зачастую жертвенном,
но единственно верном поступке; в «красивой» фразе. Иногда такое финальное собы�
тие приходит извне, предуготовленное внутренним состоянием героя. Таким образом,
эти тексты можно отнести к «сверхкоротким новеллам»1. К сожалению, Драгунскому
не всегда хватает такта, необходимого для того, чтобы рассказ не скатился в самопаро�
дию. К некоторым текстам из�за этого трудно относиться серьезно. Угасающий старик
думает о том, что его жизнь не получилась счастливой, вспоминает свою юношескую
любовь — а потом глядит на портрет своей жены и понимает, что она и есть та самая
юношеская любовь. Последняя фраза: «Внучка выронила журнал и схватила телефон»
(«Жена и Таня») — то есть, видимо, старику стало плохо. Или рассказ «В тишине»: сур�
дотифлопедагог женится на своей ученице, слепоглухонемой девушке Марфе. Живут
они счастливо, но вот однажды педагог понимает, что устал «от вечной тишины, от
разговоров посредством стискивания пальцев». И начинает изменять Марфе со своей
аспиранткой, зрячей, слышащей и говорящей. Прямо при Марфе. А Марфа�то, оказы�
вается, исцелилась. Все видела и слышала — о чем и сообщила вслух. Апофеоз такого
передержанного финального эффекта встречаем в рассказе «Санитар и нянечка», в ко�
тором отец изнасилованной и убитой девочки устраивается санитаром в психбольни�
цу, где заключен преступник, погубивший его дочь. Он встречается с этим преступни�
ком, начинает разговор: «Танечку помнишь?», а потом убивает насильника. После чего
сам попадает пациентом в ту же психушку, и там до него добирается мать насильника
(устроилась нянечкой). Она, конечно, говорит: «Сашку помнишь?».

Уже после прочтения рассказа подобный финал кажется не неожиданным, а, увы,
закономерным.

5.
Когда мне в руки попала эта книга, я сначала не понял, почему перед названиями

рассказов стоят — как бы их назвать — предзаголовки. Например, название рассказа —
«Женщины переходят реку вброд», а перед этим, шрифтом помельче со строчной буквы —
«символы и знаки». Или рассказ «Сыр „Виола“, свежий воздух и Марина Цветаева», а
сверху — «кольцо�кольцо, выйди на крыльцо». Или несколько рассказов с пометкой «за�
метки по национальному вопросу». Нет, конечно, все эти предзаголовки соотносятся с
мотивами и сюжетами рассказов. Но зачем? Стал читать книгу от начала до конца и по�
нял: да это же записи в ЖЖ. Вот наверняка, подумал я, у Драгунского есть ЖЖ. Решил
проверить — и точно, есть: clear�text.livejournal.com. Название рассказа — в тексте по�
ста. А предзаголовок — это то, что пишется в поле subject. Заглавие поста, сабж.

Некоторые рассказы и выглядят как ЖЖ�посты. Вот сюжет из студенческой жизни:
был на курсе вьетнамец, которого звали Кан Ван До, а студенты именовали Кандошкой
(«Мы его звали, пардон, Кандошкой»). Послали студентов на картошку. Клуб, танцы,
заявились местные бугаи, стали приставать к московским девушкам и задирать москов�
ских парней. И тут вышел Кандошка. Оказался классным каратистом, уложил хулиганов.
С тех пор его зауважали и стали называть «товарищ Кан».

Собственно говоря, и что? С помощью того, что дано, легко считывается результат
(был вьетнамец, над которым посмеивались; потом появились хулиганы — после этого
любой поймет, чем все закончится). Здесь нет характерного для рассказов Драгунского
пуанта (хотя порой он присутствует и в текстах мемуарного характера). Ничего выда�
ющегося нет и в языке, которым эта история описана — она не «играет». Неясно, что
делает ее материалом для рассказа. Это случай из жизни в типично живожурнальном
описании. Из него легко вычленяется синопсис.

Можем ли мы утверждать, что ЖЖ�интенция, ЖЖ�назначение в текстах Драгунско�
го первично? Нет, не можем. Мы это можем только ощущать. В конце концов, его книга
должна быть самодовлеющей, в нее не встроены модем, дисплей и сенсорное устройство.

1 Публикуя некоторые свои тексты в 12$м номере журнала «Искусство кино» за 2008 год, Драгун$
ский назвал их «сценариями».
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То, что первично эти тексты выкладываются в «Живом Журнале» в открытом доступе,
еще ни о чем не говорит — однако это дает повод для исследования: у нас перед глазами
появляется некая пре�версия, на которую мы вправе полагаться.

Принадлежность текста к виртуальному пространству необязательно влияет на
рецепцию, и в издании ЖЖ книгой нет ничего предосудительного. Это становится обыч�
ной практикой, поскольку «Живой Журнал» предоставил писателям как место для «мгно�
венного высказывания», так и благодарную аудиторию. У поэтов давно вошло в при�
вычку публиковать свои стихи сначала в блоге, и вряд ли кто их за это упрекнет. То же
касается прозаиков. Естественным шагом является и бумажный выпуск «дневника
писателя». Опубликовали свои ЖЖ прозаики Евгений Гришковец, Андрей Мальгин, ли�
тературовед Александр Маркин2. В случае Драгунского рудименты ЖЖ�оформления
скорее помогают книге: предзаголовок�сабж иногда выглядит как удачное дополнение
к рассказу, как цитата к месту, как штамп, к которому подходит описываемая ситуа�
ция; как дополнительная заметка. Кстати, в журнальной публикации Драгунский пред�
заголовки сделал подзаголовками, а кое�где и вовсе убрал3 . В книге они тоже не всегда
такие, как в блоге.

Таким образом Драгунский реализует одну из современных стратегий написания
книги. И вот это очень интересно. Как составляется такая книга? Она должна склады�
ваться из отдельных заметок, и самое важное здесь — выстроить композицию, иначе
тексты превратятся в аморфный расплывающийся ком. Беспроигрышным и самым про�
стым способом является издание в хронологическом порядке — выше упоминавшиеся
авторы так и поступили. Драгунский сделал по�другому: архитектоника его книги тесно
связана с фокусом писательского зрения. В его книге, как мы уже видели, наличествуют
«тэги», роль которых играют «сабжи» — «заметки по национальному вопросу», «этногра�
фия и антропология», «подмосковные вечера». Их немного, но они пронизывают книгу,
обозначая непреходящий интерес автора к тем или иным вопросам. Существенным не�
достатком здесь, конечно, становится невозможность гиперссылок в бумажной книге.
Этой едва намеченной системе противостоит другая, в которой тексты группируются
массивами. При том что они, как и тексты из первой категории, были написаны в разное
время, Драгунскому показалось правильным не объединить их не «тэгом», а непосред�
ственно расположить один за другим. Получается короткий цикл внутри сборника, пу�
зырь изображения в увеличительном стекле, позволяющий рассмотреть описываемое
явление или «облако» ассоциаций объемным и разносторонним. Это могут быть впечат�
ления от поездки в Швецию («Шведская свадьба», «Шведский кондуктор», «Шведская се�
мья»), рассказы об одном и том же человеке, истории, от него услышанные («Юрий Алек�
сандрович»4). Именно так сгруппированы уже названные мной воспоминания о жизни в
дачном писательском поселке (цикл «Дачное»).

Другой композиционный прием — чередование беллетристики с мемуарами, при�
чем плавное, тематически обусловленное. К примеру, с «беллетристическими» рассказа�
ми о любви отвлеченных «его и ее» соседствуют воспоминания о девушках и женщинах.

Все это показывает, что «Нет такого слова» — не просто публикация блога, но свое�
образное его упорядочивание, превращение в книгу, придание ему двумерности. И един�
ственной проблемой остается то, что сделанная книга не утрачивает блоггерской стили�
стики — казуальной, провоцирующей на комменты. В ЖЖ Драгунского его тексты вкупе

2 Гришковец Е.В. Год жжизни. М.: АСТ; Астрель, 2008. Мальгин А.В. Живой журнал. Т. 1—3. Ржев:
Новая реальность, 2008. Маркин А.В. Дневник 2002—2006. Тверь: Kolonna Publications; Митин
журнал, 2006.

3 Драгунский Д.В. Произвольный пистолет // Знамя, 2008. № 12. С. 46—60.
4 В первом рассказе этого цикла встречаем хронологическую странность: «У меня был старший

друг, Юрий Александрович Слувис, скульптор малых форм, ювелир, резчик великолепных камей и
инталий. Я познакомился с ним, когда мне было двадцать шесть, а ему около пятидесяти лет.
Он умер в 76$м, кажется. Мне было 53 года». Денис Драгунский родился в 1950 году; следователь$
но, двадцать шесть ему было как раз в 1976$м. Неясность снимается, если обратиться к тексту
записи в ЖЖ Драгунского: «Он умер в 76, кажется» (http://clear$text.livejournal.com/68657.html).
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с комментариями работают по�иному: виден молниеносный читательский отклик, ав�
тор вступает с читателями в диалог, что�то уточняет для них, что�то для себя. К примеру,
вот текст «Однозвучный жизни шум», посвященный ускользающим бытовым реалиям и
их наименованиям. «Что такое снимка в повести Пастернака “Детство Люверс”?». Через
некоторое время дается ответ: «Это такая липкая резинка. Кажется, ее еще называли кляч$
ка». Далее следует перечень уже советских реалий, из детства — естественная носталь�
гия заставляет даже не писать их через запятую, а полувосторженно�полунедоуменно
(мол, неужели такое было?) восклицать: «Перо № 86! Чернильница�непроливайка! Кот�
леты домашние (по 7 коп.)! Пирожок с повидлом и его старший брат пирожок с котеноч�
ком (то есть мясной)!», и т.д. В ЖЖ читатели, движимые той же ностальгической вол�
ной, вспоминают еще уйму бытовых великолепий и уродств хрущевско�брежневской
эпохи; приводят в пандан к тексту Драгунского стихотворение Марины Бородицкой
«Встаньте, кто помнит чернильницу�непроливайку…». Я ни в коем случае не хочу ска�
зать, что произведения Драгунского без этих веселых схолий несамодостаточны, но, пра�
во, жаль, что все это остается за бортом книги. Не публиковать же в книге комментарии
читателей?5  Здесь — тот случай, когда электронный формат обгоняет книжный… Впро�
чем, повторюсь, к рассматриваемой книге это уже отношения не имеет.

6.
Большая часть соображений, высказанных в этой рецензии, порождена именно не�

совпадением полей (избегаю жутковатого слова «формат»). Выше показано, что автор
не собирался механически переносить свой текст с одного поля на другое — в его наме�
рения, судя по всему, входило целостное собрание. Мы вообще не можем быть до конца
уверены в итоговом «поле назначения» этих вещей. Может быть, стоило ввести какое�то
их разделение. Несмотря на видимую работу над составом, ее недостаточно.

У аналитика, пишущего о проблемах и тенденциях современности (а Денис Драгун�
ский — аналитик, автор выдержанных и взвешенных статей), существует позиция: он —
человек, применяющий к явлениям свой мыслительный инструментарий, свою систему
ценностей, стиль, выработанный и работающий в рамках задачи. С художественными
произведениями все не так просто. Книга «Нет такого слова», состоящая из разнородных
и различного достоинства текстов, не производит впечатления собранной, сделанной —
или родившейся, выросшей книги. Она парадоксально демонстрирует, что книга все еще
сложнее, чем может показаться в информационную эпоху.

Лев Оборин

Заметки о внешних впечатлениях

Александр Архангельский. Александр Архангельский. Александр Архангельский. Александр Архангельский. Александр Архангельский. Тем временем. — М.: АСТ: Астрель, 2010.

Вряд ли стоит множить комплиментарные отзывы о программе «Тем временем». То, что
это одна из самых интересных программ на отечественном телевидении, уникальная по
своему назначению, «главное интеллектуальное шоу» и прочее, оставим за рамками как
само собой разумеющееся. Добавлю только, что книга с одноименным названием содер�
жит еще и замечательную обзорную статью Александра Архангельского об эволюции,
которую претерпело на наших глазах отечественное телевидение, с массой точных ха�
рактеристик. Что такое «Прожекторперисхилтон»? «Взгляд», вывернутый наизнанку:
«Студия воспроизводит кухню, дизайн язвительно цитирует программу «Взгляд»… Зри�
тель получает полную картину происходящего — с набором правильных оценок, талант�
ливо впрыснутых в шутки». К тому же книга остроумна и насыщена самоироничными

5 Андрей Мальгин их частично публиковал — книга разрослась в три тома.
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ремарками и комментариями: «Звучат фанфары; Истина является героям передачи»,
«Непомнящий (мудро, в духе позднего Островского). Где удовольствие, там и муки».

Постараюсь воспользоваться возможностью в меру скромных сил задним числом
присоединиться к дискуссии по нескольким темам, затронутым программой Александра
Архангельского.

Целый ряд выпусков «Тем временем» был посвящен вопросу о том, хочет ли обще�
ство знать правду о своем прошлом и готово ли к покаянию за преступления, совершен�
ные в известный период одной частью общества против другой? Ответ, к которому скло�
нились участники этих программ и их ведущий, — не хочет и не готово. Почему?

Одна из причин состоит действительно в том, что память, конечно, блокирует вос�
поминания, которые не совместимы с жизнью. Если докопаться до всей правды о себе,
можно закончить самоубийством. Как происходит в результате некоторых не особенно
удачных психоаналитических сеансов. Знать, что государство способно объявлять своих
граждан врагами, превращать в бесплатных рабов, не говоря уже о том, что оно способ�
но их убивать, уже делало это, и мы теперь в буквальном смысле живем «за себя и за того
парня», значит нести тяжелый моральный груз. С этим грузом надо что�то делать, а ниче�
го не сделаешь. В то же время уверенность в том, что это знание способно уберечь от
повторения подобного опыта, может показаться наивной. Возникает скорее обратная
уверенность: если такое уже случалось (и не только в ХХ веке), значит, случится и вновь,
поскольку это вписано в исторический закон, определяемый крепостным правом, тата�
ро�монгольским игом и другими известными обстоятельствами.

Очень часто приводят в пример Германию, где, как считается, произошло успешное
преодоление «тяжелого наследия прошлого». Об этом пишет, в частности Дина Хапаева —
также участница одного из выпусков «Тем временем». В работе «Готическое общество»
Дина Хапаева пишет: «Проработка прошлого, например, в Германии, где сегодня преоб�
ладает крайне критичное отношение к фашизму, а правовые нормы и политкорректный
дискурс исключают публичные проявления ностальгии о нацистском периоде, не могла
не привести если не к полному уничтожению связанных с ним «властных фантазий», то
хотя бы значительно снизила их привлекательность». Однако очевидно также и то, что
официальные политкорректные декларации и то, что люди думают про себя — разные
вещи. Вероятно, нельзя делать далеко идущие выводы на основе неких частных бесед, но
именно в частных беседах люди с опытом жизни в Германии говорят о том, что «культи�
вируемое в стране чувство вины» многих раздражает и что это раздражение рано или
поздно выйдет на поверхность. Есть мнение, что Германия и так заплатила очень высо�
кую цену за войну и говорить об этом уже достаточно. Я не берусь судить о том, как
обстоят дела в Германии, но, как бы то ни было, у этой страны отсутствует одна пробле�
ма, которая очень осложняет отношения с прошлым у нас.

У ныне живущих немцев отсутствует комплекс неполноценности по отношению к
предыдущим поколениям. А у нас это весьма актуально. Не секрет, что мы во многом
живем за счет того, что было создано в советское время, в период индустриализации и
позднее. Не будучи, к несчастью, в состоянии сделать что�либо сопоставимое по масшта�
бу. Грубо говоря, мы практически проели тот запас, который нам достался от советского
периода, и сидим теперь, как многие считают, практически на нулевом балансе. Это ли�
шает нас права на критику. Мы, с одной стороны, вроде бы осознаем, что тоталитарное
общество было преступным, репрессивным, жестоким, и в то же время живем за его счет.
За счет чудовищных жертв и колоссального труда. Поэтому критика советского режима
с нашей стороны практически неизбежно будет выглядеть как попытки людей, условно
говоря, допустивших аварию на Саяно�Шушенской ГЭС, предъявить претензии тем, кто
эту ГЭС построил. И можно сколько угодно объяснять, что имеется в виду нечто совсем
иное, от этих объяснений общее впечатление не изменится.

Если бы постсоветский период был для страны успешным, тогда и о прошлом мы
говорили бы гораздо легче и свободнее. А так… Отсутствие очевидных успехов и сомне�
ния по поводу жизнеспособности нынешнего российского государства порождают, как
известно, мысль о том, что наше государство способно функционировать только как то�
талитарная система. И если государство сохранится, то именно в этом качестве. В таком
случае об «издержках» лучше, конечно, не помнить и не думать.
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Популярна идея, что, пока мы не осмыслим наше прошлое, мы не сможем двигаться
дальше. Но верно также и другое: пока мы не двинемся дальше и не построим нечто
достойное на месте бывшего СССР, мы вряд ли сможем найти в себе смелость посмот�
реть в это прошлое, не прикрывая глаз. Из этого замкнутого круга исхода пока не
видно.

Другой аспект относится к разделу «Пожелания телезрителей». «Тем временем» охот�
но приглашает представителей Русской православной церкви. Чаще их можно видеть
разве что в программе «Русский взгляд». Священникам предоставляется возможность
высказываться практически по всем актуальным проблемам современности, и в то же
время им никогда не задают вопросов, которые накопились у общества к Церкви. О пол�
ном и ничем не омрачаемом согласии между Церковью и властью. Об официозе, нарос�
шем толстым слоем на всем, что ассоциируется с религией. О навязчивом присутствии
представителей РПЦ в СМИ, которое может обернуться и оборачивается отторжением, и
о другом.

Еще одна всем известная проблема состоит в том, что внешние атрибуты христианства,
разумеется, еще не свидетельствуют о торжестве христианского духа. В одной из глав книги
приводится выступление Николая Лисового, назвавшего СССР последним остатком
православной цивилизации. Эти слова вызвали протест у о. Георгия Чистякова, считавшего,
что СССР представлял собой атеистическую державу, которая «должна была рухнуть».
Насколько именно атеистическая держава изначально обречена на разрушение — вопрос
дискуссионный, особенно в свете печальной судьбы православных империй: Византий�
ской и Российской. А кроме того, понятно, почему может показаться, что несмотря на
открытые церкви, восстановленные монастыри, телевизионные трансляции из храма
Христа Спасителя и прочее, не сегодняшняя Россия, а именно СССР в большей степени
соответствует определению «остаток православной цивилизации». Для наглядности можно
обратиться к кинематографу. Если взять советские фильмы пусть даже с самыми советскими
названиями — «Коммунист», «Председатель», «Комиссар», — то легко заметить, что одной
из главных идей в них является идея жертвенности. Альтруизм, самоограничение вплоть
до аскетизма и жертвенность были свойственны советской идеологии и культуре и в
советское время, по крайней мере на каких�то этапах, были живы. Это имело далеко не
только позитивные последствия, но если говорить об отношении к православной
цивилизации, то на этом основании происходило некоторое сближение. Сегодня об
альтруизме и жертвенности даже странно говорить. При желании всегда можно найти
какие�то примеры, но в целом трудно не признать справедливость замечания А. Проханова:
«…сегодня православие — это православие сытое, сейчас батюшки занимаются
благополучием своих церквей…». Как минимум это относится к православию, которое
смотрит на нас с экранов телевизоров и которое мы наблюдаем в Москве. Не говоря уже о
том, что сегодня постятся, чтобы похудеть, носят золотые крестики, потому что они «бывают
такие красивенькие» и еще потому, что «крестик оберегает от несчастий», и т.д. Возникает,
конечно, вопрос о форме и содержании: в восстановленных храмах и монастырях что�то
живет на самом деле или это только некая декорация?

Эти и другие темы на телевидении обсуждались всего единожды: в «Школе злосло�
вия» с Андреем Кураевым, который выглядел при этом, надо сказать, весьма бледно.

И наконец, последнее, о чем хочется сказать. О нашумевшей статье Николая Уско�
ва, содержащей критику в адрес канала «Культура». На эту статью все очень обиделись.
Последовали отповеди «да ты посмотри на себя» и прочее. Позволю себе сказать опять�
таки о внешнем впечатлении: статья написана автором не для того, чтобы убедить пуб�
лику, а для того, чтобы убедить самого себя. Ведь, казалось бы, GQ — журнал, авторы и
читатели которого — люди безусловно современные, самодостаточные, уверенные в себе,
те, кто поймал попутный ветер, кто находится на самом гребне, все видит насквозь и
всему знает цену. Иными словами — мотор общества и двигатель прогресса. Журнал
выполняет ряд ответственных функций, в частности борется за повышение культуры быта
и стандартов жизни. И все там и умно, и современно, и качественно, и без халтуры… А
по большому счету — все равно дрянь. Дрянь и все. Несмотря на Виктора Ерофеева и
даже как�то вопреки ему. Съешьте сумку Louis Vuitton. Съели? Теперь съешьте швейцар�
ские часы. Теперь — черепаховый суп и курорт на Тихом океане. Вот вам Виктор Ерофеев,
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съешьте и его тоже. Помните, жизнь — не трагедия, а праздник. Трагедии у лузеров и
нытиков. У них и аппетит плохой. Все съели? Положите себе еще чего�нибудь... А канал
«Культура», где, как справедливо пишет Николай Усков, и скука присутствует, и картин�
ка бедненькая, и есть программы, снятые по каким�то допотопным технологиям, и не
все приглашенные участники выглядят «на все сто», излучают бодрость и уверенность в
завтрашнем дне, — по тому же большому счету, хороший канал. Хотя бы потому, что не
сфокусирован на еде и не превращает в еду все, к чему прикасается. Николай Усков, как
отозвался о нем Александр Архангельский, — «человек умный и образованный». Насколь�
ко можно судить, глядя со стороны, признать свое занятие дрянью ему, по всей видимо�
сти, не хочется. И борется человек сам с собой на глазах у рассерженной публики. Это
чрезвычайно распространенная вещь, когда человек изначально интеллигентный и при
этом еще и преуспевший, начинает брыкаться и интеллигентность свою с себя спихи�
вать. А она до конца не спихивается. Цепляется и тащится за несчастным. От этого мно�
гие мучаются. Только приватно. А Николай Усков публично. Это было очень заметно на
передаче «Гордон Кихот» с его участием.

К тому, что ответил Николаю Ускову ведущий «Тем временем», можно еще доба�
вить, что сравнение канала «Культура» с разделом советских учебников истории, куда
сваливались бессистемные сведения о литературе и искусстве, не очень корректно. На�
сколько я помню советский учебник, то там действительно история искусства излага�
лась самым примитивным образом: это построили тогда�то, а это — тогда�то. При этом
философское и религиозное содержание произведений искусства игнорировалось, в ре�
зультате чего оставалось невыясненным главное: почему античный храм выглядел так, а
не иначе, почему сначала возник романский стиль, а потом готический, а не наоборот,
почему католический и православный соборы так не похожи друг на друга и многое,
многое другое. Это действительно был бессмысленный склад. В то время как канал «Куль�
тура» занимается именно смыслами и поисками первопричин. Так что это не очень мет�
кий выстрел.

Ольга Бугославская

В соответствии со здравым смыслом

Купина Н.А., Литовская М.А., Николина Н.А. Купина Н.А., Литовская М.А., Николина Н.А. Купина Н.А., Литовская М.А., Николина Н.А. Купина Н.А., Литовская М.А., Николина Н.А. Купина Н.А., Литовская М.А., Николина Н.А. Массовая литература сегодня: Учебное
пособие. — М.: Флинта: Наука, 2009.

Книгу с подобным названием при некотором усилии воображения, пожалуй, можно бы
представить на отечественном книжном прилавке и лет двадцать пять назад. С той толь�
ко разницей, что материалом для разговора безусловно служила бы литературная про�
дукция тлетворного Запада, и на титуле вместо рекомендации УМО по классическому
университетскому образованию, не исключено, значилось бы предупреждение «Для слу�
жебного пользования».

Многое изменилось за четверть века в мире, в стране и в отношении общества к сло�
ву. И рецензируемая книга — рядовое, но весьма выразительное тому подтверждение.

Чем же выделяется эта работа в ряду других, рассматривающих то же самое явление
и на российском тоже материале? Прежде всего отсутствием филологического высоко�
мерия. О массовой литературе — как иноземной, так и доморощенной — ныне говорят у
нас охотно и много. Но зачастую ведут разговор то с пренебрежением («Все массовое и
общедоступное несет на себе явный отпечаток неполноценности…»), то с недоумением
(«И как это опусы Донцовой оказались в соседях у романов Достоевского?!»), то со сни�
сходительностью («Ну, раз от этого нашествия никуда не деться, то позволим ему быть…»).
А в пособии Н.А. Купиной, М.А. Литовской и Н.А. Николиной тон изложения не обвини�
тельный и не оправдательный, а объясняющий. Здесь не оценки книгам и их сочинителям
выносятся, а характеристики предлагаются. Тем более необходимые, что адресовано
пособие прежде всего студенчеству — тому самому, которое такого рода сочинения
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не только по вузовской программе осваивает, но и во внеаудиторное время не без охоты
почитывает. И очередные ссылки на «литерадурочку» (мелькающее в подобных прениях
словцо П.А. Вяземского) тут едва ли будут восприняты. Куда уместней оказывается за�
вершающая первый раздел данного пособия сентенция издателя А. Иванова: «Чем про�
ще предмет, тем совершенней должен быть аппарат исследователя: сам объект ничего
не может «подсказать» нам о себе».

Впрочем, еще столетие назад, по сути, о том же, но совсем в иных выражениях рас�
суждал гениальный парадоксалист В.В. Розанов: «Пошлость есть совершенно не учиты�
ваемая категория литературы, совершенно не попадающая в истории  литературной кри�
тики, — между тем она есть главная, или чрезвычайно значительная. Произведения раз�
деляются на «эпические, лирические и драматические» или на «талантливые и слабые»,
между тем как все они разделяются на пошлые и не пошлые. Скажут, «пошлые» — вне
литературы; «история литературы и содержит в себе одни не пошлые произведения». Но
едва вы обратитесь к конкретности, как встретите величайшие затруднения. <…> Ска�
жут, «история литературы не занимается «дефектами». Как же не занимается, если исто�
рия состоит столько же «в горку», как и «с горки». Нельзя же подменять историю одою.
История должна быть правдива и нелицеприятна…» («Мимолетное»).

Вот к такой нелицеприятной правдивости и стремятся авторы, обстоятельно осмыс�
ляющие феномен современного отечественного «масслита». Одна из его отличительных
черт — формульность, позволяющая беллетристике быть предельно внятной и легко
воспринимаемой, стала отличительной чертой и текста, анализирующего подобного рода
тексты. Я вполне допускаю, что для иного читателя это пособие может оказаться и мето�
дическим руководством по сочинению иронического детектива, дамского романа или
эстрадной песни: механизм текста — на конкретных примерах! — разобран, каждая со�
ставляющая кодифицирована, принципы сборки сформулированы и даже ключевые для
каждого жанра слова подсказаны.

Осуществляемый авторами анализ многофункционален. Тут востребованы данные
как литературоведения и лингвистики, так и психологии, социологии и даже экономи�
ки. Ведь массовая литература — не только часть (хотя и очень специфическая) культур�
ного пространства, но и продукт рынка. Словесный товар. И этот коммерческий вариант
культуры, при котором, как говорил В. Шкловский, «душа успокаивается, ей на этих сло�
вах удобно», апеллируя к базовым моделям сознания, может влиять не больше не мень�
ше на особенности национальной идентичности.

Важно и то, что «внелитературная литература» (Д. Философов) позволяет вести речь
и о качестве письма, основанном на «поэтике общих мест», и о качестве чтения. У этой
книжной продукции свой тип производителя (об авторстве здесь говорить едва ли умест�
но) и свой тип потребителя. Как�то язвительнейшая Ф. Раневская, реагируя на экспансию
неприхотливой антрепризы, заметила, что главным халтурщиком в театре становится
зритель. Нынешняя ситуация, когда более 90% покупаемой книжной массы, идущей по
разделу «художественной литературы», имеет весьма приблизительное отношение к
искусству слова, вынуждает, как это ни прискорбно, размышлять о редукции творческой
ответственности не только у пишущих, но и у читающих.

Пожалуй, единственное, о чем хотелось бы более развернутых в этом издании сооб�
ражений, — так это о том, что массовая культура, будучи «элементарной» альтернати�
вой эстетической элитарности, может быть задействована последней в собственных ин�
тересах. Недаром Ст. Лем, комментируя набоковскую «Лолиту», не преминул заметить,
что она «покоится на шатком основании» между литературой для масс и изощренной
словесностью. Основание это действительно шаткое. Интересно бы в этом отношении
посмотреть на практику таких популярных ныне авторов, как Ю. Поляков или М. Вел�
лер, В. Токарева или Д. Рубина, Т. Кибиров или В. Емелин.

Завершается пособие сугубо, казалось бы, учебным разделом заданий. Однако он
не повторяет сказанное в основной части, а дополняет и продолжает ее. Воспроизводи�
мые здесь фрагменты из научных трудов, критической периодики, рекламных листовок,
сопровождаемые выверенными вопросами, дают возможность адресатам книги моби�
лизовать свой здравый смысл и проявить творческий потенциал в размышлениях над
неочевидными очевидностями.
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Все реальное и живое имеет свою тень. С нею напрасно бороться. Просто надо пом�
нить, что это — тень. Книга трех филологов, предложивших свой вариант осмысления
современной массовой литературы, именно об этом.

Леонид Быков

Странствия взгляда

Сергей Костырко. Сергей Костырко. Сергей Костырко. Сергей Костырко. Сергей Костырко. На пути в Итаку. — М.: Новое литературное обозрение, 2009.

Это действительно заметки путешественника. Не работающего в чужой стране, погру�
женного в ее жизнь человека. Но и не туриста. Взгляд, стремящийся почувствовать и
понять жизнь страны, в которой человек оказался, — пусть ненадолго, пусть почти без
языка. Внимание к повседневности, а не к достопримечательностям. Внимание к обыч�
ному европейскому городу, его стабильной, трудолюбивой, просторной жизни. Радость,
когда удается увидеть «город без макияжа. Серый, сырой, будничный, такой, каким он
бывает только сам с собой». Важно заметить танцовщицу, когда она отходит в тень — и
сразу слетает с лица улыбка, «лоб прорезают морщины, тупеет, гаснет затянутый внутрь
взгляд».

Постараться быть настолько рядом с другой страной, насколько это возможно. В
одном вагоне электрички. Зайти в старые арабские кварталы, где в узких глухих переул�
ках не ходят туристы, где прямо на улицу выплескивают мыльную воду из ведра. Это
трудно — дело даже не в опасности, а в слишком частом чувстве, что ты — чужой. «Муж�
чины, приняв душ, вышли с детьми перед сном выкурить по последней сигарете. Ну, а
для тебя Медину откроют утром, выложив на прилавки товар, залив в ресторанные кот�
лы воду для кофе и тунисского мятного чая, а сейчас ты здесь лишний».

Путешествие — сравнение. Россия действительно между Западом и Востоком. Путе�
шественнику удается смотреть вполне европейским взглядом на Тунис и Египет — и при�
ходится почувствовать свою удаленность от Европы в Испании и Польше. Он заворожен
коллективным действием, молитвой в мечети — и мгновенно трезвеет, когда в потоке чу�
жой речи вдруг слышит «Талибан» и «Аль�Каида». Потому что не всякое единение — во
благо.

Путешествие — размышление. Например, о столкновении типов культур. Карфа�
ген, видимо, действительно был непереносим для Рима не только как конкурент, но как
иной образ жизни, основанный не на воинской доблести, то есть крови, а на искусстве
купца, морехода, ремесленника. Поддерживая Костырко, следует вспомнить, что дикта�
торы, от Наполеона до Гитлера, с редким единодушием клеймили Карфагеном оплот ли�
берализма — Англию.

Или — вот предложенный старым польским крестьянином критерий здоровья госу�
дарственной жизни. Если страна не воюет и живет нормальной жизнью, в ней богатеет
простой народ. После двадцати мирных предвоенных лет у поляка — земля, пять коров и
три лошади, три костюма, два пальто, полушубок. А «хозяину жизни» из Советского Со�
юза рубашку достать трудно. Многое ли изменилось, если проверить по этому критерию
учителя или рабочего в современной России? Костырко встречает русских, работающих
за границей. Повар, строитель. И у них вполне получается вписаться в европейский по�
рядок. Значит, дело не в широкой русской душе, неспособной к систематическому труду.
Дело в отсутствии порядка — когда результат труда не принадлежит трудящемуся, а тру�
дящийся соглашается это терпеть в обмен на «заботу» о нем. В России продолжают жить
в планах и мечтах, боятся взрослеть. «Пугает сама необходимость постоянного усилия,
необходимого им (европейцам. — А.У.), чтобы держать форму». Но «Европа начинается
там и тогда, когда люди начинают соответствовать самим себе». То есть в условиях лич�
ной свободы, личной правовой защищенности. И личной ответственности, конечно.

А одна из главных достопримечательностей Израиля — армия, где немыслима не то
что дедовщина, но и обычная нерациональность, потому что за это придется слишком
дорого расплачиваться. Ни парадности, ни упоения от оружия в руках. Армия, действи�
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тельно единая с народом. Смотреть на это тем важнее, что и России нужна армия. Такая
армия, а не «военизированный стройбат с полууголовными нравами». Сколькими мил�
лионами русских трупов придется заваливать очередные ошибки отцов отечества? Да и
удастся ли завалить…

Мир многозначен. Арабские дети, выпрашивающие милостыню, вдруг распрямляют�
ся — и мальчик стреляет в автобус с туристами, пусть из воображаемого пистолета. Мож�
но обезоружить его — улыбкой, смешной рожей. Но надолго ли? И каждого ли? Через час
в автобус полетит уже не игрушечный камень. Очень важно умение путешественника смот�
реть вокруг глазами другого человека. Например, поляка, попавшего в XIX веке не по сво�
ей воле из европейской Варшавы куда�нибудь в Вятку. Рядом с угрюмыми промороженны�
ми срубами только и остается, что помнить о своей многовековой культуре, хранить до�
стоинство, несмотря ни на что. И русский писатель, пытающийся пожалеть несчастного
ссыльного, наталкивается на гордый взгляд человека, понимающего, что достоин состра�
дания скорее сам писатель. «Взгляд человека, оскорбленного этой вот жалостью, человека,
который кем угодно может себя здесь считать, но уж никак не «братом меньшим», «несча�
стненьким», растоптанным — достаточно этому человеку вспомнить краковский костел
Девы Марии». Причем Костырко доступна и явно чуждая ему точка зрения. Помпезные
столичные улицы, что в Варшаве, что в Москве, сориентированы «на взгляд государствен�
ного лица из окна лимузина, пролетающего в правительственном кортеже, то есть челове�
ка с гипертрофированным комплексом неполноценности, требующим соответствующего
этому лицу монументальности и величия подвластного ему города».

Путешествие — школа понимания Другого. Собственно, другой человек — это
уже другой язык и другая страна. И свою страну мы понимаем далеко не до конца. И
вполне достоин внимания райцентр в России, где можно наблюдать встречу троих дру�
зей в ресторане и достраивать воображением их жизнь: «всего трое осталось их от дав�
него клокотания сверстников, еще не разобранных городом, армией, тюрьмами, ранни�
ми нелепыми смертями — на мотоцикле, пьяным в реке, в случайной драке на вокзале
далекого Адлера». А совсем рядом, в Подмосковье, — неведомая земля карьеров, узкоко�
леек, огороженных военных городков. Или экскурсия по Челябинску, где истории не уда�
ется уравновесить давящую монументальность советского времени. Сталинский рай ко�
роткого праздника с демонстрацией, винегретом и выпивкой на фоне беспросветной
работы, столь же унылых промышленных зданий и обшарпанных трехэтажек.

Книга Костырко — вклад в формирование традиции эссе, почти отсутствующей в
России. Литературы размышления, невыдуманного, non�fiction. Видно, до какой степени
излишни при анализе повседневного опыта попытки выдумать героев и события. Смот�
реть вокруг — достаточно, чтобы увидеть галереи характеров и культур и среди турис�
тов, и среди местных жителей. Замечателен, например, тип русского туриста, в сотый
раз вздыхающего где�нибудь в Эмиратах или в Испании: «сколько езжу, в каких только
странах ни отдыхал — каждый раз убеждался: отпуск нужно проводить только в Рос�
сии!..» Разумеется, у такой литературы есть свои особенности и ограничения. «Этот текст
лишен сюжета. Сюжетом могут быть только твои взаимоотношения с тем, что ты сейчас
переживаешь. Ну, а то, что рождает эти переживания, скажем, пейзаж за окном — не�
подъемно для слова». Может быть, неподъемно для слова сюжетного, описывающего. И
под силу слову воссоздающему — через ассоциации, метафоры. Но тогда это будет собра�
ние лирической прозы. А для размышлений все�таки пригоднее речь более определен�
ная, чем в стихотворении.

При вовлеченности в видимое порой трудно удержаться от его идеализации. «Их не
страшит обилие восточных закусочных с шаурмой, им не страшен ублюдочный — вмес�
то Огиньского или Шопена — американский рэп в плеерах, это все их уже не затронет,
они по крови, по составу костей — краковяне». Но индивидуальность — всякий раз лич�
ное усилие, а не данность крови. И для Европы она тоже остается проблемой. Культурное
наследие и материальное окружение помогают формированию человека, но не форми�
руют его автоматически. И вряд ли ситуация в старой России, когда «пению в детстве
учились у дьяка, венки из цветов свивали, одежду вышивали, макитры и сундуки распи�
сывали», настолько лучше стандартов мира рекламы и ИКЕА. Вспомним, что традицион�
ная культура регламентировала узор на вышивке или поведение свивающей венок го�
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раздо жестче, чем реклама, относительно которой все�таки есть индивидуальная свобо�
да не смотреть. А функциональность современных домов действительно безлика, но в
ней личность может найти пространство реализации себя, где она подвергается все же
меньшему давлению, чем в патриархальном обществе. Путешественник понимает, что
мир традиционного арабского города — точный и бесперебойно функционирующий ме�
ханизм, воспроизводящий столетиями один и тот же тип человека — и ничего иного и
более свободного. «Архаичная Медина схавала (легко!) и рок�музыку, и водопровод, и
мотороллеры, китайские спортивные костюмы, мороженое, джинсы «Ли Купер», элект�
родрели, цифровые фотокамеры и т.д.» Современность — только краска на стенах? Но
дело не в вещах, дело в духе свободы и подвижности, делающем появление электродрели
или рок�музыки возможным. Так что Лондон и Гамбург — все�таки не совсем кварталы
Медины, как предполагает Костырко.

Характерно демонстративное нежелание путешественника читать что�либо о стра�
не перед поездкой. «Предварительное накопление сведений из истории, этнографии,
национальной психологии, социологии и даже географии — это создание некоего умо�
зрительного образа, к которому, приехав сюда, начнете подгонять увиденное». Види�
мо, чужой опыт в России пока осознается как засорение взгляда, а не раскрытие дета�
лей или почва для дискуссии. И в стране, которую столько раз перетряхивали и нивели�
ровали, трудно привыкнуть к различиям на расстоянии переезда даже не из Бельгии в
Голландию, а из Баварии в Тюрингию. Путешественник замечает в Барселоне, что
испанцы — не фламенко и «Кармен». Но «Кармен» и фламенко — это Андалузия, а
Каталония — почти Франция. За путешественником, вероятно, должны последовать
другие. Со взглядом, более чувствительным к деталям, глубже вовлеченным — напри�
мер, работающего в стране программиста или инженера. Вооруженным личными кон�
тактами и языком: ведь говорят же, что лучший способ выучить язык — при разговоре
с подругой или другом из этой страны.

Но остаются радость пребывания в положении наблюдателя, переживание разно�
образия расстояний, балансирование между обнаружением привычного и пониманием
непохожего. И взгляд, отраженный от чужого, возвращается более острым к своему.

Александр Уланов

Перепек

Владимир Радзишевский. Владимир Радзишевский. Владимир Радзишевский. Владимир Радзишевский. Владимир Радзишевский. Между жизнью и смертью: Хроника последних дней
Владимира Маяковского. — М.: Прогресс)Плеяда, 2009.
Андрей Белый — Григорий Санников. Переписка 1928—1933. Андрей Белый — Григорий Санников. Переписка 1928—1933. Андрей Белый — Григорий Санников. Переписка 1928—1933. Андрей Белый — Григорий Санников. Переписка 1928—1933. Андрей Белый — Григорий Санников. Переписка 1928—1933. Сост., предисл.
и коммент. Д.Г. Санникова. — М.: Прогресс)Плеяда, 2009.

Между двумя этими книжками есть мостки, достаточно очевидные: то время, воистину
переломное. Туда ведь встроен и 1929�й — сталинский «год великого перелома», хоть и
не назван, а звучит в полную силу. Маяковский стреляется в апреле 30�го, Белый уходит
в январе 34�го.

У Маяковского не осталось никого, в смысле литературной и человеческой близо�
сти. В предсмертном письме он окликает лишь Ермилова, опричника по существу («Надо
бы доругаться»). У Белого появляется друг — Григорий Санников, хороший поэт
скромного дарования, литературно�издательский функционер, ученик верный и
восхищенный, один из тех ребят от станка и от сохи, прошедших горнило гражданской
бойни, которых Белый в Пролеткульте учил уму�разуму. Им больше был знаком «товарищ
Маузер».

Маяковского в последние годы окружают гэпэушные дружбаны, председателем ко�
миссии по организации похорон становится Агранов, убийца Гумилева, друг бриковского
дома. То есть Маяковского хоронят как чекиста. С соответствующими почестями. Предва�
рительным звуком надгробного салюта был выстрел из «Маузера», выданного поэту —
чекистом, тоже корешем.
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На суперобложке книжки Радзишевского (и внутри нее) помещена фотопанорама
ул. Воровского (Поварской) во время похорон: проводы в крематорий. Море народное. С
Некрасова началось.

Радзишевский цитирует Л. Гинзбург, которая пишет о тотальном переполохе в ле�
нинградском Госиздате по поводу гибели Маяковского, приводя слова Груздева: «Как в
день объявления войны».

Нет, хоронили не почетного чекиста.
А. Белый ушел тихо. Незадолго до этого Санников помог ему передохнуть — переве�

сти дух — в Коктебеле. Там было холодно. Дул ветер, палило солнце. Идет бурная пере�
писка. Постоянные жалобы на расширение сердца. «Осталось жить недолго». Это и есть
то, от чего Пастернак предостерегал молодого Евтушенко: не говорить в стихах о своей
смерти (об этом упоминает Радзишевский).

Белый жалуется: «Ломит голову». Предполагает: видимо, перегулял в холмах. Обро�
нилось слово: «перепек». Какое андреебеловское словцо!

Это было время сплошного «пере�». Перепек: перелом, перенапряг, перегиб, пере�
пуг, перебор во всем: в работе, в полном неустройстве быта, в диких попытках оседлать
новую эпоху, обрести устойчивость. Финал один, хотя и в разных формах: выстрел и ар�
териосклероз.

Белый получил пенсию от правительства в ноябре 1931�го. Долго не верил прива�
лившему счастью. Вложившись в кооператив, он должен был оказаться соседом Осипа
Мандельштама. Вот бы обрадовался... Он и в письмах Санникову поругивал эту неснос�
ную чету Мандельштамов, соседей по столу в столовке. Ему там все нравились, даже «оча�
ровательный» Мариенгоф. «Одни Мандельштамы с закавыкою». Жутко обрадовался их
отъезду из Коктебеля.

Наверно, Белый недостаточно внимательно читал Мандельштама. Иначе он увидел
бы еще в «Камне», в таких вещах, как «Теннис» или «Американка», определенно свой след.
Читал ли он его вообще? Читал. Но давно. Назвал «пэоннейшим из поэтов» (ок. 1910).

Ни слова о себе�поэте. Как нет его и не было, поэта Андрея Белого. За все шесть лет
переписки — ни слова. Вся лирика выливается на тот момент в эпистолярий. Мимохо�
дом — крайне осторожно — сообщает: «Коктебель кишит бродягами с Украины». А
Мандельштам пишет: «Природа своего не узнает лица, / И тени страшные Украйны и
Кубани — / На войлочной земле голодные крестьяне / Калитку стерегут, не трогая коль�
ца…» Вот разница.

Разница и в том, как оплакал этот несимпатичный Мандельштам уход Белого. «На
тебя надевали тиару — юрода колпак, / Бирюзовый учитель, мучитель, властитель, ду�
рак!» Тут он соединился с Пастернаком, подписавшим некролог о Белом в «Известиях», в
основном написанный Санниковым. Подписантов было трое: Пильняк, Пастернак, Сан�
ников. Тоже странная конфигурация.

Белый как собеседник весьма пластичен. Воспел в очередном (он стал нумеровать
письма) послании Коктебель, «древнее сердце Киммерии», а когда услышал в ответ от
Санникова гимн русской природе на высоком берегу Москвы�реки, тут же обругал Коктебель
и подключился к оному гимну. Гибкость его поступков и мыслей, скорость отклика и
переключений — изумительны. Прочитав производственную вещь Санникова — роман в
стихах «В гостях у египтян», сам решил сотворить что�то такое же, пожив при дорожном
строительстве через Кавказский хребет. Очень даже увлекся идеей соцреализма, задумав
статью на сей счет. Он ищет дружбы с Ф. Гладковым, автором фундаментального «Цемента»,
и находит ее (кстати, и в той переписке возникает Мандельштам с теми же
характеристиками). Он не знает имени Фадеева, но очень хочет узнать, дабы отреагировать
на добрый жест со стороны и этого функционера. Ему это удается.

Шло (само)разрушение. Зримое, безусловное, (само)предреченное.
Мысль Мандельштама — в передаче Надежды Яковлевны — о том, что большевики

приняли литературную иерархию из рук символистов, в случае Санникова более чем
очевидна. На практике — в стихах — у пролетарского поэта было мало чего от творче�
ства обожаемого образца. Но вот уж кто действительно многому научился в стихах у Бе�
лого, так это Маяковский. «Разобрала формальная новизна» («Я сам»). Он спервоначалу
пошел за Белым не только в неравностопности строк в рамках строфы, в метрической
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свободе, но и в самой разбивке строк, в графике своих ранних вещей. Впоследствии и
Белый воспользовался иными достижениями ученика, в частности — комбинирован�
ной лесенкой, на свой собственный лад.

Санников не прыгает выше головы, знает свое место, держится с достоинством, не
уходит от главного — от практических дел. Он не забывает о деловой подоплеке этих
отношений, даже когда цитирует при случае Боратынского: явный след учебы у Белого.
Сдается, Санников больше был завоеван личностью и лекционным величием Белого.
Магнетизмом его мифа, совершенно наглядного. Но так было со всеми, кто видел этого
человека. Белый пришел с «Золотом в лазури» — с книгой о солнце. Он умер от солнеч�
ных стрел.

Начав с восхищения Блоком, Белый закончил восторгами в адрес пролетарской
литературы: Санников, Гладков. Ахматовское определение «божественный лицемер»
(о Пастернаке) можно бы и вспомнить, но пластичность Белого была не настолько «бо�
жественной», чтобы вписаться в соцреализм. Смерть делегировала ему свою полную
правдивость.

Книга переписки Белого с Санниковым подготовлена Д.Г. Санниковым, сыном по�
эта, известным физиком. Это большая и честная работа.

Маяковский не оставил сыновей. Но тот, кто пишет и думает о нем, в каком�то смысле
наследует ему. В. Радзишевский — совместно со Ст. Лесневским — недавно (2007) соста�
вил (плюс предисловие и примечания) великолепный том раннего Маяковского «Флей�
та�позвоночник», вышедший в той же «Прогресс�Плеяде». В «Между жизнью и смертью…»
автор вряд ли претендует на новое слово в маяковедении. Это книга не про стихи — про
жизнь и смерть. Он оперирует известной информацией, достоверной и не очень. Когда
не очень, немедленно опровергает. Прежде всего ему претят фантазмы зловещей ликви�
дации поэта. Нет, он не вступается за чисторуких чекистов. Он излагает факты. Подво�
дит итог сказанному до него. Это заключительная глава, если не эпилог некоего тома
ЖЗЛ, выполненного чуть не на телеграфе.

Лучшее у Радзишевского — летописная лапидарность. Лаконичными мазками —
портрет времени. Суховатая интонация хроникера, не без элементов сарказма. В двух
словах — портреты современников, сюжеты, ситуации. Работает синематограф, лента
крутится, фильма идет, аппарат стрекочет, кадры мелькают.

Вот промелькнул некто Регинин, журналюга, выпивший, как обещал, чашку кофе в
клетке с тиграми — не фигурально, а на самом деле. Лихие были люди.

Или — Роскин, друг катаевского дома: ему Катаев, переезжая на Лаврушинский пе�
реулок, оставил прежнюю квартиру и жену.

Или — Бескин, нечаянно проливший горячий чай на брюки за столом, под коммен�
тарий Маяковского: «Бедная Лилия Юрьевна!» Чай. Горячий. Возможно, в область паха.
Бедная Л.Ю. «Мелкий Бескин», по слову Крученых.

Это уже не жизнь втроем, нечто иное. В том кругу был социализм без берегов. Мая�
ковский, встречаясь с женой приятеля, яростно ревнует ее и к мужу, и к ее товарищу по
работе. Оный товарищ интересуется: Маяковский, когда вы застрелитесь?

Коммуналка на Лубянке, где в своей комнатушке время от времени по рабочим и
любовным делам появлялся Маяковский, была густо населена, а в тот роковой день там
происходило столпотворение. Однако и сам быт поэта, живущего в гуще коммунального
народа, вкратце обрисован. Маяковский умел задействовать всех. Юную соседку — в
качестве секретарши�машинистки. Соседка снизу, экс�домработница Романа Якобсона,
убиралась у него и готовила ему по временам.

Он был известным белоручкой, брезгливцем, крайним аккуратистом. В комнате — об�
разцовая чистота, порядок, ничего лишнего. Он и свой «Рено» не водил — содержал шофера.
Его «Рено» было игрушечно маленьким, комнатка на Лубянке — крохотная, около двенадца�
ти метров. Барство его преувеличено сплетниками. Кабинетик в коммуналке — не ахти ка�
кое материальное достижение первого государственного поэта эпохи.

В год великого перелома он дулся в картишки с чекистами. Последние его дни —
сплошной картеж и проигрыш. 14�го — в пух. В тот день он был в желтых ботинках, в
желтых брюках и в желтой рубахе. С галстухом�бабочкой.

Если вглядеться, наш поэт — типичное, кровное дитя декаданса. На заре XX века
выросло поколение, стреляющееся у дверей возлюбленной (Вс. Князев) или, как А. Лози�



НАБЛЮДАТЕЛЬ  |  227ЗНАМЯ/02/10

на�Лозинский, по нескольку раз покушающееся на свою жизнь. Принять яд и вести днев�
ник до минуты смерти — стиль эпохи, а не модное поветрие. Литературные женщины
тоже приносили себя в жертву такому миропониманию: Н. Львова, Н. Петровская. Ге�
нерация суицида. Маяковский погиб с третьей попытки. Происходили осечки. Одна из
них — NВ! — в октябре 1917 года.

Войдя в революцию, уцелевшие вскормленники (говоря по�мандельштамовски) зло�
получного Серебряного века продолжили начатое. Жажда внутреннего преображения
была лишь одним из вариантов символистического жизнестроительства, с переменой
декораций. «Мейерхольдия» (словцо Блока). Жизнь�спектакль. Железные конструкции
на сцене, биомеханика. Кровавый финал. Пролетарий в галстухе�бабочке.

Последние дни Маяковского — это клиника, помрачение сознания, сон разума. Одна
только выходка с художницей Валентиной Ходасевич чего стоит: в цирке на Цветном
бульваре под истерически�громовый вопль «Мне все говорят “Нет!”» сорвать человека с
работы, усадить в «Рено», немного проехать в состоянии полного отсутствия и, выскочив
из машины, бросить на дороге. Дикий цирк.

Убиться назло возлюбленной. Ее наказать. Размахивать пистолетом. Стоя на коле�
нях перед ней.

Так совпало, что, когда я прочел книжку Радзишевского, именно в тот же апрель�
ский вечер по ящику показали кино «Я шагаю по Москве»: крупным планом огромное
памятниковое лицо Маяковского. Умри, Ницше, это Сверхчеловек, Властелин Вселенной.
Ставя монумент, власть прекрасно знала, что в лице модели имела дело с неврастеником,
хрупчайшей психосоматикой, и вот он — столп системы, опора идеи. В картах это
называется передергиванием.

В 57�м в Саратове старушка Бострем, скульпторша, соседка моей бабули, ее подруж�
ка, на все корки честила эту статую: ваятель Кибальников, автор памятника, — из Сара�
това и, кстати, цыган по национальности. Фурию возмущала фальшь замысла и скверное
решение. Мне, огнепоклоннику Маяковского, выслушивать те филиппики было трудно.
Старушки были старорежимными, они все помнили.

Конечно, это был суицид революции. Политический хитрован Сталин превознес
Маяковского, чтобы смазать смысл 14�го апреля. Позднейший поступок Фадеева — пря�
мое продолжение этого выстрела.

Маяковский спросил Светлова: «Слушай, Миша, а меня не посадят?». Гэпэушные друж�
баны были подушкой безопасности — номер не прошел. Сами висели на волоске. Их унич�
тожили довольно скоро. 14 апреля из настоящих, старых друзей только Асеев и Пастернак
прибежали на место гибели. Фантасмагория времен: оба они дожили до старости.

Маяковский озаглавил предсмертное письмо: ВСЕМ. Радзишевский напоминает:
так Ленин начал свое послание народонаселению — утроенным «Всем» — после залпа
«Авроры».

«Лиля — люби меня». Не я тебя люблю, а ты меня люби — таков Маяковский.
Поэт помещает в письме неновый набросок стихотворения, и это — романс, или

пародия на романс, или его имитация. «Любовная лодка разбилась о быт, я с жизнью в
расчете…» Такое пел Вертинский. Такое спел напоследок Есенин.

Он продублировал есенинский финиш, пафосно осудив его в недавнем шедевре. Но
он и курить стал опять в последние дни в карточном угаре, почти вчера создав антинико�
тиновую инвективу для масс, — ему заметили: как вы можете? Мне — можно.

О матери его никто не подумал поначалу в той страшной суматохе. А он думал. Боль�
ше всего боялся огорчить мать. С матери дважды начинает в предсмертном разговоре о
семье. Да и в «Облаке в штанах»: «Мама! Ваш сын прекрасно болен». Думал и о сестрах.
Переросток, колоссальный маменькин сынок.

Праху Маяковского двадцать лет не было места. Площадь Триумфальную переимено�
вали в площадь Маяковского — в принципе, это синонимы. В старину здесь поставили в
ознаменование победы Петра в Северной войне «врата Триумфальные», через которые
император въехал в Москву, и, кстати, внешне они определенно смахивали — царь и поэт,
а в Грузии, например, этих обоих великанов считают грузинами. Мифы бессмертны.

Цена поэтского триумфа чудовищно велика.

Илья Фаликов
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С казахского на русский

Республиканский конкурс переводчиков казахской поэзии в рамках XI ФестиваляРеспубликанский конкурс переводчиков казахской поэзии в рамках XI ФестиваляРеспубликанский конкурс переводчиков казахской поэзии в рамках XI ФестиваляРеспубликанский конкурс переводчиков казахской поэзии в рамках XI ФестиваляРеспубликанский конкурс переводчиков казахской поэзии в рамках XI Фестиваля
языков народа Казахстанаязыков народа Казахстанаязыков народа Казахстанаязыков народа Казахстанаязыков народа Казахстана. — Астана, 2009.

Столица Казахстана Астана встретила съехавшихся со всей страны переводчи�
ков необычно теплой и безветренной погодой. Тем, кто не бывал здесь еще со вре�
мен Целинограда, на широких поворотах Ишима предстал новый город. Эклек�

тичная стилистика его еще не вполне обжитой архитектуры вызывала смешанные чув�
ства. Орнаментальная лепнина на плоских фасадах хрущевских пятиэтажек создавала
эффект театральных декораций, а грандиозные, порой фантастические здания на пе�
репутье континентальных трасс, вероятно, символизировали популярные здесь идеи
евразийства.

Но для прибывших на конкурс переводчиков казахской поэзии более важным было
другое — город для них словно заново поднимал переводческую целину.

Событие это очень знаменательное для здешнего литературного сообщества. По�
добное происходило уже и не припомнишь когда.

На официальном сайте Минкультуры сказано, что для участия в конкурсе пригла�
шены молодые поэты. На самом деле съехались скорее ветераны переводческого дела. В
основном алматинцы — сотрудники журнала «Простор» и его постоянные авторы. А вто�
рая и третья их молодость выражалась в полноте желания работать на ниве поэтическо�
го перевода.

Среди гостей столицы были и представители регионов обширного Казахстана —
Атырау (бывший Гурьев), Павлодар, Кокчетав, Караганда и древний Тараз. Они привез�
ли новые переводы стихов Махамбета, Абая, Шакерима, а также своих современников.
Большинство из них мастера, учившиеся в России и великолепно владеющие обоими
языками. И, что особенно примечательно, именно устами поэтов�казахов было выраже�
но беспокойство за состояние русского языка в стране. Именно они говорили, что рус�
ский надо охранять и развивать.

По свидетельству члена жюри профессора, доктора филологических наук Нагимы
Сагындыковой, переводческая школа нынче претерпевает трудные времена, но имеет
шанс на возрождение. В университетах им. Аль Фараби и им. Гумилева недавно открыты
переводческие отделения.

Однако следует заметить, что школа если и не утрачена, то возрождаться ей прихо�
дится в совсем иной языковой атмосфере — молодое поколение, особенно на юге рес�
публики, уже с большим трудом понимает по�русски.

Обнадеживает то, что в общественном сознании понемногу преодолевается извест�
ная эйфория самодостаточности, возникшая после обретения независимости. И, как ока�
залось, нефтяное благополучие также довольно призрачно. Ныне возвращается понима�
ние того, что русский язык по�прежнему остается главным мостом, соединяющим казах�
скую литературу с литературой мировой. А культурные поля наших двух стран нераз�
рывны в своем переопылении.

Любопытное явление пришлось наблюдать среди действительно молодых казах�
ских переводчиков. Мы услышали их опыты перевода казахской поэзии на англий�
ский. Отношение к ним двоякое. С одной стороны — сами попытки заслуживают вся�
ческой похвалы, как попытки овладеть материалом, но с другой стороны — вряд ли
переложения на благоприобретенный английский смогут стать явлением в англоязыч�
ной литературе и всерьез заинтересовать западного читателя. Для полноценного пе�
ревода нужен коренной носитель языка. Для переводчика язык перевода должен быть
родным.

Конкурс быстро превратился в настоящий праздник поэзии, потому что на рус�
ском языке звучали стихи не только казахских, но английских, французских, немецких
и корейских поэтов. В зале Национальной библиотеки присутствовал Чрезвычайный и
Полномочный посол Республики Корея в Казахстане Ли Бен�Хва. Он специально при�

ф е с т и в а л ь
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шел услышать выступление Станислава Ли, читавшего свои переводы древних корей�
ских авторов. В Москве издательство «Художественная литература» готовит к выпуску
в переводе Станислава Ли книгу избранной лирики «И черный журавль спускался с
небес» корейского поэта Ко Ын, дважды номинировавшегося на Нобелевскую премию
по литературе.

По итогам состязания первое место заняла Надежда Чернова, второе — Любовь Шаш�
кова (обе — известные поэтессы из алматинского «Простора»), третье — Бекет Карашин из
Атырау.

Все участники фестиваля настаивали на необходимости проведения конферен�
ции или «круглого стола» по современным проблемам переводческого дела в респуб�
лике.

Поэт, публицист, председатель Комитета по языкам Министерства культуры и ин�
формации Республики Казахстан Ербол Шаймерден согласился, что переводческое ис�
кусство должно получить государственную поддержку, а подобные встречи необходимо
сделать регулярными, и пообещал финансировать издание сборников лучших перево�
дов. Он подчеркнул, что в центре внимания должны быть не только классики казахской
литературы, но и современные авторы, произведения которых достойны широкой ауди�
тории.

Однако классики по�прежнему остаются опорой для наших современников. В под�
тверждение тому хочется привести новый перевод знаменитого стихотворения Магжа�
на Жумабаева (1893—1938) «Мой народ». Прочитавший его со сцены замечательный
поэт, переводчик и редактор многих книг Кайрат Бакбергенов из Алматы заслуженно
получил на конкурсе Гран�при!

Что можно добавить — написано стихотворение в 1911 году, переведено заново
недавно, потому что до сих пор звучит актуально.

Другие народы, душой устремясь к небесам,
ключи подбирают к наукам, иным чудесам.
И, вспыхнув во мраке Звездою, Луной или Солнцем,
они с высоты дарят свет торжествующий нам.

Им незачем ждать, чтоб с небес снизошла благодать,
им время дано, чтоб грядущее предугадать,
впрягая огонь, бороздить небосводы и воды
и жажду познания детям своим передать.

И только казахи, собою довольны вполне,
глядят безучастно, бездумно стоят в стороне,
живут понапрасну — иные им ведомы страсти.
Безумные страсти несут их по мутной волне.

Богатства транжиря, богатые рвутся во власть,
ничем не гнушаясь, — дай властью потешиться всласть!
А прочему люду печальная выпала доля —
сутяжничать, красть, убивать да судьбу свою клясть!

Так день ото дня усыхает, как кожа, земля, —
из жил ее кровь бледно�серая тянет змея.
А тех, кто когда�то с безжалостной спорил судьбою,
всех режет под корень серпом роковая жнея.(…)

Александр Загрибельный
Казахстан, Тараз
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Обо всем понемногу

Иные берега: журнал о русской культуре за рубежом. Иные берега: журнал о русской культуре за рубежом. Иные берега: журнал о русской культуре за рубежом. Иные берега: журнал о русской культуре за рубежом. Иные берега: журнал о русской культуре за рубежом. № 3 (11). 2008; № 4 (12). 2008;
№ 1 (13). 2009. («Журнал издается в рамках Программы государственной и
общественной поддержки русского театра за рубежом под патронатом Президента
Российской Федерации». Учредитель и издатель: Союз театральных деятелей России).

Прежде всего — несколько «технических» замечаний. В этом журнале много фото�
графий и репродукций картин. Но в большинстве случаев подписей под фотогра�
фиями нет, и это совершенно недопустимо! Вот, скажем, статья Ольги Ляховой

«Пересечение культур, талантов, судеб: Международный театральный фестиваль BITEI�
2008 в Молдавии». Статья иллюстрирована фотографиями, но кто на них? Читатель так
и не узнает. И так из номера в номер. В каждом номере двадцать с лишним статей, все с
иллюстрациями, но лишь одна — максимум две имеют подписи под фотографиями.

В каждом номере есть рубрика: «Литература» (или «Литературный дебют»). На�
пример, в № 1 за 2009 год есть рассказ М. Тегюль «Танго в Тифлисе». Откуда он попал
сюда? Из какой книги? Была ли издана эта книга и где? В № 4 за 2008 год публикуется
отрывок из книги Банин (Умм�Эль�Бану Асадуллаева) «Кавказские дни»: текст очень
познавательный для российского читателя, ведь мало кто знает, как жили состоятель�
ные люди в Баку в начале ХХ века. Я читал этот отрывок, как говорится, «на одном
дыхании», и вдруг в конце обнаружил, что это перевод с французского. Перевод хоро�
ший, но переводчица не знала, что Гийом II — это французское написание имени не�
мецкого императора Вильгельма II. И опять — не указаны издательские данные фран�
цузского издания книги.

Тематика журнала, как указано на обложке, — «русская культура за рубежом». По�
этому в поле зрения журнала может попасть все: музей В.Г. Короленко в Полтаве, певица
Мария Биешу, физик и поэт В. Захаров, поскольку он эмигрировал в США… С одной сто�
роны, это, разумеется, хорошо. Но я думаю также и о читателе. Ведь если читатель —
театрал, актер или театральный режиссер, то он, скорее всего, будет читать журнал «Те�
атр»; если же интересуется или занимается кинематографией, то будет читать «Искусст�
во кино», но у кого найдется время читать обо всем? И все�таки журнал читают! По край�
ней мере хотя бы те, кто хочет в нем быть опубликованным. Так, в № 3 за 2008 год опуб�
ликован рассказ семнадцатилетней А. Бариновой «Я буду тебя ждать». Рассказ не имеет
отношения к «культуре русского зарубежья», автор живет в Москве. Но! Автор учится на
первом курсе театроведческого факультета ГИТИСа. И редакция призывает к «доброже�
лательности наших читателей». Недаром ведь главный редактор журнала Наталья Ста�
росельцева — театральный критик. Я думаю, что эта публикация — ошибка, и она повле�
чет за собой поток рукописей молодых авторов из ближнего и дальнего зарубежья.

В разделах «Язык и культура», «Фестивали» и других публикуются информацион�
ные статьи о прошедших фестивалях: 3�й Форум творческой и научной интеллигенции
государств СНГ, Театральный фестиваль «Белая вежа» в Бресте, Международный фести�
валь искусств им. М. Булгакова в Киеве, кинофестиваль «Русское Зарубежье» в Москве,
фестиваль «Встречи в Одессе». Масса фотографий, но кто на них — не узнаешь. Кого
могут заинтересовать эти статьи? Разве только самих участников этих фестивалей…

Жанр интервью представлен в каждом номере. С актером Регимантасом Адомайти�
сом, со славистом Ричардом Темпестом (№ 3 за 2008 год); с кинорежиссером Романом
Балаяном; с писателем Андреем Битовым, с князем Н. Лобановым�Ростовским и с поэтом
Евгением Евтушенко о переводах грузинских авторов и вообще о Грузии (№ 1 за 2009
год). Последнее интервью помещено под рубрикой «Ностальгия». Ностальгия по Грузии?
Что касается князя Лобанова�Ростовского, то о нем в рецензируемых номерах — даже
два материала: в № 4 статья о том, как князь продал благотворительному фонду «Кон�
стантиновский» большую часть своей коллекции русского искусства, и о выставке, где
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она была представлена, а в № 1 за 2009 год — интервью с ним. Оба материала достаточ�
но информативны, причем в первом случае — за счет иллюстраций из коллекции, а во
втором — в интервью — за счет неординарной фигуры князя и его взглядов. Выставка
состоялась в С.�Петербурге в присутствии управляющего делами Президента РФ В. Ко�
жина, который сказал: «Очень важно, что это событие проходит именно сегодня, на фоне
того, что происходит в мире, — политических катаклизмов и финансовых неурядиц. Рос�
сия демонстрирует спокойную уверенность, возвращая свое достояние и гордость до�
мой. Это говорит о том, что у нас все в порядке и с самосознанием, и с национальной
идеей, которую мы так долго искали». Значит, национальная идея все�таки нашлась? О
князе Лобанове�Ростовском не говорится, сколько ему лет и чем он занимается в настоя�
щее время, но, видимо, он занимается бизнесом и притом вкладывает свои капиталы в
Сингапуре и Гонконге. «Россия меня не интересует как место для капиталовложения.
<…> Я за свой счет в России ничего серьезного не предпринимаю. Здесь нужно быть
очень крупным жуликом, чтобы чувствовать себя дома среди того беззакония и жульни�
чества, которые происходят». Его пессимизм противостоит оптимизму В. Кожина (тот,
как мы помним, отрицал, что «финансовые неурядицы» касаются России. Между про�
чим, сама структура, которой руководит Кожин, занимается коммерческой деятельностью).
Князь же говорит: «Финансовый крах несколько замедлит развитие инфраструктуры Рос�
сии, потому что она настолько отстала, что, сколько бы денег ни кидай в сельское хозяй�
ство, оно непригодно. Вся страна забита продуктами, например, из малюсенькой Голлан�
дии». С этим перекликается и ответ писателя Андрея Битова на вопрос: «Вы так жестко
оценили … ситуацию в России: страна переживает период разложения. Неужели так страш�
но?» Ответ Битова: «Да, это распад трупа. Умирает огромная империя, и это нелегко… Все
должно немного погнить, чтобы удобрить следующий слой» (№ 1 за 2009 год).

И все же главная тема журнала — культура, а не политика или экономика. Кроме
коллекции Лобанова�Ростовского было интересно познакомиться с коллекцией Александ�
ра Васильева, выехавшего из СССР во Францию в 1982 году («Воспоминания коллекцио�
нера», № 3 за 2008 г.). В возрасте восьми лет он нашел во дворе одного московского дома
икону XVIII века. Потом стал коллекционировать спичечные коробки. «Ежедневно после
уроков я прохаживался по «помойкам» дворов дворянской Москвы… Москву нещадно
рушили», антикварных магазинов практически не было, и жители выбрасывали на свал�
ку все старое. (Речь идет о конце 1960�х — начале 1970�х годов.) Родители его — худож�
ник и актриса — поощряли страсть мальчика. «Постепенно моя детская комната превра�
тилась в настоящий маленький музей старинного быта дореволюционной России…». В
Париже А. Васильев преподавал историю костюма. Посещал блошиные рынки и аукционы
в самых разных странах. «Главной проблемой, с которой мне пришлось столкнуться, —
это хранение вещей». И он получил от парижской мэрии новую и более просторную квар�
тиру. Он ездит с выставками своей коллекции по всему миру. В ней более десяти тысяч
единиц хранения. И еще десять тысяч фотографий, запечатлевших моды XIX и ХХ веков.

Собственно театральному искусству посвящены ряд интервью с актерами и режис�
серами, обзорная статья Р. Кречетовой «Место встречи не меняется» (№ 3 за 2008 год) с
ее тонкими замечаниями о современном театре. Р. Адомайтис противопоставляет «ре�
жиссерский» театр — «актерскому»; а Михаила Чехова — К. Станиславскому.

В № 1 за 2009 год помещен весьма интересный отрывок из книги Николая Евреино�
ва о русском театре в оккупированном немцами Париже (1943—1944). Это — малоизве�
стная страница истории русского театра в эмиграции, ведь сама книга Евреинова вышла
в Париже в 1953 году.

В рубрике «Лица» довольно содержательны статьи Ирины Зверевой об Андрее Тар�
ковском (№ 1 за 2009 год); В. Резниковой об актере Фуаде Поладове (Баку) и В. Федоро�
вой — об актрисе Светлане Родиной, живущей в Швеции (№ 3 за 2008 год); Е. Еремеевой
о пионере цветной фотографии в России С.М. Прокудине�Горском (1863—1944), умер�
шем в эмиграции (№ 4 за 2008 год). В этой же рубрике в № 1 за 2009 год — статьи об
«армянине Михаиле Хандамирове — посланнике русского языка и культуры среди шве�
дов» (автор — А. Бахчинян), и о художнице Юлии Рейтлингер, писавшей иконы в эмиг�
рации (автор — Е. Еремеева). Она была ученицей отца Сергия Булгакова, «разделяла уче�
ние священника о софийности мира».
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В рубрике «Музыка» (она есть только в № 3 журнала) — содержательная и одновре�
менно дискуссионная статья Ларисы Давтян «Чеховский камертон в судьбе Рахманинова».
Автор ссылается на книгу Оскара фон Риземана о Рахманинове. В ней говорится следую�
щее: «Когда, измученный горестями и разочарованием, с Россией окончательно расста�
вался Михаил Глинка, он остановил свой возок на границе и плюнул. Рахманинов, несмот�
ря на жестокость и безжалостность большевистской власти, предпочел в подобных обсто�
ятельствах опуститься на колени и поцеловать землю России, дороже которой ничего в его
жизни так и не было». Не знаю, как было с Глинкой, но Рахманинов уезжал в декабре 1917
года из Москвы по приглашению на гастроли в Стокгольм (через Финляндию). Его био�
граф пишет: «Композитор не предполагал, что уезжает навсегда, и взял с собой лишь самое
необходимое». (О.С. Соколова. Сергей Васильевич Рахманинов. 3�е изд. Москва: Музыка,
1987. С. 108—109). Тосковал ли он по Родине? Возможно, но не по советской, а по дорево�
люционной. Далее, Давтян цитирует Риземана: «Он лишен публики, которой в первую
очередь предназначены его произведения». Но музыка интернациональна, и Рахманино�
ва чтят не только в России, но во всем мире. Его публика — интернациональна. Вообще в
журнале эмигранты «первой волны» представляются тоскующими по Родине, недаром в
нем есть рубрика «Ностальгия». Но, разумеется, не все тосковали по Родине, а те, кто вер�
нулся — наверное, раскаялись в своей «ностальгии».

Есть разница в толковании понятия «ностальгия»: в России ностальгия — это тоска
по Родине (по пространству), на Западе же ностальгия — тоска по прошлому (по време�
ни). Наталья Старосельская в № 3 за 2008 год в рубрике «Ностальгия» тоскует по … пер�
вой эмиграции в Париже: они (эмигранты «первой волны») «завладевают моими мысля�
ми и чувствами, потому что то скудное настоящее, в котором мы существуем, почему�то
значит для меня всегда значительно меньше, чем прошлое; чужое прошлое, становящее�
ся моим, пережитым, перечувствованным, прорастающим в душе, в мыслях, в страстном
желании прикоснуться к тому времени…».

И, наконец, фактические ошибки.
Две статьи Натальи Ленской в рецензируемых номерах касаются Израиля: «Рус�

ская библиотека в Хайфе» (в № 3 за 2008 год) и «А музыка звучит…» (в № 1 за 2009
год). Во второй статье о пианистке Марии Гольдиной читаем: «брат мужа Марии Голь�
диной — Элиягу в 1928 году уехал в Израиль, а оттуда в Эрец�Исраэль». Во�первых,
государства Израиль в 1928 году не было, а во�вторых, Израиль и Эрец�Исраэль — это
одно и то же.

В статье Л. Варебруса «Русский Париж» (№ 1 за 2009 год) рассказывается об Ольге
Борисовне Иловайской�Левшиной. Она, по утверждению автора, была «многолетним
редактором газеты «Русская мысль». Но многолетним редактором этой газеты была дру�
гая Иловайская — Ирина Алексеевна Иловайская�Альберти, умершая в 2000 году.

…И все�таки непонятно, на какую читательскую группу рассчитан журнал.

Борис Вайль

Вечеслав Казакевич. Вечеслав Казакевич. Вечеслав Казакевич. Вечеслав Казакевич. Вечеслав Казакевич. Охота на майских жуков. — М.: Издательство Филимонова, 2009.

«Охота на майских жуков» — повесть в новеллах, каждая из которых посвящена како�
му�то из важнейших феноменов детского бытия. Феноменология одухотворенного се�
мейного быта движется от конкретного к абстрактному: в начале этого пути — отец,
мать, нянька Марьяна — непостижимое существо, женский аналог сказочного Ивана�
дурака… В конце — законы, власть, земля, в которую легли мать и нянька, ставшая
домработницей, когда выросли дети. Впрочем, непостижимы здесь все, и это особен�
ность мировидения автора: все взрослые герои нетипичны, все время неожиданны,
никого невозможно представить, ни о ком нельзя предположить, что он сделает даль�
ше. Помнится, в детстве так и видятся взрослые... Сцена ловли жуков из новеллы «Стран�
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ствия» — развернутая метафора величественного мира, в котором тесно переплетено
жестокое и прекрасное.

В книге есть еще рассказ «Наедине с тобою, брат», продолжающий ту же неисчерпа�
емую тему неразделимости прекрасного и страшного в обыденной человеческой жизни.

Леонид Костюков. Леонид Костюков. Леонид Костюков. Леонид Костюков. Леонид Костюков. Великая страна. Мэгги. — М.: ОГИ, 2009.

Романная дилогия со сквозным героем, построенная на антихемингуэевских диалогах —
выразительных, остроумных, сразу и до дна обнажающих личность, высмеивая послед�
ние достижения американского психоанализа — убеждение в том, что человек не
должен ничего таить и стесняться, а должен вслух вываливать все свои помыслы,
выскребая все закоулки души — иначе у него образуются комплексы и он будет
несчастен. В первом романе комический эффект этой американизированной выделки
человека преобладает над трагизмом, во второй, углубленной в философию больше,
чем в психологию, — наоборот.

Ксения ВелембовскаяКсения ВелембовскаяКсения ВелембовскаяКсения ВелембовскаяКсения Велембовская. Пятое время года. — М.: Бослен, 2009.

Длиннющая семейная сага, автор которой слишком любит своих положительных ге�
роев, увлекаясь жанром идиллии: возвращение с войны красавца�офицера без еди�
ной царапины к молодой жене, их жизнь в послевоенном Берлине с бывшей хозяй�
кой дома в прислугах, при этом дружелюбной и сочувствующей их семейным неуря�
дицам; поход в музей бабушки с внучкой�студенткой… Особенно впечатляют засаха�
ренные мужские образы: «Слава — удивительный! Красивый, образованный, умный.
Он все оценивает по�своему, тонко, глубоко. Свободно говорит по�французски, чита�
ет по�английски и по�немецки, блестяще знает литературу, историю, философию,
музыку, живопись, хотя занимается теорией каких�то «графов»…». Все перечислен�
ные дисциплины по�настоящему знать одному человеку совершенно невозможно —
но можно, вероятно, знать «блестяще»... Действие происходит в ХХ веке — при этом
все неидиллическое упоминается вскользь и не превышает эмоционального градуса
мелких неприятностей.

Аякко Стамм. Аякко Стамм. Аякко Стамм. Аякко Стамм. Аякко Стамм. Нецелованный странник. Повести и рассказы; Рене МаориРене МаориРене МаориРене МаориРене Маори. Подземелье.
Повести и рассказы. — Челябинск: Издательское содружество SELena)Press, 2009.

Книгу надо читать с двух сторон: в ней две пагинации и две первые обложки.
Аякко Стамм очень любит читать. Эпиграфами для своих произведений он часто

берет стихотворные строчки Руслана Элинина. Рассказы его заставляют вспомнить Го�
голя, а повести… «Нецелованный странник», написанная в импрессионистической ма�
нере, с запутанным сюжетом, который разъясняется в самом конце, — Одоевского; «Путь
мотылька» из мерцающей эпохи то ли Ивана Грозного, то ли Сталина — Булгакова, «Ото�
бражение» — о то ли смерти, то ли свадьбе провинциалки, не покорившей Москву, —
сразу пушкинскую «Метель» и ницшеанскую теорию вечного возвращения.

Рассказы и повести Рене Маори (откуда у людей в Челябинске такие имена?) начи�
наются как реалистические, затем углубляются в мистику. Интереснее всех мне показа�
лась повесть «Подземелье», бытовой фон которой — жизнь в Израиле выходцев из Рос�
сии, а в ней — вот эта сцена с котом героини, брошенной русским мужем�модельером,
выехавшим в Израиль «на ней»: «По распухшему лицу текли слезы. А рядом на перилах
сидел ее кот и неотрывно смотрел на светлые капли, бегущие из человеческих глаз. И
даже потрогал их один раз мягкой лапой».

Александр Потемкин. Александр Потемкин. Александр Потемкин. Александр Потемкин. Александр Потемкин. Кабала. — М.: Порог, 2009.

Герой, модный московский тусовщик, промотал нажитое отцом�бизнесменом богатство
и решил обменять последнее, что у него было, — новый «Пежо» — на мешок молотого
опия, два мешка маковых зерен и домик в глухой деревне, чтобы закончить век в свои
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неполные тридцать подальше от Москвы. Но на этом пути он вдруг встретил профессора
Кошмарова, который стал являться ему всякий раз после пяти ложек молотой маковой
головки, чтобы превратить его почти чистую русскую кровь в гремучий коктейль, добав�
ляя туда точно выверенный процент немецкой, грузинской, еврейской и китайской кро�
вей, в связи с чем мир для него менялся. Когда же состав его крови стал совершенным,
Кошмаров стал вести с ним богословские беседы…

Автор предисловия Анатолий Салуцкий торжественно объявляет подход к теме нар�
комании не как к трагедии, а как к форме жизни, новаторским в русской, а то и в миро�
вой литературе — явно ничего не зная о «Морфии» М. Булгакова, «Романе с кокаином»
М. Агеева (М. Леви), а то и о де Куинси слыхом не слыхав.

Об инсценировании в центральной прессе обсуждении этой книги говорить не хочу.
Для меня это показатель отчаянного положения людей, до сих пор считавшихся прилич�
ными. Пойти на это можно только с голодухи, когда уже не до репутаций.

Михаил Каганович. Михаил Каганович. Михаил Каганович. Михаил Каганович. Михаил Каганович. А... Начало романа. — М.: Арт Хаус медиа, 2009.

Первая книга романной трилогии под общим названием «А…».
Роман начинается с очень развернутой экспозиции — несколько глав занимающего

описания, как готовится фаршированная щука, еврейское национальное блюдо, и это
неспроста: именно теплый, домашний, до мелочей выверенный традицией быт спасает
людей в ситуациях противостояния с судьбой. Они гонят яблочный самогон, примиряю�
щий всех в понимании, что против судьбы не попрешь, и никто не виноват в том, что
двор, в котором растет яблоня, переходит от хозяев к хозяевам. «Как ни в чем не бывало
принялась она готовить свою фаршированную рыбу. (…) А может, чтобы забыться уто�
мительным делом, принялась Ривка готовить гефилте фиш, которая для любого еврея —
как связь времен», — в переломный момент семейной истории героиня готовит нацио�
нальное блюдо по бабушкиному рецепту и несет его в дом невесты своего сына, который
в это время изменяет ей с цыганкой…

Михаил Каганович. Михаил Каганович. Михаил Каганович. Михаил Каганович. Михаил Каганович. А… На конной тяге. — М.: Арт Хаус медиа, 2009.

Вторая книга трилогии также построена на приеме переплетения современности с исто�
рией, прошедшей через судьбы родных героя и чужих ему людей, которых он, таксист,
развозит. Не любимый женой, избитый пьяным сыном, он черпает силы в памяти о сво�
их столь же несчастливых матери, отце, бабке, деде... Собственная память переплетается
с рассказами матери, получается сложное повествование мозаичного типа, через форму
передающее сложность человеческого бытия.

Марина Сальтина. Марина Сальтина. Марина Сальтина. Марина Сальтина. Марина Сальтина. Поезда на Монтеррей. Рассказы. — М.: Голос)Пресс, 2009.

Сатирические рассказы умного и наблюдательного человека, точно знающего, что ему в
людях не нравится.

Алексей Самойлов. Алексей Самойлов. Алексей Самойлов. Алексей Самойлов. Алексей Самойлов. Якнига. Повесть. — М.: Ганга, 2009.

Остроумная философская сказка вроде андерсеновских — о том, как рождается книга,
как стоит в книжном магазине среди себе подобных и ждет того единственного, кто ее
купит, хотя читатель может быть и не один, как в случае героини этой повести; как попа�
дает к человеку и начинает понимать свое содержание… Книги, которые никто не ку�
пил, забавно философствуют в субъективистской манере.

Алексей Самойлов кому�то «также известен как Заяц» — это написано на последней
странице обложки. Еще там приведены три отзыва, подписанные также, вероятно, кому�
то известными именами, например таким: Рада Анчевская (Рада & Терновник). Я, к со�
жалению, не в теме Зайца и Терновника... А сказка симпатичная, хоть и подгружена лиш�
ней для меня эзотерикой.
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Евгений Ничипурук. Евгений Ничипурук. Евгений Ничипурук. Евгений Ничипурук. Евгений Ничипурук. Сны сирен. — М.: АСТ, СПб.: Астрель)СПб., 2009.

Человеку приснилось имя. Он набрал его в «Яндексе» — высветилось около 15000 био�
графий — и выбрал вариант, который ему больше нравился, — это был художник. Даль�
ше — о мистике жизни и правде сновидений, местами неглупо и непошло. Честно гово�
ря, после «культовой повести» «Больно.ru» читать не хотелось. Но это лучше, хотя и здесь
запрос на «культовость» у шестнадцатилетних — основное содержание.

Антология современной русской прозы и поэзии в 2)х тт. Антология современной русской прозы и поэзии в 2)х тт. Антология современной русской прозы и поэзии в 2)х тт. Антология современной русской прозы и поэзии в 2)х тт. Антология современной русской прозы и поэзии в 2)х тт. Лед, т. 1. Проза.
Составители: Светлана Василенко, Борис Евсеев, Михаил Кураев. — М.: Союз
российских писателей, 2009.

Более пятисот большеформатных страниц представляют малую прозу членов Союза рос�
сийских писателей. Выставка достижений, так сказать. Открывается классиками: рас�
сказами В. Астафьева и А. Битова. Далее составители постарались максимально широко
показать регионы, с особой гордостью представлены прозаики из городов Мышкин
Ярославской области и Кораблино Рязанской, что же до качественных показателей —
тут вес книге придают столицы: повесть «Дело об инженерском городе» Владислава
Отрошенко, рассказы Валерия Попова, Светланы Василенко — и те авторы из глубинки,
которые прошли столичную выделку: Анатолий Гаврилов, Олег Ермаков.

Антология современной русской прозы и поэзии в 2)х тт. Антология современной русской прозы и поэзии в 2)х тт. Антология современной русской прозы и поэзии в 2)х тт. Антология современной русской прозы и поэзии в 2)х тт. Антология современной русской прозы и поэзии в 2)х тт. Пламень, т. 1. Поэзия.
Составители: Людмила Абаева, Владимир Коробов, Юрий Кублановский. — М.: Союз
российских писателей, 2009.

Чуть менее объемный, но куда более интересный том получился у поэтов — членов Со�
юза российских писателей. Хотя, как всегда в поэтических антологиях, и тут не обошлось
без странностей — странно читать в одном сборнике беспомощные вирши Сергея Ко�
тельникова и, через несколько страниц, — Николая Панченко, Бориса Рыжего…

Леонид Зорин.Леонид Зорин.Леонид Зорин.Леонид Зорин.Леонид Зорин. Из дневников. Стихи. — М.: Тончу, 2009.

Книга Леонида Зорина, казалось бы, не может стать неожиданностью — вышло уже бо�
лее десяти томов его прозы, почему бы не выйти еще одному. Но это книга стихов! При�
чем вторая — дебютная вышла в 1934 году, когда автору было девять лет. Все это время
он, оказывается, не переставал писать стихи. «Мои друзья побудили меня собрать их и
наконец опубликовать — откладывать уже больше нет времени».

Книга тонкая, открывает ее стихотворение 1946 года, больше всего стихов написа�
но в 70�е и 90�е — почти тридцать. Стихи нулевых впечатляют философской углубленно�
стью: «(…)Я написал до востребованья всю эту длинную жизнь, / И в отделении связи
пылится мое письмо».

Наталья Гранцева.Наталья Гранцева.Наталья Гранцева.Наталья Гранцева.Наталья Гранцева. Мой Невский, ты — империи букварь. Книга стихов. — СПб.: Журнал
«Нева», 2009.

Наталья Гранцева, возглавляющая нынешний вариант журнала «Нева», продолжает «пе�
тербургский текст» и как стихотворец, первый раздел книги посвящен городу, который
поэт называет гражданином небес. Лучшее в этих стихах — детали образов: «Античным
спринтером чубатым / Взбегать по лестнице времен» — если бы не чуб спринтера, образ
был бы холодным и условным. Хороши сравнения, передающие сегодняшнюю странность
петербургских видов: «Бочка с квасом серебрится, / Как подбитый НЛО». А самое риско�
ванное — нагромождения метафор: «Разбегаются, инфляцией блистая, / Ласки алчно�
сти, богатства горностаи / Скунсы выгоды, мангусты Вавилона, / Пузырей финансовых
горгоны», особенно когда они составляют несколько строф.
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Андрей Василевский. Андрей Василевский. Андрей Василевский. Андрей Василевский. Андрей Василевский. Всё равно. — М.: Воймега, 2009.

Переживая свою немолодость, главный редактор «Нового мира» на все лады перепева�
ет строки Георгия Иванова, когда�то описавшего ее главный признак: «Леноре снится
страшный сон — / Леноре ничего не снится». Здесь: «Ты сказала: приснилось вот поут�
ру — / Кошка ест какую�то ерунду. / Отвечаю: встаешь поутру — / Она действительно
ест ерунду». В другом стихотворении: «За окном соседи голосят. / Я проснулся, мне за
пятьдесят». В третьем: «четверть последнюю или треть / можно не доживать»…

Образы встречаются удивительные: «Как спросонья, одутловато / Сквозь цитату
глядит цитата»… Как это — глядеть одутловато? Словоупотребление тоже бывает забав�
но: «…А тем, кто стояли кругом, / Сказали: смирно, кругом» — тут уж либо «что стояли»,
либо «кто стоял»... Тем не менее книга импонирует бесстрашием самохарактеристик и
несколькими поэтическими находками: «человек человеку другой»…

Андрей Грицман. Андрей Грицман. Андрей Грицман. Андрей Грицман. Андрей Грицман. Стихотворения. — Sun Rafael: Numina Press, 2009.

Андрей Грицман, возглавляющий журнал «Интерпоэзия», пишет верлибры. Пережива�
ние немолодости у него накладывается на ностальгию, стихотворения в основном вос�
поминательные, но сцены из давних времен поверены итоговым знанием: «Там, я вижу,
повсюду горят огни, / по сугробам текут голубые дни / и вдали у палатки стоит она. / И
мы с ней остаемся совсем одни, / то есть я один и она одна».

Елена Исаева. Елена Исаева. Елена Исаева. Елена Исаева. Елена Исаева. Сквозной сюжет. Стихи. — М.: Арт Хаус медиа, 2009.

Елена Исаева продолжает традицию Эдуарда Асадова, имеет свой круг почитателей, «И
что ты обо мне подумаешь — мне все равно». Это конец одного из стихотворений.

Зинаида Палванова. Зинаида Палванова. Зинаида Палванова. Зинаида Палванова. Зинаида Палванова. Энергия согласия. Стихи разных лет. — Иерусалим: Скопус, 2009.

В стихах Зинаиды Палвановой, почти двадцать лет живущей в Израиле, интересен опыт
человека, видевшего разное и не разучившегося удивляться: «зависает невыразимо /
снег, растаявший навсегда» — картина зимнего дождя в Израиле глазами человека,
полжизни прожившего в России; «Я, дожившая, Господи, до седин — / потрясенный
житель иной планеты. / В телевизор гляжу я, как в телескоп» — картина мира после
всех перемен рубежа веков глазами гражданина страны, ориентированной на тради�
цию.

Татьяна Третьякова)Суханова. Татьяна Третьякова)Суханова. Татьяна Третьякова)Суханова. Татьяна Третьякова)Суханова. Татьяна Третьякова)Суханова. Холодный дождь. Стихи. — М.: Издательское
содружество А. Богатых и Э. Ракитской (Э.РА), 2009.

«Красный петух голубых истин / Пропел розовую песню / Далекого счастья». Это трех�
стишие называется «Пролог» и открывает книгу. В нем — все пороки, которые встреча�
ются и дальше: отвлеченность, злоупотребление метафорикой, безвкусица в подборе
эпитетов. Книжка очень тонкая, что графоманам несвойственно, и со вкусом оформлен�
ная — может быть, это первый опыт? Тогда автору хочется посоветовать не спешить пуб�
ликоваться, да еще и книгами, ведь изданная книга — это заявка встать на место рядом
с великими. Потому и критики строги.

Сергей Слепухин. Сергей Слепухин. Сергей Слепухин. Сергей Слепухин. Сергей Слепухин. Задержка дыхания. Стихи. — Екатеринбург: Евдокия, 2009.

Сергей Слепухин лепит впечатляющие образы — вот, например, образ ночи: «Атропином
расширены ночи зрачки, / В глубине проступают медведиц значки / И полярника тусклый
фонарик». Дальше он, автор пятой книги стихов, расширяет мысль, углубляет, итожит —
все как надо. Но почему�то чувствуется, что образ ночи тут — главное, а остальное —
потому что надо.
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Иван Малов. Иван Малов. Иван Малов. Иван Малов. Иван Малов. Я слышу степь. Стихи. — Оренбург: Димур, 2009.

Оренбургский поэт ориентируется на образцы школы Рубцова — Кузнецова, о чем гово�
рят эпиграфы. Оно бы и неплохо, кабы не штампованная «песельность»: «В кустах клоч�
ками паутина» — казалось бы, живое наблюдение, которое можно развивать во что�то
интересное, но — следующая строка: «Грустит: о чем ее кручина?».

Павел Васильев. Павел Васильев. Павел Васильев. Павел Васильев. Павел Васильев. Ястребиное перо. Избранная лирика. Составление: А.Е. Смирнов.
Предисловие: Д.Г. Санников. — М.: Прогресс)Плеяда, 2009.

Поэт Павел Васильев прожил 28 лет, погиб в 1937 году, по свидетельству отца автора
предисловия Григория Санникова, в это время заведовавшего отделом поэзии «Нового
мира» и готовившего к печати поэму Васильева «Христолюбовские ситцы», которую пос�
ле ареста поэта сохранил в своем личном архиве, — арестован он был за стихотворный
экспромт с рифмой «грузин — апельсин», прочитанный за ресторанным столиком. «У
него было то яркое, стремительное, счастливое воображение, без которого не бывает
большой поэзии», — писал о нем Пастернак. К столетию со дня его рождения издана эта
маленькая книга, в ней 24 стихотворения и поэма «Лето».

Юрий Карякин. Юрий Карякин. Юрий Карякин. Юрий Карякин. Юрий Карякин. Пушкин. От лицея… до Второй речки. — М.: Радуга, 2009.

«Мой Пушкин» Юрия Карякина, считающего творчество Пушкина обязательной ступенью
подготовки к чтению Достоевского и ведшего в 70�х передачи о Пушкине и Достоевском
на советском телевидении, пока их не закрыли. Основу книги составляют заметки «Из
дневника русского читателя» — в основном, о том же: о Пушкине как ступени к До�
стоевскому; обрамляет ее что�то вроде сценариев телепередач.

Стивен Коэн. Стивен Коэн. Стивен Коэн. Стивен Коэн. Стивен Коэн. Долгое возвращение. Жертвы ГУЛАГа после Сталина. Перевод с
английского: И. Давидян. — М.: Новый Хронограф, АИРО)XXI, 2009.

Американский советолог, написавший диссертацию о Бухарине, общаясь с его чудом
выжившей семьей, вдруг осознал, что есть Россия, о которой никто ничего на Западе не
знает, — огромная масса людей, побывавших в ГУЛАГе, а также их родственники и дру�
зья, знающие об этой реальности… Были уже 70�е, и тема сталинских репрессий была
запрещена. Поэтому первая глава этой книги посвящена перипетиям, связанным с поис�
ками источников для нового исследования, о котором автор говорит: «Ни один здраво�
мыслящий западный ученый в подобных обстоятельствах не взялся бы за подобный про�
ект, но, похоже, тема сама выбрала меня». Дальше Коэн рассказывает о том, как вернув�
шиеся из лагерей встраивались в советское общество, как исполняли «социальный кон�
тракт» не распространяться о своей судьбе, как участвовали в хрущевской десталиниза�
ции и что с ними было в послехрущевское время.

Михаил Афанасьев. Михаил Афанасьев. Михаил Афанасьев. Михаил Афанасьев. Михаил Афанасьев. Российские элиты развития: запрос на новый курс. — М.: Фонд
«Либеральная миссия», 2009.

Возражая авторам эпохального исследования российской элиты из «Левада�центра» Л. Гуд�
кову, Б. Дубину и Ю. Леваде, М. Афанасьев, директор по стратегиям и аналитике ГК «НИК�
КОЛО М», называет их подход к вопросу об элите «неэвристичным», хотя и признает: Сегод�
няшнее российское государство как аппарат легитимного (и не очень) насилия, безусловно,
выступает главным центром социального господства. Точнее, монополизированным, иерар�
хичным рынком господства, куда стягиваются колоссальные и разнообразные ресурсы со�
циального влияния: от активов ТЭКа и ВПК до поколений молодых карьеристов, инвестиру�
ющих свою энергию и семейные капиталы в административные должности и связи. Но вот
как центр социального развития, как национальный developer наше государство выглядит
более чем скромно: оно куда чаще тормозит, чем развивает. Его ветвящиеся структуры ссо�
рятся из�за полномочий, активно приспосабливают свои полномочия для извлечения кор�
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поративных и персональных выгод, а остальную работу выполняют плохо, чаще же имити�
руют, перекладывают друг на друга или просто не делают. Многолюдное государство, у кото�
рого сегодня вся сила и так много денег, мнит себя Большим Братом, но похоже скорее на
Большого Паразита».

Михаил Афанасьев различает в обществе некие элитные группы, которые предлага�
ет считать элитой развития в отличие от элиты господства… Да назовите хоть горш�
ком, если вам так «эвристичнее», только элита развития без доступа к средствам, по�
требным на это самое развитие, — это заводская самодеятельность.

Александр Минкин. Александр Минкин. Александр Минкин. Александр Минкин. Александр Минкин. Нежная душа: Книга о театре. — М.: АСТ, Астрель, 2009.

Я назвала бы эту книгу книгой для зрителя — это настоящее пособие по искусству смот�
реть театральную постановку. Обращая внимание на мелочи и нюансы, критик замеча�
ет то, чего на заметил никто из прекрасных режиссеров, ставивших, например, «Вишне�
вый сад», — все полагали, что земли у Раневской — гектара два, а ее, по тексту, больше
ста гектаров, и проблематика пьесы от этого несколько меняется. Критик замечает и то,
чего не заметили другие критики, восхищаясь в постановке «Трех сестер» Петера Штай�
на проникновением в русскую душу, — как раз этого у Штайна и не получилось: «Актеры
произносят важные немецкие слова, а я думаю о пустяках. Думаю: почему старик не сни�
мает рукавицы? Почему, войдя в комнату, он не обнажил голову? Почему не перекрес�
тился на красный угол? И где он ждал, где провел эти часы? Судя по одежде, на улице. Но
это абсолютно невозможно. Чеховские сестры — глубоко интеллигентные, страдающие
и сострадающие русские души. Ни они, ни их прислуга никогда не позволили бы старику
замерзать на улице. Он, конечно, все это время сидел на кухне, старая нянька поила его
чаем, и он давно бы сварился в своем тулупе. Нет�нет, не русский дом, не русский старик,
и недаром голова его покрыта не русским треухом, а замотана шарфом — то ли это фран�
цуз под Москвой 1812�го, то ли немец в декабре 1941�го»…

Михаил Глинка. Михаил Глинка. Михаил Глинка. Михаил Глинка. Михаил Глинка. Территория воображения. Критика, публицистика, эссе. — СПб.:
Нестор)История, 2009.

Тексты собраны в четыре тематических цикла: «Пасьянсы памяти», «”Умышленный” го�
род», «Белый парус на серой воде» и «On�line». Самый обширный — остросюжетные ме�
муары, содержащие массу малоизвестной информации. Как военный писатель, (по об�
разованию — морской офицер) Михаил Глинка имел уникальный опыт общения с со�
ветским военным цензором — увлекательный очерк этой встречи открывает книгу. Он
учился в лучшем военном вузе в эпоху хрущевских прожектов и рассказывает удивитель�
ные вещи о том, чему и как его учили. А отца его в 1937�м арестовали на военно�конном
заводе, где он был начконом (замдиректора по научной части), обвинили в отравлении
коней и через три года, поскольку он так себя вредителем и не признал, реабилитирова�
ли по процессу над Ежовым, признав дело конезаводчиков сфабрикованным… Пасьянсы
исторических событий складываются в судьбу: «Отцу повезло, он вернулся домой. Прав�
да, за время, что его не было, умер его отец, мой дед, не числивший сына в живых (ни
одного известия за три года), в сухой стручок превратилась бабушка да заболела мама,
туберкулез бывает ведь не только от дурного питания да от палочки Коха… Что же каса�
ется зеленого его лица, когда он вернулся из тюрьмы, да того, что со сломанной, неверно
сросшейся ногой он рвался поскорей на фронт и погиб почти сразу — так кому это те�
перь интересно? Реабилитировали ведь?» Пасьянсы памяти складываются в живую, аль�
тернативную официальной историю. А вся эта книга незаметно сложилась в гимн семье.
Не только собственной — даже эссе о Пушкине начинается с рассказа о его отношении к
семейной истории.

Ольга Адамова)Слиозберг. Ольга Адамова)Слиозберг. Ольга Адамова)Слиозберг. Ольга Адамова)Слиозберг. Ольга Адамова)Слиозберг. Путь. — М.: Возвращение, 2009.

Автор книги, мать двоих детей, была осуждена сначала на восемь лет строгого режима и
четыре года поражения в правах по нелепому оговору, чуть ранее был арестован ее муж,
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преподаватель МГУ, и она верила, что все разъяснится, его отпустят... Вернувшись после
отсидки, она никак не могла расстаться со старыми родителями в Москве — и была вновь
арестована за нарушение паспортного режима… Ее дети выросли без нее, и новый смысл
жизни она обрела в том, чтобы свидетельствовать о судьбах всех, кто прошел этот крест�
ный путь вместе с ней. Истории, рассказанные ею, поражают: мать дала дочери благо�
словение на самоубийство, если будет невмоготу; несчастная баба оговорила мужа за
измену и была арестована после него за то, что донесла не сразу; семнадцатилетняя де�
вочка из семьи раскулаченных, оставшаяся одна — все остальные умерли, — убежала с
места поселения к бабушке, отморозив по пути щеки, ставшие черными, арестованная
за нарушение паспортного режима, как ни прятала ее бабушка, но считающая, что в тюрь�
ме или лагере лучше, чем в уральской землянке…

Автор предисловия Мариэтта Чудакова обращается к новым поколениям, которым
трудно понять историю своей страны — столь она фантастична, — и считает, что книги,
подобные этой, должны почаще переиздаваться и служить учебниками по истории ста�
линского периода, которую сегодня скрывают от детей за обтекаемыми формулировками.

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ

Так озаглавил свое письмо в редакцию с требованием опровержения В. Арсланов,
публикатор, автор предисловия и комментариев к книге Мих. Лифшица «Почему я не
модернист?» (М., 2009): «…Кузнецова приписывает Лифшицу слова, которыми он иро�
нически рисует реакцию на роман Булгакова со стороны литературных специалистов
«по всему правильному». Читаем у Лифшица строки, непосредственно предваряющие
процитированные А. Кузнецовой: «Люди, являющиеся специалистами по всему правиль�
ному или чувствующие себя таковыми, могут высказывать некоторое беспокойство. Что
автор хотел этим сказать, на что он намекает, нет ли у него какого�то особого намере�
ния?» (с. 553) М. Лифшиц тут же успокаивает этих «специалистов»: «Не беспокойтесь!
«Все будет совершенно правильно»…» (там же).

Совершенно ясно, что А. Кузнецова приписывает Лифшицу злонамеренное сужде�
ние о романе, мнение, которое он опровергает!

Мих. Лифшицу пришлось немало претерпеть от «специалистов по всему правильно�
му. Сегодня они чувствуют себя не хуже, чем вчера, и пытаться убедить их, апеллируя к
несомненным фактам, — бесполезно»...

Я набрала это письмо своей рукой (оно пришло по почте). Если я действительно не
уловила контекст из�за специфической стилистики Мих. Лифшица, приношу извинения
ученым, выпустившим книгу, и читателям моей рубрики. Вот только конспирология —
утверждение о намеренной фальсификации — здесь ни к чему. Это устаревший стиль
мышления, характерный для современников Лифшица и только им простительный.

Дни и книги Анны Кузнецовой

Редакция благодарит за предоставленные книги Книжную лавку при Литературном
институте им А.М. Горького (ООО «Старый Свет»: Москва, Тверской бульвар, д. 25;
694$01$98; vn@ropnet.ru); магазин «Русское зарубежье» (Нижняя Радищевская, д. 2;
915$11$45; 915$27$97; inikitina@rоpnet.ru)
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