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Об авторе | Алексей Арнольдович Пурин (1955, Ленинград) — стихотворец и эссеист.
Книги стихов: «Евразия и другие стихотворения Алексея Пурина». СПб., 1995, «Созвездие

Рыб». СПб.#М., 1996, «Архаика». СПб., 1998, «Сентиментальное путешествие». СПб., 2000, «Новые
стихотворения». СПб., 2002, «Неразгаданный рай». СПб., 2004, «Почтовый голубь». Париж — СПб.,
2005, «Сочинения Алексея Пурина» ([кн. 1] СПб., 2005; ([кн. 2] СПб., 2006), «Долина царей». СПб.,
2010. Книги эссеистики: «Воспоминания о Евтерпе». СПб., 1996, «Утраченные аллюзии». СПб.,
2001, «Листья, цвет и ветка». СПб., 2010. Переводит немецких и голландских поэтов.

С 1989 года заведует отделом поэзии, а с 2002 также и отделом критики петербургского
журнала «Звезда». С 1995 г. — соредактор литературного альманаха «Urbi» (Нижний Новго#
род — Прага — С.#Петербург; вышли в свет шестьдесят выпусков). Лауреат премий «Северная
Пальмира» (1996, 2002) и «Честь и свобода» (1999). Участник 32#го ежегодного Международ#
ного поэтического фестиваля в Роттердаме (2001).

Произведения печатались в переводах на английский, голландский, итальянский, литов#
ский, немецкий, польский, французский и чешский, в т. ч. в представительных антологиях. В
2001 г. в Дордрехте (Голландия) вышла в свет двуязычная книга стихов «De goudvink / Сни#
гирь» (пер. на голл. Х. Боланда).

Алексей Пурин

В тех единственных латах

* * *

Не в арабской ли сказке когда#то
мы с тобой утопали в шелку —
затворясь от кишенья Багдада,
прикипев волоском к волоску?

И не мы ли, чудес старожилы,
в туго сжавших сознанье чалмах,
голубые под золотом жилы
разжигали друг дружке впотьмах?

Не постель, а безлюбая льдина —
и когда не прижмешься тесней,
что светильник к перстам Аладина, —
сразу заледенеешь на ней.

Сокровенное вызнав меж хлама,
еле зримый огонь распалим —
поелику сиянье Ислама
носит в сердце смиренный муслим.

Небо в черные ризы одето —
и Кааба незрима уже.
Запах роз, силуэт минарета...
Но дорога известна хадже.
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* * *

Поедем в Вырицу — мириться
с необоримою тщетой:
плотва в пучине серебрится,
нежарок тускло#золотой
диск помрачённого светила,
и, ветку отведя рукой,
увидь — гроза обмолотила
немую пойму за рекой.
А наш обрыв — из краснокожих...
Но миг спустя развеселит
смятенье девочек, похожих
на закупавшихся Лолит, —
сырой переполох русалок,
дождём застигнутых врасплох...
(Как влагу — пересохший мох,
глаз это впитывает, жалок...)
...Бежим! — ошпаривать крапивой
колени, прятаться в сарай —
под шелест Оредежи лживой,
жемчужной... Рай? Конечно, рай!

Из Себастьяна Найта. С английского

В окне двулинзом, точно в призме,
гиперборейской пустотой
рождён, плывёт в метаболизме
морозный купол золотой.

И тускло, словно он из бронзы,
неволит мраморную бязь.
Но пальчиком до льда дотронься —
сверкнёт червонец, заискрясь...

Так что ж, усвоив трюк Тантала,
трюк Креза, автор прячет взор?
Он — царь!.. да царство — из металла:
и дом, и крепость, и собор.

* * *

Езда в незнаемое — сладок
нам только узнаванья миг...
Раскрой на лучшей из закладок
Евтерпы парусный дневник!

Всё осязаемое — остов,
скелет безжизненный. Зато
нас увлекли ездою в остров
Тредиаковский и Ватто.

Дышал Эол, волна бурлила,
и чайка прядала в волну,
и Одиссей узнал Ахилла
по склонности играть в войну.
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И там, на острове Киферы,
блаженно выплывшем из книг
подобьем первозданной сферы,
тысячелетья — только миг.

* * *

Он тек из бездны миллионы лет,
чтоб кануть здесь, на дне моей глазницы, —
звезды, давно перегоревшей, свет...
Что ж, ужаснуться или изумиться —
как те, до нас: таков и ты, поэт!

Ночных светил слепящие зеницы,
всех одиссей затверженный завет...
Но той ещё на небосводе нет
звезды, что нашим правнукам примнится
живой — и вечный передаст привет.

* * *

Вечерний, чересчур небритый
и по#кладбищенски сырой,
он сумасбродной Маргаритой
дышал и шулерской игрой
тревожил спрятанной валторны...
Вокруг — едва ль не лопухи...
Как упоительно#тлетворны
всё пропитавшие стихи!
Отрадна строгая ограда, —
но что ж психея смущена
в тени, где Леты и де Сада
соединились имена?
Здесь наклоняла свой подсвешник
дитя ночных метаморфоз —
и нам являлся «смрадный грешник»
средь полувытоптанных роз,
воспетых Аннушкой... Пролиты —
и воск, и слёзы, и масла...
Но страстью выщерблены плиты —
той, что и Фауста несла.

Литераторские мостки

Не музей ли здесь для ротозея?
Балерина мраморно гола.
Ходят посетители, глазея
на кусок зелёного стекла.

Вечный сон танцующей элиты
зрительский наяривает зуд —
и надгробья, как кариатиды,
мнимое бессмертие несут.

Яхонтов собранье и брильянтов!
Лира, а не крест или звезда...
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Как#никак привал комедиантов —
на пути из грезы в никуда...

Так светло, так зелень разогрета,
так легко в раю полупустом,
так нестрашно!.. Вот#вот скрипнут где#то
детские качели за кустом;

цвета ленты для магнитофона,
лаковый, из двух полупластин,
вдруг коровка божья свой хитин
разведёт, как чудище девона.

Из римских стихов

1
От фpесок, от мозаик, от каpтин
уйди в тысячеокие pуины,
где воздух стынет в гоpле окаpины
и полон тени пиний Палатин…
Здесь нечто вpоде сивеpских пещеp —
киpпичный ор! И теpмы, в толк возьми ты,
шестикpылаты стpоили теpмиты,
а не, как вpут бедекеpы, Севеp.

2
«Возлюбленная спутница, душа,
таинственная жительница тела,
уходишь ты из милого пpедела,
где знала pадость, тая, тpепеща,
в безобpазные области пустого
забвенья...» И его мемоpиал
бег вpемени пеpеименовал,
забывчив, в Замок Ангела Святого!

3
Двуликий Янус, веpный палиндpом,
Танатоса и Эpоса хоpомы —
Рим! (Имена кладём, как сеpебpо, мы
в уста — и радость тешим под pебpом.)
Ты — сеpдце миpа, в шpамах и кpови.
И все в тебя стекаются доpоги.
И, умиpая, мpамоpные боги
в попpавшей смеpть сливаются Любви.

Романсеро

Безумная Барселона
с фонтанами на груди,
где строят дома наклонно
и где растёт Гауди;

Валенсия — вроде вальса
над втоптанной в твердь рекой
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(о канувшем не печалься —
махни ему вслед рукой!);

гранатовая Гранада
в дурмане арабских зал,
куда круглоту квадрата
вписал император Карл;

откосов и дуг усилье,
собой изумивших мир, —
сервильнейшая Севилья,
клавирный Гвадалквивир;

стоарочная Кордова —
как соты во весь экран,
где храму мечеть основа
и в Библию вбит Коран;

в бреду иль на грани бреда,
как если б и вправду Грек
его начертал, — Толедо
в кольце торопливых рек; —

и нас приведёт дорога
в стучащий о мрамор плит,
в цветущий своим барокко,
в кишащий людьми Мадрид.

Вестник

1
Как альпийский стрелок, как альпийский стрелок молодой,
засыпая в свалявшихся травах покатого склона,
полусонными пальцами будит голодное лоно —
и сливается с тоже отдельно стоящей звездой,

так и ты, божество, огибая ладонью одной
туго скрученный в крепкую трубочку вестничий свиток,
пьёшь всей бьющейся грудью пространства пьянящий напиток,
чуешь трепеты в пятках и хаос косой за спиной.

Как и он, как и он, так и ты на ионы, эоны
распадаешься весь, чтоб внедрить драгоценную взвесь,
драгоценную весть в средоточье незнаемой зоны, —

и не важно, кому адресована Зевсова месть,
и не важно, насколько пологи альпийские склоны:
мы очнёмся — забыв, для чего оказались мы здесь.

2
Ты — не ртуть и не сера, тем более ты — не сульфид.
Ты — та связь, что целит этот мир и от смертных обид
одиночества лечит, нездешнее в косность вливая.
Лишь тобой, ей чужим, и жива вся Природа живая.
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3
От курчавой макушки до пяток крылатых
весь ты — в тех изначальных, единственных латах,
что прочнее любой рукотворной брони.
Ибо образы смертного вечны. Они
облекают и нас, пусть — на час, и зачатых
в нашем сердце богов, пусть — тоской не початых,
и Того, Кто зовётся Любовью. Одни
путеводные светят ночные огни.

* * *

Поэт описывает вазу
во всеоружье мастерства.
Она почти что зрима глазу…
Скажи: она — тверда? мертва?
И столь ли форма недвижима,
чтоб по прошествии веков,
для простаков непостижима,
она смущала знатоков?

Ах, пленник трепетного слова,
тебе — будь Китсом, наконец, —
вовек не высечь из живого
ту твердь, что выточил резец;
не сохранить в тенетах звука
ту плоть, которая с ума
сводила… Горькая наука!
Мысль — только посох и сума.

Из цикла «Наставления»

1
Тот облик, что глядит из зеркала,
не мог бы юности присниться.
Как жизнь дурашку исковеркала!
Ему бы впору власяница.

Бреди стезёю, заносимою
за сим снежком, с небес упавшим,
в ничто — каким#нибудь Зосимою,
как всё на свете — провонявшим.

2
Жизнь посредственного поэта
хороша. Посмотри: всех тех,
кто имел претензии, Лета
унесла уже — не успех.

Поглядим ещё, почитаем
их, палёной водки попьём…
Тот, кто умер и почитаем,
негасимым горит огнём.
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Об авторе | Леонид Зорин — постоянный многолетний автор «Знамени». Повесть «Троянс#
кий конь» — двадцать третье его сочинение, опубликованное в журнале.

Леонид Зорин

Троянский конь
повесть

ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ

Передо мною лежат разрозненные, несвязанные меж собою листки — все,
что осталось у нас от Певцова. Так называемый архив.

Я должен извлечь из него все путное, внести в этот хаос некую стройность,
свести фрагменты в единое целое, в подобие какой#то системы.

Задача столь же невыполнимая, сколь драматическая и тягостная. Не толь#
ко новое поколение — и сам я недостаточно ясно вижу угрюмого чудака, из#
бравшего меня в собеседники. Мне уже надо сделать усилие, чтобы припомнить
его повадки, его гримаски, его походку. Короткие нервные смешки. Внезапные
паузы в монологах. И все эти мелочи, из которых складывается реальный образ.
Кажется даже, что фотографии недостоверны и приблизительны. Лицо, приру#
ченное объективом, мне представляется малознакомым.

Все уверяют, что я обязан выполнить свой дружеский долг, что это благо#
родное дело. Мой труд мне зачтется. Кто, если не я? Само собой, никого другого
Певцов не избрал бы своим конфидентом.

Настойчивей и упорней всех прочих была сухощавая строгая дама среднего
возраста, коротко стриженная, прямая, вызывающе тощая. Казалось, что вся она
состоит от шеи до пят из одних убеждений. Естественно, самых передовых. На
месте бюста сурово зияли две добродетельные вогнутости. Взгляд ее был непри#
мирим, а голос и басовит и грозен. Сказала: так будет по#христиански.

Я дрогнул. Среда, в которой мы вертимся, умеет спеленать человека так лов#
ко, что он и не шевельнется. Тем более правила поведения профессионального
литератора включают безусловное следование традициям родимой словесности.

Были ли мы и впрямь друзьями? Не знаю. Дружба — весьма возвышенное,
почти романтическое понятие. И столь же прекрасное, сколь лукавое. Оно не
очень#то совмещается с нашим суровым круговоротом. Досталось нам оно от ан#
тичности, один из ее красивых мифов. Тогда планета была мала, боги соседство#
вали с людьми, тут же, на олимпийском пригорке, были участниками их жизни.

Где#то неподалеку прогуливались Орест и Пилад, два преданных сердца, две
жизни, сросшиеся в одну, — все было домашним, почти семейным. И люди были
вровень с богами, и непомерными были страсти — они выплескивались наружу
и бушевали так безоглядно!

Но то были давние времена. Недаром же Александр Сергеевич испытывал
такие сомнения, когда размышлял о странностях дружбы. «Обиды вольный раз#
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говор… Иль покровительства позор». Ах, как пронзительно был он умен! По#
этам такой беспощадный ум вроде бы даже и не положен. Все видел, все понял и
все угадал. «Иль покровительства позор». Но так исступленно мечтал о друге!
Мы, смертные и грешные люди, довольствуемся хотя бы приятельством. Однаж#
ды встреченный человек покажется не чрезмерно вздорным, не слишком скуч#
ным, не слишком опасным. К тому же не очень тебя раздражает. Чего еще тре#
бовать? Вы и сходитесь. Других побуждений и быть не может, когда за плечами
двадцатый век со всеми пропастями и безднами, с непрочной обесцененной
жизнью, с его лицемерием и кровавостью.

Люди, допущенные историей дожить до конца своих биографий, едва ли не
с юности заслоняются спасительным панцирем — немногословием и взвешен#
ной, холодной учтивостью. Держат дистанцию. Пафос им чужд. Да он и беспо#
воротно развенчан. А дружба — даже самая сдержанная — требует определен#
ной патетики, этакой взвихренности души. Где же их взять? Кто тебе скажет?

Но я неспроста ведь упомянул, что есть и общественное мнение. Можно над
ним про себя посмеиваться, можно оспаривать время от времени его оценки и
предписания, но быть от него независимым трудно, если не ставишь перед со#
бою сознательной цели его эпатировать, как некогда поэт Тиняков. Но то был
скорее жест отчаяния честолюбивого отщепенца, обманутого в своих надеждах.
(«На все, что за телесной сферою, мне совершенно наплевать».)

Что до меня, то я не испытываю такой истерической потребности доказы#
вать свою суверенность, да в этом и нет необходимости — довольно и моего
домоседства.

С покойным Певцовым мы часто встречались, когда постарели, то перезва#
нивались, при этом — достаточно регулярно. Мы выделили один другого из на#
шей поднадоевшей толкучки и ощутили нужду в общении. Кто знал нас, тот имел
основания считать нас друзьями, и было бы странно зачем#то опровергать это
мнение. Бог знает, как начинается дружба и почему она возникает. Естественно,
современные связи не соответствуют древним притчам, и все же нет смысла сни#
жать их градус. Тем более в пору воспоминаний, когда цена реальности падает.

Мы часто обменивались суждениями о людях, событиях и сенсациях, к тому
же пристрастия и наблюдения у нас, как правило, совпадали. Однажды, боясь
обнаружить чувствительность, мы поняли: нам в радость быть рядом, нас двое и
мы уже не одиноки.

Похоже, что мало#помалу соткались не тяготившие нас отношения. Опас#
ное облачко — юная женщина — однажды явилось, и, в самом деле, то было для
нас тревожное время. Однако длилось оно недолго, и наш мужской союз устоял.
Его оборвала кончина Певцова, ушел он безвременно, в одночасье.

Я знал, что он регулярно заводит дородные записные книжки. Я видел, как
он их заполняет — одну за другой, — да он и не прятал этой привычки, когда его
спрашивали, отшучивался: «Инстинкт графомана».

В ту пору мы все еще были молоды — и я, и он, и все наши спутники, был
молод и окружавший нас мир. Настолько молод, что все изъяны и очевидные
уродства стали привычными и домашними. Мы неприметно к ним притерпе#
лись, притерлись, пригрелись и приспособились, возможно, на подсознатель#
ном уровне. Вот и пошучивали, посмеивались. Вся эта жизнь была своей. В ней
предстояло существовать. Ну что же, мы и существовали. В конце концов, дру#
гой у нас не было.

И вот эти записи передо мной. От каждого, кто провел свою жизнь на плахе
письменного стола, всегда остается ворох бумажек, в которых отражены его будни,
прошедшие в погоне за словом. Перебирать их — нелегкий труд. И я по натуре не
следопыт, тем более не архивный крот. Я ничего не ищу в этих папках. Донат Кон#
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стантинович Певцов был человеком нереализованным, так и оставшимся «вещью в
себе». Слишком закрытый, перемолчавший, слишком застегнутый господин.

Молчание сперва обнадеживает, нам верится: оно неслучайно, возможно,
помогает сберечь невидимую миру энергию. Однажды она потребует выхода,
архангельский голос взорвет тишину.

Но дни проходят, надежды гаснут, и ожидание увядает. Нет, гром не гря#
нул, не разбудил, тот, кто таил в себе загадку, лишь притворился, ларец был пуст.
А может быть, не хватило мужества для безоглядной готовности к исповеди, той
бычьей всесминающей воли, которая заставляет маньяка гнать ежедневно строку
за строкой? В конце концов, не все в этом мире люди, исходно приговоренные к
этой пожизненной маете. Не все теряют покой и разум от девственной наготы
бумаги, не все впадают в неистовство, в амок, стараясь покрыть ее лихорадоч#
ными, стремительно нанесенными знаками. Есть все же и нормальные люди.

Какой#то весьма недолгий срок в Москве судачили о Певцове. Бывало, я сам
теребил Доната, расспрашивал, как движется дело, как ему пишется, близок ли
финиш. Но он отделывался невнятицей, старался не говорить о том, чем удивит
нас и чем порадует. Однажды сознался, что много думает о Гоголе, первых его
шагах, но от подробностей уклонился. В конце концов, я от него отстал, охотно
проявлял деликатность, она к тому же давала возможность со вкусом погово#
рить о себе, о собственных делах и заботах. Певцов был внимательным собесед#
ником, иной раз давал и дельный совет.

Москва его больше не обсуждала, явились новые имена, потребовавшие к
себе внимания. Его не то что совсем забыли, ему позволили жить в тени. Похо#
же, это его устроило.

Я был действительно удручен, когда Доната Певцова не стало. Утраты вхо#
дят в состав нашей жизни, теряем родителей, жен, сестер и вот — живем, «ис#
полняем обязанности». С годами наши сердца твердеют, способность к страда#
нию все слабей. Великий старик, схоронивший сына, которого безусловно лю#
бил, последнего близкого человека, сказал, отойдя от свежей могилы: «Вперед
по трупам». Да, именно так. Помню, я мысленно содрогнулся от этой мужествен#
ной реакции, — необъяснимое ощущение: казалось, что меня обожгло колючее
прикосновение льда.

Я был тогда относительно молод, мужчина в соку, в расцвете сил. Я просто
заставил себя забыть этот столь ухарский вызов смерти. И мне это удалось, за#
был. Но вот сегодня он выплыл в сознании. Сразу же вспомнился бравый старец,
а прежде всего Донат Певцов, история наших с ним отношений. Сейчас уже ни#
чего не осталось — ни отношений, ни их истории, ни самого Доната Певцова.
Только исписанная бумага, которую предстоит воскресить.

АРХИВ ПЕВЦОВА

«Агрессия — двигатель истории, мотор жизнетворчества. С каждым днем
мне все яснее, что так и есть, пусть даже эта мрачная истина противоречит моей
природе и задевает мой образ жизни. Не говоря уже о сознании. Неповоротли#
вые особи, к которым я себя отношу, могут ворчливо напоминать о высших цен#
ностях, о созерцательности, об отрицании суеты — от этих высокопарных сло#
вечек никто не уймется и не прозреет, движение не замедлит хода.

Мир подсознательно выбрал агрессию — так полагают ее адепты. Она —
питательная среда, источник созидательной мощи. Все, что лишено наступатель#
ного, завоевательского инстинкта, — бесплодно, обречено на забвение.

То, что низвергнуто и разрушено, было исходно нежизнеспособно. Оно под#
лежит аннигиляции, должно быть развенчано и низложено. Так полагают не#
терпеливые, а нетерпение — стимул действия.
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Мы приняли эту религию силы на веру и подписали акт о безоговорочной
капитуляции. Сменили свою кожу на шкуру, сменили свою адамову суть, пере#
мещаемся по земле на четырех когтистых лапах. Возможно, что это еще не фи#
нал нашей эпической эволюции. Однажды мы предпочтем скольжение и сме#
ним шкуру на чешую.

Все это стало почти неизбежным с той самой поворотной минуты, когда
Рубикон был перейден, и двинулись мы не вглубь, а вширь. Уже не исследуем, а
преследуем. Не постигаем, зато захватываем. Мы пухнем, самодовольно пухнем.
И чем мы больше в своих объемах, тем больше исчерпываем себя.

И тут наступает преображение. Несуетное «служение муз» вдруг обнаружи#
вает нетерпимость, едва пресловутая Главная мысль становится руководящей
идеей. А значит — навязчивой идеей. Добро бы ты разбирался с ней сам, но ты
полагаешь своею миссией и целью подчинить ей читателя.

Бог весть почему, но ты убежден в своей безусловной учительской роли и в
праве на некое мессианство.

Поэтому и страдаешь, и маешься, и словно томишься под этой глыбой обру#
шенных на себя обязательств. Призвание утратило прелесть волшебной игры,
зато обрело поистине неподъемный вес надменной тяжеловесной проповеди,
оно становится Поручением.

Сколь ни печально, все вышесказанное относится в равной мере ко мне, к
работе, которой я занят, к «Замыслу» и, наконец, к моему герою. Что до меня,
тут все понятно: я посягаю на исполина, на символ, на андреевский памятник.
Верчусь в лабиринте чужой души, хочу постигнуть непостижимое — едва ли
нужен другой пример настолько откровенной агрессии. Примериваешь чужое
платье, чужую поступь, чужие свойства. Так начинается трагифарс. Мне, разу#
меется, не по росту все то, что подобает Юпитеру. Герой же трудов моих несом#
ненно выдерживает такое сравнение. Ни Юлию Цезарю, ни Бонапарту даже не
снилась такая неистовая сверхчеловеческая гордыня. Завоевателю из Малорос#
сии потребовалось еще стать пастырем.

Не мне его за это судить. Он жил, повинуясь непознанной силе, которая
выбрала в этом мире носатого нежинского лицеиста, пометила неким незри#
мым знаком и поселила в нем его тайну. Зато и дала ему краткий срок. Как ли#
вень пронесся он над Петербургом, над русской провинцией — нескольких ми#
гов хватило ему, чтобы все увидеть, запечатлеть и поднять нам веки.

Но я#то при чем? Возможны ли здесь какие#то точки соприкосновения? Лю#
бые параллели с писателем, которого я самовольно сделал частью своей незна#
чительной жизни, анекдотичны, кощунственны, жалки. Моя литераторская ра#
бота, мучительная, порою тягостная, с ее претенциозными паузами, когда я «на#
полняю колодец», готовлюсь, раздумываю, обкладываюсь своими канцелярски#
ми папками, устраиваю сам себе праздники, запихивая в эти копилки то где#то
выловленное словцо, то высосанную из пальца мыслишку, — какая тут связь с
вулканом, стихией, с наитием, с полетом орла?

Но я предпочитаю напыжиться, уверить себя, что все в порядке, что дело
ладится, дело спорится, серьезные авторы не торопятся, они выжидают, они тер#
пеливо готовятся к великому часу, когда наконец созреет истина, характеры за#
играют красками, соображения обретут истинный вес и высокий смысл. Пока
охотники за добычей, искатели даров и щедрот, ловцы удачи, грошовые перья
спешат ухватить лотерейный шанс, бубнят под нос свое заклинание: «в нужное
время — в нужном месте», я запираюсь в своей норе, я никому не дышу в заты#
лок и не участвую в марафоне. Лишь повторяю: ты сам по себе и у тебя есть своя
забота — хранить свой секрет и ткать свою пряжу.

Весьма утешительные раздумья. И тягостная фальшивая жизнь. Столь по#
читаемая словесность, которой служу я с младых ногтей, — опасная, веролом#
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ная дама, при этом не чуждая фарисейства. Ибо, как ведомо всем, граница меж#
ду словесностью и учительством — условная, зыбкая, неуловимая. А ведь учи#
тельство — агрессивно. И в каждом наставнике спит Торквемада.

* * *

Судьбы людские заключены в годы, оставившие свидетельства, записанные,
пронумерованные. Все не закрепленное в слове кануло в бездну, не существует.
Следовательно, история жизни, тем более история мысли, вмещается в несколько
тысячелетий, несколько еле заметных мгновений в неисчислимом потоке времен.

Это история исчезновений. Была утоплена Атлантида, разрушена Троя, низ#
вергнут Рим. И далее — по кровавому следу. Уже никого не удивляет то, что
количество жертв находится в прямой зависимости от роста, развития и циви#
лизованности нашей талантливой популяции.

Чем больше и ярче мы совершенствуемся, чем больше знаем и обретаем,
тем больше, успешней, неутомимей хороним мы людей на земле.

Немыслимо ни понять, ни постичь, ни даже установить эту связь между
взрослением человечества и этим яростным совершенствованием его истреби#
тельного начала.

Сколь ни досадно, но соглашаешься с тем, что агрессия связана с творче#
ством, что их зависимость друг от друга неоспорима и несомненна.

Когда я сказал об этом Р., он снисходительно усмехнулся:
— Связь существует, и ты не первый, кого шокирует эта связь. Очень воз#

можно, что сублимация была придумана для того, чтобы оставить за вдохнове#
нием его высокую репутацию.

— Стало быть, творчество самоубийственно?
— Такая опасность в нем существует. Есть много незаурядных авторов, до#

прыгавшихся до суицида. Необязательно — в крайней форме. В конце концов,
господин Бальзак был тоже бесспорным самоубийцей. Родился овернский
здоровяк с витальной силой, вполне достаточной, чтоб провести на земле сто
лет. И как он ею распорядился? Загнал себя в яму на полдороги. Агрессия била в
нем через край. Он при своей звериной чуткости, конечно же, ощущал угрозу,
хотел убедить самого себя: «искусство идет от ума — не от сердца». На сердце он
не слишком надеялся, он чувствовал его беззащитность. Но даже и эта
невероятная, несокрушимая голова не вынесла адской температуры.

— Неутешительно.
— Что поделаешь? Да, безусловно, он был честолюбцем. Это жизнеопасное

свойство, к тому же еще и удесятеренное его жизнеопасным талантом. Все чес#
толюбцы играют с огнем. Даже такие приличные люди, как мы с тобою. Но я
увернусь. Я для трагедии элементарен. Гедонистичен и легкомыслен. А ты и са#
молюбив и мрачен. Значит — рискуешь. Будь начеку.

Как и обычно, он отшутился. И как обычно, попал прицельно в самое боль#
ное местечко. Что до его показного смирения, то я в него ничуть не поверил. Он
о себе высокого мнения. А лестный намек на мои глубины таил в себе терпкую
примесь яда — не зря я почувствовал острый укол. О чем бы мы с ним ни толко#
вали, после общения оставалась царапина непонятной обиды. Иной раз я даже
не мог разобраться, чем же он так меня уязвил.

* * *

Мир памяти — параллельный мир. Однажды осознаешь: настоящее уже не
способно гнать твою кровь, питать твою мысль, дарить тебе страсти. Становит#
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ся окончательно ясно, что время, в которое ты вступил, уже не вмещается в то
пространство, в котором ты еще пребываешь.

Поэтому и зовешь на выручку те годы, в которых ты жил и действовал, ког#
да и страдание было в радость, пусть даже ты этого не понимал. Далекие полуза#
бытые дни, изжитые, вычерпанные до донышка, давно уже ставшие частью ис#
тории, нежданно оказываются живыми, еще кровоточащими и жаркими, а ны#
нешние дышат морозом — ни милых лиц, ни знакомых черт.

Безрадостная картина мира, в котором присутствуешь, но не движешься,
не можешь найти ни друзей, ни женщины, которую так горько любил. А разве
действителен мир без женщины?

* * *

Женщину звали Вероникой.

* * *

Отлично помню это застолье, случайных людей, собравшихся вместе, по#
висшие в воздухе звуки и возгласы, необязательные, бессвязные, можно и вста#
вить свое словечко, можно загадочно промолчать. Все — мимо, не имеет значе#
ния, равно как не имеет цены. Пытаешься чужими глазами увидеть собствен#
ное лицо, и сразу же перед тобою всплывает какая#то маска, в нее впечаталась
приклеенная к губам гримаса, изображающая улыбку. Во всем твоем облике нет
ни покоя, ни тени естественности, все заемное, как будто взятое напрокат. Тебе
невесело, но смеешься. Тебе не хочется говорить, и все же ты подаешь свой го#
лос, обозначаешь свое присутствие, вступаешь в неразборчивый гул.

И вдруг какофония прекратилась, сухое, пересохшее горло наполнилось глот#
ком тишины. Бесформенное, стремительно тающее, украденное у жизни время
вновь обрело и облик и смысл, свою насыщенность и протяженность. Возмож#
но, что все это произошло со мною одним, но это случилось. Комнату солнечно
осветило новое женское лицо. Мысленно я повторил ее имя, будто дохнувшее
на меня запахом фруктового сада. В тот миг я не понял, ни сколько ей лет, ни
впрямь ли такая певучая магия исходит от этого низкого голоса, от дымчатых
глаз, от ломких пальцев — судьба прогремела и оглушила, а участь моя была
решена.

Но оказалось, не я один так восприимчив и так приметлив. Пока я отыски#
вал к ней тропинку, искал подходящую интонацию, Р. уже начал свою игру,
окучивал, наводил мосты. Он даже представил меня на правах едва ли не давне#
го собеседника — великодушный, щедрый подарок!

Я с завистью, смешанной с восхищением, прислушивался к тому, как не#
брежно и как уверенно он сплетает привычное словесное кружево, как он жонг#
лирует ее именем.

— Да, ваше имя запоминается, — ронял он с княжеской снисходительнос#
тью, — в нем есть не только своя мелодия, в нем есть еще и стремление ввысь,
волнующая попытка полета. Его происхождение ясно и вызывает мое уважение.
Однажды Вера не пожелала остаться Верой, ее потянуло от скромной комнатки,
от абажура, от трогательной кровати в углу, от фотографий, глядящих со стен, в
еще неведомое пространство. Оно изысканней и живописней. Нет опостылев#
шей провинциальности и надоевших ограничений, триады — Вера, Надежда,
Любовь. Да, разумеется — Вероника! Сразу же слышится звон бокалов, старин#
ная гальская куртуазия, томительная терпкость и пряность. Нет больше Веры —
есть Вероника. Нет быта — изящество и артистизм. Ушла обыденность, и яви#
лась так красящая женщину тайна.
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Она с удовольствием хохотала, потом промолвила:
— Убедили. Вы — безусловно мастер слова.
Р. поклонился и возразил:
— Скорей, инкрустатор и полировщик. Моя епархия — блеск и лоск. А не#

дра — это дело Певцова. Он — землекоп, всегда погруженный во глубину сло#
весных руд, духовных пластов и сокрытых смыслов. Пока я прыгаю по верхам,
он героически сводит звенья и сохраняет нам связь времен. Я уж не говорю о
том, что он человек, отягченный замыслом.

Чрезмерная щедрость его похвал меня уязвила — я сразу расслышал не
очень#то дружелюбный смешок. А главное, я не мог не увидеть: его актерское
существо, всегда вырывавшееся наружу при появлении нового зрителя, давно
так безудержно не фонтанировало. Тем более, новым и чутким зрителем на сей
раз была прекрасная дама, непозволительно притягательная. Тут было для кого
постараться!

Но мне от этой закономерности стало не легче, а тяжелей. Я слишком хорошо
его знал и сразу просек: «глубина моих руд» меня преподносит не в лучшем виде,
в то время как кокетливый вздох по поводу своего верхоглядства лишь добавляет
ему обаяния. Я вновь с раздражением наблюдал, как он искусно тасует карты,
привычно распределяет роли. С одной стороны — тяжеловесный, неповоротли#
вый господин, к тому же обремененный амбициями, — барон фон Грюнвальдус,
сидящий на камне, согнувшийся под тяжестью замысла. Однажды представлю на
суд поколений свое грандиозное полотно. С другой стороны — лишенный пре#
тензий гуляка праздный, веселый, легкий, певчая птица, клюет по зернышку, ис#
полнен моцартианской беспечности, всем от него — и свет и радость.

Смешно отрицать — горчичное семя упало на взрыхленную почву. И боль#
ше всего я был зол на себя. В который уж раз получил урок. Нельзя никогда ни#
кому рассказывать о том, что собираешься сделать. Когда#то, переполненный
странным, несвойственным мне воодушевлением, поддался неодолимой потреб#
ности сказать ему о важном событии, которое, возможно, направит судьбу мою
по новому руслу.

Я, как юнец, упустил из виду, что это событие важно лишь мне, что лишь
для меня оно — событие, что всем остальным оно безразлично, как говорится —
до фонаря. И это еще не самое худшее. Гораздо противней, что мой секрет, ког#
да он перестает быть секретом, рискует стать предметом насмешки. И справед#
ливой — в нем есть претензия. Меж тем, ничего нет смешнее претензии.

Я рассказал, что во мне зародился счастливый, неожиданный замысел. Ве#
ликое дело! Ну что тут такого? Обычные трудовые будни. Но я преисполнился
непозволительным, каким#то высокопарным сознанием его исключительности
и недюжинности. Есть замысел, очевидно заслуживающий того, чтоб посвятить
ему жизнь, во всяком случае, долгие годы.

Но мало того, я постыдно выболтал, что связан он с Гоголем, дерзкий автор
готов потревожить сакральную тень. После подобного оглашения своей голу#
бой заповеданной тайны все мои будущие усилия были исходно обречены. Я
выдал свой замысел на поругание.

А между тем, с каким нетерпением, с какой неизведанной прежде дрожью я
приступал к своему послушанию. Мою надежду питала уверенность, что я безо#
шибочно определил свое изначальное положение. Я не ученый, не академик, я
не исследователь, не крот. Я — сочинитель, тяну свою ниточку, не знаю, куда
она приведет. Пусть маленький, неприметный, безвестный, но все же — собрат
моего героя. Не домогаюсь конечных истин, я только гадаю и не обижусь, если
разгадка, подобно яблоку, не рухнет с ветки в мою ладонь.

Я сам все испортил. И тем больнее, что нынче доставшаяся мне роль смот#
релась особенно неприглядно, знакомая пьеска была разыграна в присутствии
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третьего лица. И это третье лицо было женщиной, которая меня оглушила. Как
только она на меня взглянула и выронила первое слово, я понял, что жизнь моя
изменилась. Я безошибочно это понял по острой и тревожной печали, являю#
щейся в такую минуту. Ты ждал этой встречи долгие годы — ну вот, она грянула
наконец, а что принесет тебе — неизвестно.

Потом уже, на обратном пути, я неприязненно пробурчал:
— Похоже, что нынче ты был в ударе. У вдохновения есть причина?
Он, точно нехотя, отозвался:
— Только начни — само пойдет. Сказывается век автоматики.
Какое#то время шагали молча. И вдруг, кляня себя за несдержанность, я,

неожиданно для себя, выдохнул:
— Как это Пушкин сказал?.. «Быть вашим мужем — да это рай!» Не так он

сказал, иначе, я знаю, но смысл был именно такой.
Р. отозвался на это признание не сразу, выдержал длинную паузу. Такое с

ним случалось нечасто. Мне показалось, что он догоняет какую#то упорхнув#
шую мысль.

И вдруг негромко проговорил:
— Да, смысл был именно такой. Но годы спустя о той же нимфе он выска#

зался не столь возвышенно. И у меня и у тебя — не слишком радостный брачный
опыт. Остерегает от шумных восторгов. Печально, но ни мне, ни тебе такой ин#
ститут, как семья, не показан. Супружество — это работа, творчество, если еще
точнее — соавторство. А мы с тобой два вздорных кота со стойкой склонностью
к отщепенству, носимся сами по себе. Возможно, что я сгущаю краски, в конце
концов, мы других не хуже, но для соавторства не приспособлены. Стакан мой
мал, но пью из него. Готов даже пить за здоровье Мэри, но Мэри его я не предло#
жу. Пусть Мэри заводит свою посуду. Так будет лучше и гигиеничней. И для меня
и для нее.

Но, что занятно, мы вновь совпали. Ты прав: эта женщина — сюжет.

* * *

Итак, нас стало не двое, а трое. Троичность, троица, триединство. Этакий
тройственный союз. Двое мужчин и Прекрасная Дама. Мы мысленно очертили
границу и словно негласно договорились, что не дерзнем ее нарушать. Эта изыс#
канная игра в интеллектуальную дружбу — а мы вели ее не без изящества —
какое#то время давала возможность поддерживать шаткое равновесие. Есте#
ственно, до поры до времени.

Люди сбиваются в кучи, в стаи. Можно — миролюбивей: «в компании».
Можно — напыщеннее: «в содружества». Звучит и значительней и весомей.
Рождаются странные соединения. Таким оказалось и наше трио. Заметьте, я не
сказал: треугольник. Острых углов мы избегали. Предпочитали округлую сфе#
ру. Она поддерживала гармонию незамутненного равновесия. Двое отнюдь не
старых мужчин и привлекательная дама, при этом — никакого конфликта, выз#
ванного тайным соперничеством и необъявленной войной. Мы дружим. Нам
втроем хорошо. Все выглядит весьма благородно, почти в аристократическом
стиле. Эта изящная игра в товарищество нам даже нравится. Она не отягощена
страстями. Мы, безусловно, милы друг другу. Что называется — импонируем.

Беда только в том, что любая игра всегда имеет свои пределы. Однажды пе#
рестает быть игрой.

К тому же мне не на что было рассчитывать. Во#первых, я плохо владел со#
бою. А во#вторых, я был самоедом. Господь и родители наградили опасной склон#
ностью видеть мир как обещание катастрофы, себя же — как мишень его ярос#
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ти. Все стрелы направлены лишь в меня. Это не делало мой характер ни легким
для меня самого, ни привлекательным для общения. Пространство вокруг меня,
большей частью, было свободно, народ не скапливался. Тем жарче грело меня
сознание, что общий любимчик ко мне потянулся. Стало быть, есть во мне свой
рафинад.

В общем#то слабое утешение. Кроме него, пожалуй, никто не обнаружил моих
достоинств. Скорей всего, их не видит и он. Выбор его объясняется просто — либо
сочувствует, либо уверен, что я оценю монаршую милость, либо он хочет обза#
вестись, на всякий случай, своим человеком, либо кого#то он эпатирует — пред#
почитаю перец сиропу. Впрочем, зачем мне об этом думать? Его отношение было
лестно, оно повышало самооценку.

Не скрою, явление Вероники меня взволновало и сильно встревожило — я
знал, как болезненно для самолюбия во мне отзовется ее безразличие.

Но я был приятно обескуражен. Она отнеслась ко мне уважительно, с доб#
рожелательным интересом. Уже на второй или третий день спросила — и без
тени улыбки:

— А как вы пришли к Николаю Васильевичу?
Я даже не сразу сообразил, что речь о моей гоголиане. Потом с удовольстви#

ем рассмеялся. Но сразу же всполошился, осведомился:
— Так он и об этом вам рассказал?
Она удивилась:
— А это секрет?
Я мысленно себя осадил. Что за характер! И постарался ответить со всею

возможной кротостью:
— Нет, разумеется. Но, к сожалению, я не могу сказать, что пришел. Я толь#

ко в начале этой дороги.
— Слишком уж скромно.
— Нет, я не скромничаю. Мне ясно, что тут существует загадка. Во всяком

случае, для меня. Она#то и не дает покоя.
— Так хочется ее разгадать?
— Даже сказать не могу, как хочется. Нет мочи, просто стучу зубами.
Из опасения быть смешным я постарался придать этой фразочке небрежно

шутливую интонацию.
А между тем, я ничуть не шутил. Больше того, был настроен торжественно,

пожалуй, даже — и патетически. Гоголь внушал мне не только восторженное —
едва ли не религиозное чувство, оно еще было отчетливо связано с неясной,
необъяснимой тревогой, возникшей при первом же с ним знакомстве.

Но в чем бы я никогда не признался, что было и впрямь особым секретом,
чем крепче срастался с моим героем, тем с бо̂льшим смятением обнаруживал,
что он уже не чужой человек, не памятник, увезенный властями с бульвара, но#
сящего его имя, где заменил его пирамидальный самоуверенный монумент, не
каменный гость с другой планеты — нет, есть между нами некая связь, и даже
какая#то — страшно вымолвить! — больная и родственная близость, какая#то
братская неприкаянность.

Я потому и дерзнул погрузиться в эту мучительную пучину, я потому и пишу
свою книгу, похожую на скрытую исповедь, я позволяю себе забыться и жить в
ней поэтом, ушедшим в себя. Р. снисходительно обронил однажды, совсем по
другому поводу: «ушел в себя и не вернулся». Он не упустит шанса, всегда наго#
тове шутливый укус.

И тем не менее это так. Я не вступаю в спор ни с биографами, ни с аналити#
ками, ни с исследователями. Не посягаю на знатоков. Я — вольная птичка, та
божья пташка, которая парит среди тучек и знать не хочет, что ждет ее завтра.
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* * *

То был непонятный, загадочно сложенный из разных, несовместимых час#
тиц, непознаваемый человек. Казалось бы, переполненный светом и жаром ма#
лороссийского солнца, ворвавшийся в столицу империи, чтоб растопить ее се#
верный лед, но это была одна лишь видимость. На самом же деле он был осторо#
жен, хитер, приглядчив и неприступен. С годами это стало понятно — поисти#
не, было ему что прятать, не обнаруживать и таить. Улыбчивый малый, с рас#
сыпчатым смехом, со взглядом, одновременно доверчиво вбирающим открыв#
шийся мир и — тут же — лукаво и беспощадно оценивающий все то, что он ви#
дит. С потешными шутовскими ужимками, с провинциальной жестикуляцией,
и сразу же неуловимо меняющийся, вдруг ускользающий странным образом и
прячущийся в своей скорлупке.

Лишь очень проницательный взгляд мог обнаружить в этом подвижном,
остроугольном живом лице мерцание некоей смутной тайны. Но тень ее таяла
молниеносно — мелькнула в зрачках, и вот уже нет ее.

* * *

Он столько оставил суровых строк о грешных изъянах своей души и о своем
несовершенстве. Так много призывов к смирению, кротости, готовности к стра#
стному осуждению собственной личности — страшно становится! «Мерзость для
меня не в диковину, я ведь и сам довольно мерзок» — но в той же израненной,
горькой душе столько гордыни, столько уверенности в своем мессианстве, в сво#
ем избранничестве, праве на проповедь и учительство — «лелейте меня!» обра#
щался он к ближним.

Лелейте меня, молитвенно внемля, ловите взволнованно каждое слово, сле#
тающее в этот мир с моих губ.

* * *

Чем дальше, тем строже его отношение к праву на мысль, на несогласие —
слышится грозная, откровенная, почти нескрываемая враждебность. «Ум не есть
высшая в нас способность, должность его полицейская» — явственная, больше
того — брезгливая злость! Бесспорно, он был далеко не первым из объявивших
мысль соблазном, но, кажется, никто до него не уподобил ее околоточному! Что
стало причиной такой беспощадной, такой беспредельной разочарованности не
в разуме даже, а в человеке?

* * *

Конечно, и Пушкин однажды обмолвился: «двуногих тварей миллионы»,
конечно, и он нас не пощадил. Но пушкинская готовность любить позволила
проглотить эту строчку. И даже впоследствии согласиться, что спертый воздух,
которым мы дышим, воздух насилия и вражды, заставил со временем приспосо#
биться к этому тягостному азоту.

* * *

В доме, где я когда#то родился, пылилась толстенная желтая книга в потер#
том от ветхости переплете. Она называлась «Чтец#декламатор». Стихов в ней
было великое множество, авторы их давно позабыты, многие попросту неизвест#
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ны. Свиток имен, начиная с Державина, кончая новейшими, современными.
Этим новейшим и современным, ныне, наверное, лет полтораста, их имена го#
ворят еще меньше, чем даже державинское имя, тоже почти не упоминаемое.

* * *

Эти поэты, виршекропатели, творили на перекрестке столетий — уже дого#
равшего девятнадцатого и зарождающегося двадцатого — все неврастеники и
меланхолики. Кажется, что#то они предчувствовали. Детская память смешна
своей цепкостью и оглушительной неразборчивостью — к ней почему#то при#
клеился намертво следующий простодушный куплетец: «Горе проснувшимся. В
ночь безысходную / Им не сомкнуть своих глаз. / Сны беззаботные, сны мимо#
летные, / Снятся лишь раз».

Был там и трогательный совет: «Не просыпайся, мой друг».
Помню, что мне это рукоделие сразу же портило настроение.
В детстве, особенно в раннем детстве, я неохотно ложился спать и жизнера#

достно просыпался — день обещал мне много открытий и увлекательных не#
ожиданностей. Я не боялся своих пробуждений.

* * *

Меж тем, Р. всегда меня уверял, что главное умение в жизни — умение от
нее увернуться.

— Поскольку, — произносил он со вздохом — десница у этой красавицы
каменная, и шуйца ее — отнюдь не шелк.

Я спорил, я пламенел, возмущался, но он лишь посмеивался: «Поверь мне,
соприкосновение с этой дамой тебе не сулит ничего хорошего. И все попытки ее
подчинить, попытки заставить себе служить такую норовистую кобылу, всегда
заканчивались печально. Даже когда за поводья хватались самые мощные чес#
толюбцы — от Бонапарта до Джугашвили. Иной убежден, что ее взнуздал, что
он уже крепко сидит в седле, и тут она взбрыкнет, сбросит наземь».

Я возражал ему как умел. Я говорил, что с нашей профессией нельзя ускольз#
нуть, избежать публичности. Трибуна — это не скит, не келья.

Он отвечал, что на нашем суглинке трибуна превратилась в амвон, уже не
говорят, а вещают, не собеседуют, а муштруют, что эта игра ему не по нраву. Не
дай Бог вести публичную жизнь — в ней продаешь не тело, а душу, эта торговля
неискупима.

Меж тем, он талантливо создал свой образ и вжился в него — беспечный
счастливчик, этакий шалун#менестрель. Он безошибочно просчитал: такой пер#
сонаж вызывает симпатию. От мейстерзингера не исходит ни вызова, ни опас#
ной угрозы. Что ж, пусть резвится и пусть дурачится.

Тогда я не нашел нужных слов. Не знаю, нашел ли бы их сегодня. Мой срок
завершается, мне бы хотелось понять напоследок, что все же двигало моими уси#
лиями — только инстинкт или в них был какой#то смысл?

Но всем этим возгласам и вопросам, которые неизбежно приходят в мороз#
ной литераторской старости, еще ни разу не доводилось дождаться исчерпыва#
ющего ответа. Обычно звучат невнятные формулы, уклончивые, нарочито ту#
манные, они оставляют нам призрачный шанс — гуманное право на заблужде#
ние, оправданное самим Толстым. (В тот день Саваоф был к нам снисходите#
лен.) На деле же прав был суровый Дант: «Оставь надежду, сюда входящий!» Как
много таких глухарей, как я, умней бы собою распорядились, если бы только
прислушались, вняли этой бестрепетной прямоте.
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Но трезвость является после бала и после драки — все, кто однажды вдох#
нул в свою душу яд графоманства, все они прокляты, обречены. Можно назвать
этот яд иначе — потребностью, способностью, даром, лучше всего — троянским
конем, не зря же он#то и есть дареный, которому мы в зубы не смотрим. Дело не
в имени, не в названии, не в беззащитности пред соблазном — в сладостной и
окаянной судьбе.

* * *

Однажды Вероника спросила:
— Скажите, но честно — вы не жалеете, что привязали себя к столу?
Ее вопрос меня уколол. Я заподозрил в нем скрытый смысл: не кажется вам,

что вы однажды переоценили свои возможности?
Я помолчал, потом вздохнул.
— Не знаю. Может быть, и поеживаюсь. Что делать? Ко всему остальному

попросту душа не лежала.
Она кивнула:
— Я понимаю. Но выбрали вы жестокое дело. Особенно для людей с само#

любием.
Я рассмеялся. Не очень искренне.
— Справляюсь. Не так уж я самолюбив.
— Не знаю, не знаю. Поверим на̂ слово. Скажите, как поживает ваш Гоголь?
— Мой Гоголь уже не поживает. Поэтому ему хорошо. А я еще булькаю, есть

свои сложности.
— Да уж, могу лишь вообразить. Взяли б пример с вашего друга.
Такой совет мог только обидеть.
— У каждого свое амплуа на этой сцене и в этой жизни. Я, видимо, бегемот#

резонер, а он — талантливый мотылек. Порхает, одаряет улыбками.
Она задумалась и спросила:
— У каждого — свое, говорите? Тогда какое же у меня?
Я принял глубокомысленный вид:
— Сразу не скажешь, все обстоит гораздо сложнее, чем даже со мною. Тут

очень своеобразный синтез лирической героини с субреткой. То есть, с одной сто#
роны — поэзия, внутренний мир, погруженность в себя, какая#то волоокая тайна.
С другой же — обаяние молодости, задор, бубенчики, радость жизни. Но все это
не в ущерб глубине. Просто существенно украшает и разнообразит ваш облик.

Она насмешливо протянула:
— Очень признательна за портрет. Я убедилась, что в самом деле вы на меня

положили глаз.
Я согласился:
— От вас не скроешь. Я бы не прочь попытать удачи.
— Ну что же, — Вероника вздохнула, — попытка — не пытка. Ваше право.

Но я ничего вам не гарантирую.
Я лишь смиренно развел руками:
— Какие гарантии в наше время?

* * *

Этот кокетливый диалог существенно поднял мое настроение. Мне помере#
щилось поначалу: я выдержал некое испытание. Потом, когда унялось возбужде#
ние, вызванное ее присутствием, я ощутил какую#то смуту — невнятное недо#
вольство собою. Я вышел из собственного образа, я попытался порхать, как Р. Все
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то, что я говорил Веронике, и то, как я это говорил, все было не моим, а заемным.
Я ощутил себя эпигоном. Пусть я не взял чужого сюжета, но я призвал себе на
подмогу свое писательское актерство. Влез — и, похоже, небезуспешно — в чу#
жую кожу, заимствовал стиль. Это был тот же плагиат, пусть даже не предусмот#
ренный Кодексом. Я не был Певцовым, я имитировал другого счастливого чело#
века, но эти украденные доспехи могли подарить мне разве минуту. Его непонят#
ной магической силы мне не хватило бы и на час. А я уж взорлил, расправил кры#
лышки, повел себя, как король испанский.

* * *

Недаром, неспроста, неслучайно примерил Поприщин эту корону. Не зря
посетило его безумие. Не только униженность и отчаянье, нет, что#то тлело в
сокрытых недрах его обреченного естества. Все люди, слетевшие на бумагу с
гусиного гоголевского пера, все они прежде в нем жили рядом — еще безымян#
ные и неназванные.

Необходимо сперва увидеть, как, озираясь, еще несмело, перемещается в
новом пространстве щуплый приметливый малоросс. Как приживается к этому
камню, к этой промозглости южный подсолнух. Все, что вокруг, враждебно и
немо, смотрит поверх его головы. Смотрит не видя, не замечая. Но это значения
не имеет, много важнее, что видит он, не только видит, но осязает, видит осо#
бым не упускающим даже мельчайшей подробности зрением — прямым, диа#
гональным, фасеточным. Видит и то, что сановный город примет, оценит его,
признает. Этот взметнувшийся птичий клюв, живущий неведомой, автономной,
до жути независимой жизнью, вбирает в себя все тайные запахи, как дятел сту#
чится в земную твердь — смешно называть его только носом.

Его хозяин давно уже понял, что этот город воздаст ему должное. Понадо#
бится короткий срок, и люди будут внимать молитвенно, будут ловить и запо#
минать каждое сказанное им слово. Ничто не станет ему помехой. Отнимут про#
фессорскую кафедру, он сделает кафедрой сцену театра.

* * *

Р. нынче сказал мне: дарю тебе, старче, на мой взгляд, очень славную фра#
зочку для твоего путешествия с Гоголем: «От встречи Миргорода с Санкт#Петер#
бургом и зародился русский абсурд».

Ему самому такая виньетка доставила явное удовольствие, он произнес ее с
аппетитом, едва не облизнулся, как кот, насытившийся, ублаготворенный.

Он любит эффекты такого рода. Возможно, по сути, все так и есть, но я не
охотник до изречений, в которых так сильно сквозит претензия. Смотрите, лю#
безные господа, как я спрессовал разговоры и толки, страницы будущих диссер#
таций, в короткую и емкую формулу!

Подобными нарядными записями испещрены блокноты писателей, рассчи#
тывающих на благодарных потомков.

Помню, как он однажды изрек: «Идеология — это идея, возведенная в гене#
ральский ранг».

Несколько скромных, но метких выводов, которые довелось мне сделать,
не посягают на ранг откровений, не притворяются афоризмами. Громоздки,
неуклюжи, невзрачны, политы потом, дались мне тяжко. Не отличаются галль#
ской грацией или готической основательностью. Я продирался к ним через
заросли и обдирал свою бедную кожу. Поэтому в них нет артистизма, они не
изящны, не живописны, у них суровый насупленный облик. Медвежья косолапая
поступь. Тем больше я ими дорожу.
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* * *

От каждой встречи и каждой беседы с этим далеким мне человеком — ка#
кая недобрая шутка судьбы, однажды связавшей нас странными узами — всегда
остается полынный осадок.

Поныне отчетливо помню, как походя, не придавая словам значения, он с
удивлением проговорил:

— В сущности, не слишком мне ясно, что тебя бросило и швырнуло к этому
нежинскому лицеисту. Я понял бы, если б тебя приманили последние, очень тем#
ные дни. Но ты ведь решил оживить его юность, его моцартианский дебют, ког#
да он совсем еще не заморозил своего хохлацкого естества, когда еще пенился и
искрился. Коль скоро писатель вступает с героем в тайный союз, в подпольный
сговор, ему надлежит соблюдать осторожность. Несходство характеров, как из#
вестно, чревато обоюдными травмами.

Как неизменно это случалось в таких диалогах, я прежде всего почувство#
вал ранящую обиду. «Ты говоришь о несходстве характеров, а думаешь о не#
сходстве масштабов». Но сразу же, потушив эту мысль, я неожиданно ощутил
прилив затаенного торжества: «Не так тут все просто, как тебе кажется. Знай ты
об этом нежинском юноше то, что о нем уже понял я, ты б не отделался общим
местом. Юность Моцарта тут увидеть нетрудно. Ты разгляди еще одержимую
честолюбивую молодость воина, готового взять столицу штурмом». Могу пред#
ставить, как бы он взвился, произнеси я все это вслух.

Но я промолчал. И лишь усмехнулся с чувством внезапного превосходства.
Потом небрежно сказал:

— Кто знает? И мы с тобой из разных замесов. А вот почему#то никак не
развяжемся.

* * *

«Его честолюбие было безмерно. Оно пожирало его тем яростней, чем боль#
ше он прятал, чем безуспешней гасил в себе это жгучее пламя. Напрасно он уко#
рял художников, приверженных успеху и славе, напрасно он призывал смире#
ние, надеясь, что оно обуздает неистовый миссионерский норов — когда вооб#
ражение яростно, когда вокруг тебя оживают то женщины, унесенные смертью,
то человеческие портреты, запечатленные на холстах, когда тобою овладевает
то ли наитие, то ли безумие, угрюмая мессианская страсть, она подчиняет и ра#
зум и душу, и вместо исповеди поэта рождается проповедь вероучителя.

И этому пророку не скажешь: «И виждь и внемли», внимать и видеть — сми#
ренная обязанность паствы. Внемлите же мне, «лелейте меня», и я подниму ваши
Виевы веки, а вы исполнитесь моей силой. «Слушай меня и исполни все, не пре#
кословя». В нем спал диктатор.

Tirano adorato — воистину. Слова, которые прозвучали — и не однажды! —
в двадцатом веке, здесь словно завязываются — «Эту жертву вы обязаны при#
несть для меня».

Должно быть, это неутомимое и деспотическое учительство его самого на#
полняло страхом. И он ощущает почти мазохическую потребность ударить себя
больнее, как можно безжалостней и обидней — «я мерзок, и мерзость мне не в
диковину».

Он помнит, что «сочинять должен прочно», но тут же напоминает себе, что
слаб, что порочен, что малодушен, что «мертвенно будет… перо твое».

Он знает, что долг его быть нашим пастырем, что призван наставить и про#
светить, и видит при этом в своем существе «собрание всех возможных гадостей».
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Я должен писать о нем, молодом, вступающем в жизнь, в литературу. Уве#
ренном, что перед ним весь мир. Ликующем от избытка силы. Но я обречен его
видеть тем, каким он станет — я уже знаю! — спустя полтора десятка лет.

Ничтожный, почти мгновенный срок, способный, однако, преобразить и
облик и состав его крови.

Меня преследуют эти потухшие, выцветшие в дороге глаза и эта сгорблен#
ная спина, придавленная немыслимой ношей.

Всего же страшнее и беспросветнее эта пустыня и это странничество, в ко#
торых и прошла его жизнь.

* * *

Что может сделать меня счастливым в это мгновенье? Не бог весть что. Все#
го лишь телефонный звонок. Снимаю трубку. Мир изменяется от утренней му#
зыки ее голоса.

* * *

Чувство, которое я испытал, когда впервые ее увидел, не поддавалось опре#
делению. В самое первое мгновение я был оглушен — именно так! Солнечный
свет, от нее исходивший, не то что слепил — скорей, оглушал. Это была совсем
незнакомая, совсем не сегодняшняя красота. Но и не прежняя, хрестоматийная,
вычитанная в выцветших книжках, доставшаяся от царскосельского века, того,
золотого, воспетого Пушкиным, сакрализованного Чайковским. Не из серебря#
ных десятилетий, давно отлетевших, давно утраченных. Не та, к которой при#
вык я с детства как выкормыш полунищего быта, родившийся в стране комму#
налок, не та утвержденная, официальная рабоче#крестьянская красота с упру#
гой демократической плотью. Нет, нет, не эта звонкоголосая, маршировавшая
в майках и трусиках в своем физкультурном великолепии под грохот первомай#
ских оркестров.

Когда#то этот широкоплечий, широкобедрый, курносый мир бесспорно воз#
действовал на меня загаром бронзовых рук и икр, плебейским веснушчатым
обаянием, но это время давно миновало, вместе с мальчишеством, вместе с юно#
стью, вместе с газонами стадионов.

Нет, в Веронике я не увидел ни черточки от давно известных, кружащих
голову образцов — вчерашних, позавчерашних, сегодняшних. Это была иная,
тревожная, малознакомая красота, и в ней звучала другая мелодия, сулившая
мне беду и боль.

Я был литератором, не дебютантом, успевшим, кажется, закалиться в своей
повседневной войне со словом, с его одухотворенной материей, неподдающейся,
своенравной — прежде чем отозваться, откликнуться, слово пытается ускольз#
нуть, прячется, забивается в угол, куда и не думаешь заглянуть. Я знал эту цепкую
неуступчивость, но вроде бы мало#помалу привык вытягивать его из щелей и
приручать его на бумаге.

Однако на сей раз я ощутил: я не могу воплотить ее тайну освоенным мною
вокабуляром. Ее непонятное мне воздействие таилось не в облике, не в чертах —
оно светилось в особой магии, которая от нее исходила. Магия эта была мгновен#
ной — она возникала от звука голоса, от взгляда, брошенного украдкой, от самого
случайного жеста. Возможно, что некто другой, бесстрастный и наделенный врож#
денной трезвостью, сумел бы устоять на ногах, но я, да и Р., не устояли. Он мог
еще заслониться усмешкой, я стал еще мрачнее, чем был.
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Моя приверженность к меланхолии, которую я носил в себе с детства, вы#
била из#под ног моих почву. Я чувствовал себя безоружным. Преобразить себя я
не мог, актерствовать я был не способен, остаться самим собой означало мое
тотальное поражение. Единственным выходом (и спасением) было изящное де#
зертирство, но я безрассудно и глупо упорствовал.

* * *

Однажды она меня спросила:
— Как движется наш молодой писатель? Преодолел уже перегон от Кюхель#

гартена к Арабескам?
Р. рассудительно произнес:
— Певцов — неторопливый преследователь. Наши славянские литераторы,

как правило, медленно запрягают. Но птица#тройка на горизонте. Можете в этом
не сомневаться.

Я сухо напомнил:
— Птица#тройка за пределами взятого мною периода.
Р. сказал:
— Разумеется. Разумеется. Она — впереди. Но она угадывается. В этом и

кроется преимущество биографа над его героем. Он уже знает, чем дело кончит#
ся. Слышит и ржанье, и топот копыт.

* * *

Поди разберись в моем герое! Столько он пишет о русской особости, о рус#
ской тайне, как должно гордиться тем, что ты русский, и между делом вдруг выро#
нит: «Нация — подлец». Нет, неслучайно «гнетет его в Рим». И неслучайно писал,
что «добудет любовь к России вдали от нее». Был дальновиден. Видел из да̂ли.

* * *

В его смирении есть нечто дьявольское. «Слушай меня, не прекословя». Впро#
чем, в душе его все сплелось и все срослось удивительным образом. Р. ненаро#
ком сказал, что смирение — это пассивное сопротивление. Не знаю. Неспроста
говорят, что всякий кулик на свой салтык. Люди, уставшие страдать, иной раз
решают, что лишь терпение может противостоять отчаянию.

* * *

Поступки его меня занимают ничуть не менее, чем слова. Однажды в Фер#
нее, в доме Вольтера, русскими буквами нацарапал свою фамилию. Здесь был я.

* * *

Однажды данайцы двадцатого века оставили в дар нашей Трое коня, и под
его на диво подкованными демократическими копытами дробились тела, чере#
па и судьбы.

* * *

Но каждому — по его делам. Мы ведь и сами были троянцами. Поставлен#
ный нами эксперимент недешево обошелся миру.
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* * *

А удивительнее всего — в той перевернутой, в той уродливой, поставлен#
ной на голову жизни и пролетело мое столетие, окрашенное в багровый цвет,
цвет щедрой человеческой крови. В ней пронеслась моя утлая лодочка, беспо#
мощная песчинка праха, вместившая все мои беды и радости, надежды и стра#
хи, мою Веронику, которая так и не стала моей.

* * *

Р. в превосходном настроении. В такие часы он мил, приветлив, рад облас#
кать и первого встречного. Его ленивое обаяние приходит в движение и проде#
лывает свою обольстительную работу. Мне тоже достаются гостинцы. Обычно
он меня предупреждает, что мне надо быть настороже в отношениях с Никола#
ем Васильевичем. С едва ли не кожным, интимным знанием подчеркивает, как
смутен, увертлив и как неуловим мой герой, как никому не дается в руки. Еще
вчера он меня убеждал, что ни отечеству, ни человечеству не суждено его ни
понять, ни приручить — и в жизни и в смерти тут существует некая тайна. Се#
годня он сулит мне удачу.

— Возможно, и попадешь в десятку, в самое яблочко — так бывает. Звезды
сойдутся, сроки сойдутся и обстоятельства совпадут. Твой косолапый и кряжис#
тый стиль — это тебе не галльское кружево. Дышит отечественная почва, а так#
же отечественная судьба. А время, в которое мы живем, близко твоей тяжело#
весности. Оно исполнено многозначительности и неосознанных ожиданий.
Обществу необходимы символы, причем освященные нашей историей и неким
архаическим смыслом — в этом и кроется суть момента. Грозный архангельско#
трубный звук, напоминающий о молитве, к тому же из авторитетных уст зага#
дочного Николая Васильевича, на этот раз не будет отвергнут.

— Все#то ты знаешь, — сказал я кисло. — Даже условия успеха.
— Кто их не знает? Место и время. Мера и вкус. Вот так — без шаманства.
— Ты нынче в ударе, — пробормотал я.
— Не спорь, я дело тебе говорю. Чахоточный и страстный Белинский с его

простодушными представлениями не поспевает за птицей#тройкой. Не думаю,
что андреевский Гоголь сегодня вернется на старое место. Его преемник стоит
там прочно. Он истинный патриот#государственник.

* * *

Странно, но после его монолога мое настроение поднялось. Даже намеки
на основательность моих фундаментальных периодов не столько задели, сколь#
ко польстили. Ну что же, ты прав, пусть будет так — я выученик толстовской
школы. Мы начинаем издалека и запрягаем неторопливо. Спросят меня: какой
же русский не любит быстрой езды? — отвечу: «Наш брат#литератор. Он роет
долго. И как бурильщик — идет в девон».

* * *

Возможно, меня разнежили сумерки, приправленные музыкальным гарни#
ром — откуда#то доносился чуть слышный, скорее, угадываемый мотивчик. Все
вместе невольно меня настроило на элегическую волну.

А может быть, его дружелюбие меня растопило, обезоружило. И я признался,
ему, что чувствую почти унизительную растерянность перед лежащим белым
листом.
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Он помолчал, потом произнес:
— Замысел. Роковое слово. В этом все дело. Ты долго с ним носишься. При#

мериваешься и разминаешься. Затягиваешь время разбега. Судьба распоряди#
лась неверно. Иной раз я думаю: это мне стоило бы родиться на севере — мне не
хватает твоей основательности, даже сказал бы я — твоих недр. Тебе же реши#
тельно недостает отпущенного мне легкомыслия. Ты должен был родиться на
юге, как я, или, как твой герой. Тогда бы ты сразу же ощутил, каков он был в
своей нежинской младости, и что за странное существо явилось однажды в Санкт#
Петербург. Не лучшим образом с ним обошлась суровая северная столица. Нам,
южным людям, опасен холод, тем более этот имперский лед.

— Тебе он пошел как будто на пользу, — сказал я сухо.
— По мне не суди. Мне подсобил мой скромный калибр. Для гения такой

поворот не может обойтись без последствий. У гения перемена климата всегда
принимает особый, порою даже трагический оборот. Во всяком случае, погру#
жает почти в запредельную температуру.

Что же касается тебя, ты должен призвать себя к порядку. Твои переполнен#
ные кладовые, распухшие от бумажек папки и арсеналы твоей изношенной, уже
изнемогающей памяти могут сыграть с тобой злую шутку. В конце концов, ты
должен решиться и стартовать. Момент наступил. Все, что накоплено и отловле#
но, облито твоей злостью и горечью, должно наконец быть пущено в дело. Ина#
че эта взрывчатка рванет сама по себе — и тогда не взыщи — твой замысел мо#
жет тебя контузить. Замысел — это троянский конь. Возможно, ты сгоряча раз#
махнулся на мощный, многостраничный роман. Возможно, он тебя и стрено#
живает. А почему бы не взяться за повесть? Она и стремительнее и емче.

И вдруг нараспев продекламировал:
— С утра точите ваши перья, но и запомните с утра: писать умеют подмас#

терья, зачеркивать — лишь мастера.
— По#прежнему еще лепишь стишата? — спросил я, стараясь унять раздра#

жение.
Р. подтвердил:
— Нет#нет и побалуюсь. Изредка. Вольное изложение гетевской заповеди.

Решайся. Бесстрашно открой свои закрома. На титульном листе напиши какое#
нибудь смешное название, чтоб не утратить самоиронии и дать нам сигнал, что
ты вменяем. Любое. Хотя бы — «Живые туши». И с помощью неба воздай им
должное. Тень Гоголя тебя призывает.

Я мрачно вздохнул:
— У меня с покойником может возникнуть одно только сходство — если я

тоже однажды днем сожгу свои папки со всей писаниной.
Р. поднял остерегающий перст:
— Вот это будет претенциозно. Нет. Обойдемся без демонстраций. Садись,

человече, и потрудись, как нам советовал Лев Николаевич. Тоже писатель не из
последних.

— Довольно меня терроризировать, — сказал я чуть серьезней, чем следо#
вало. — Мало тебе Николая Васильевича. Спустил на меня еще патриарха. На#
следовать им — желающих тьма. Способных последовать — ни единого.

— Не будем толковать о способностях, — поморщился он, — материя тон#
кая. Способностей всегда недостаточно, однако мастеровитые люди могут их
все#таки и раздвинуть. Нашему брату важнее воля. Я — не о вольнице, я — о
готовности каждое утро садиться за стол и гнать свои трудовые строчки.

Я буркнул:
— Нужна еще и удача.
Он неожиданно легко и даже весело согласился:
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— Не лишнее дело. Но надо услышать ее шаги, когда она медленно и словно
бы нехотя поднимается — ступенька за ступенькой — по лестнице, успеть рас#
пахнуть перед нею двери, зазвать ее в гости, на огонек. Способности должны
лишь способствовать тому судьбоносному происшествию, которое принято обо#
значать словами «стечение обстоятельств». Не отрицаю, однажды в юности мне
повезло — мое сочинение было, с одной стороны, корявым, с другой — по#свое#
му привлекательным. Пороки были не столь вопиющи, чтоб оттолкнуть, но зато
достоинства не столь велики, чтоб вызвать растерянность.

Но самой главной нашей удачей — моей, твоей и всех остальных, кто жил с
нами рядом, был редкостный фарт — нам удалось попасть в промежуток, в ту
историческую пересменку, когда отечеству дали вздохнуть. Для нашего брата
бумагокропателя, естественно, нет ничего страшнее, чем провести свою крат#
кую жизнь в идеологическом заповеднике. Это не только кастрирует мысль, но
попросту несовместимо с дыханием. Особенно — с воздухом литературы.

Однако сегодняшняя гулянка может в любой момент оборваться. Не зря же
мудрецы утверждают, что дрейф к полицейскому государству входит в бессроч#
ный российский маршрут, что мы однажды почти неизбежно свернем на прото#
ренную дорожку. Но там будет видно. Хоть день да наш!

Этот, по#своему живописный, многозначительный монолог, исполненный
в духе давно забытой, весьма кокетливой элоквенции, был им произнесен с на#
строением. Казалось, что собственный баритон его завораживает и тешит. Мо#
жет быть, даже электризует. Сама эта речь была характерна. В ней так естествен#
но сочетались его претензия на всеведенье и стойкий страх ее обнаружить. Сво#
им витиеватым периодам он придавал почти обязательный юмористический
окрас. Истина в последней инстанции смотрелась достаточно ненавязчивой и
не без грации балансировала на тонкой грани карикатуры. А эти почти непре#
менные ссылки на «нашего брата бумагокропателя»! Сколь благородно демо#
кратически уравнивал он меня с собою! «Наш брат бумагокропатель». Не нерв#
ничай, мы рядом, в одной весовой категории. «Со щедростью истинного талан#
та» обычно говорят в этих случаях.

Сам не пойму, отчего я поддался недоброму чувству настолько сильно, что
затаенное вышло наружу, и я спросил:

— Хотел бы я знать, как все#таки делают этих счастливчиков? Загадка.
Он, кажется, в самом деле не понял, что речь моя — о нем, отшутился:
— Думаю, тем же проверенным способом, что и несчастных.
Было еще не поздно уйти от ядовитой мучительной темы и оборвать этот

разговор. Но я упорствовал и продолжил:
— Я говорю сейчас не про всех. Имею в виду, как ты формулируешь, «наше#

го брата бумагокропателя». Не скажешь же ты, что все мы равны.
Р. равнодушно пожал плечами.
— Равенство есть перед законом, перед генетикой равенства нет.
Я тоже изобразил безразличие и согласился:
— Да, это так. Мы#то с тобой давно это знаем.
На самом деле меня душила густая раскаленная ярость. Хотелось крикнуть:

на черта мне равенство перед законом, что мне с ним делать? Я не сутяга. Мне
нужно равенство с тем, для кого закон не писан! С той самой «беззаконной ко#
метой», помянутой Александром Сергеевичем.

Но я промолчал. Ничего другого не оставалось в моем положении. Я дол#
жен был сохранять лицо, изображать, что мы стоим друг друга, что тут идет разго#
вор на равных и оба мы одного поля ягоды. От этого пошлого лицедейства мне
было тогда особенно гадко.



ЗНАМЯ/10/1128  |  ЛЕОНИД ЗОРИН ТРОЯНСКИЙ КОНЬ

* * *

Да, он «уворачивается от жизни». Когда заговариваешь с ним о том, что то#
чит, лишает покоя, что укорачивает твой век, он отвечает одним и тем же: «Нет,
не мое. Увольте, избавьте». Он удивляется всякой попытке воздействовать на
ход колеса, на наше броуново движение.

— Нет, не мое. Беда, христиане! На наших глазах рождается повесть о том,
как Николай Васильевич опутал Доната Константиновича. Ты, милый мой, в
полушаге от кафедры, с которой можно много сказать, и жаждешь на нее взгро#
моздиться. Предупреждаю: будь осторожен! Не то загремишь со всех ступенек.

Меня не обидели эти слова. Но сильно задела его ухмылка. Я сухо заметил:
— Ну, в этой позиции ты, право же, смотришься органичнее. Просто рож#

ден, чтоб учить уму#разуму. И не таких переростков, как я, а новое, незнакомое
племя.

Он искоса меня оглядел. Потом покачал головой, улыбнулся:
— Нет уж. Не делайте мне биографию. Что не мое, то не мое. Тебя я, кстати,

не поучаю и уж тем более не корю. И говорил я не о тебе — о нашей националь#
ной традиции. Морализируем, наставляем, уверенно вправляем мозги. Стоило
однажды сказать: «Поэтом можешь ты не быть» — и объявляется уйма любите#
лей воспользоваться такой индульгенцией, поупражняться в гражданственных
чувствах. Все вышли из гоголевского амвона, хотя и без гоголевского дара. Все
подержались за пышный хвост оставленного нам в дар Пегаса. Никто не превоз#
мог искушения, не удержался от чревовещания, все захотели «пасти народы».

Один только Чехов ушел в отказ.

* * *

Сегодня было мгновение радости. При этом ничто его не предвещало. Р.
пригласил нас на праздничный ужин по случаю выхода в свет его сборника.

Подаренный мне экземпляр он украсил шутливой и двусмысленной надпи#
сью: «Тебе, Певцову моей печали».

Нас было четверо. Кроме автора — мы с Вероникой и томная дама, немоло#
дая и сухопарая, редактор его «Весенних рассказов». На автора книги она по#
сматривала с нежностью вовсе не материнской. Р. называл ее попеременно то
Софочкой, то Софьей Григорьевной.

— Ну вот, — произнес он умиротворенно, — клевал по зернышку и однаж#
ды испек из зернышек каравай.

— Жемчужные зернышки, — чуть нараспев проворковала Софья Григорь#
евна.

Мы чокнулись. Беседа текла неторопливо и непринужденно. Р. был и весел
и благожелателен, мало#помалу меня отпустило первоначальное напряжение.
Потом я и вовсе отмяк и согрелся.

Такой перемене настроения способствовало на редкость смешное и малозна#
чительное обстоятельство — наша застольная диспозиция. Мы как бы образова#
ли две пары. С одной стороны Р. с Софьей Григорьевной, с другой стороны — я с
Вероникой. Достойная дама едва нам знакома, мы с нею увиделись в первый раз,
и Р. уделял ей, что было естественно, бульшую часть своего внимания. Поэтому и
мы с Вероникой смотрелись своеобразной четой. Должен сознаться, что я испы#
тывал мальчишескую самолюбивую гордость. Так и становится очевидным, сколь
относительно мы взрослеем.

И словно для того чтобы сделать меня окончательно счастливым, она не#
ожиданно сообщила:
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— А знаете, Донат Константинович, я нынче провела в вашу честь этакий
гоголевский урок.

Я испытал в эту минуту почти неправдоподобную радость. Чтобы унять ее
хоть немного, ввести в берега, церемонно вздохнул:

— Завидую вашим ученикам.
Она рассмеялась.
— Не торопитесь. У них возникло недоумение, связанное с вашим героем.
Р. сразу же выдвинул свою версию.
— Догадываюсь, какое именно. Как бричка, везущая афериста, вдруг пре#

вращается в птицу#тройку?
Она еще больше развеселилась.
— Нет, речь не о том. Хотя направление вы угадали. Допытывались — как

объяснить, что русской провинции он уделил за всю свою жизнь всего лишь два
месяца? И почему же «гнетет его в Рим»? Никак не сидится в своем отечестве,
перед которым всегда «постораниваются другие народы и государства».

Софья Григорьевна утомленно и снисходительно протянула:
— Похоже, что Николай Васильевич вызвал у них — ненароком — похваль#

ное патриотическое недоумение.
Р. усмехнулся:
— Неудивительно. В молодости, а тем более в отрочестве, нам неизвестна

простейшая вещь. Не знаем, что там хорошо, где нас нет. Все эти детские вопро#
сы всегда в полушаге от детской болезни. Недаром мудрейший Владимир Иль#
ич, внук старого Бланка, остерегал нас.

— Всего тяжелей на свете подросткам, — негромко произнесла Вероника.
— Меня гнетет в Рим, — полузадумчиво, полумечтательно повторил хозяин

застолья. — Понять его можно. Напомнили бы вы своим отрокам, что обещал
он своей отчизне. «Добуду любовь к ней вдали от нее».

Я не участвовал в их беседе. Я молчаливо любил Веронику.

* * *

А нынче был драматический день. Этот эпитет я выбрал намеренно, чтобы
уравновесить иронией вспыхнувшие неожиданно страсти. Кто бы подумал, что
мир обрушит невозмутимая Вероника.

Все вроде бы началось с сущей малости. Ей показалось, что Р. не похож сам
на себя, не в своей тарелке. Она сердито и нервно осведомилась:

— Что это с вами? Что#то стряслось?
Р. хмуро буркнул:
— По мне это видно?
— Еще бы. Невооруженным глазом. На вашем лице — мировая скорбь.
Он возразил, не тая раздражения:
— Если бы!.. Но она — локальна. На малой родине — дымно и мутно.
— У вас отзывчивая душа.
Он отозвался еще ворчливей:
— Там и до сей поры пребывают небезразличные мне друзья. Вы уж прости#

те великодушно.
Она выразительно усмехнулась:
— Просто вы слишком долго внушали, что все политические спектакли не

стоят внимания. Я вам поверила.
Похоже, что Р. не сразу заметил, как накаляется температура. Возможно,

что не хотел заметить. Он озабоченно произнес:
— Там не театр. Идет пальба. В сущности, надо бы мне туда съездить.
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— Зачем?
— Навестить родимый город. Понять самому — каков он нынешний. Так

сказать, двадцать лет спустя.
Она молчаливо его разглядывала, точно увидела в первый раз. Потом слег#

ка повысила голос.
— Я полагаю, что вы избрали не лучшее время для ностальгии.
Р. согласился:
— В этом все дело. Ведь времена не выбирают.
Я попробовал разрядить ситуацию, становившуюся все более взрывчатой.
— Быть может, за хребтом Кавказа появятся два#три рассказа…
Р. без улыбки пробормотал:
— Которые не пропадут во глубине сибирских руд. Надо понять, что там

происходит.
И через несколько дней улетел.

* * *

То время, которое он отсутствовал, запомнилось мне своей переполненнос#
тью. Не оттого, что происходило много действительно важных событий, круто
переменивших жизнь и облик целого материка. Советский двадцатый век при#
учил и к катастрофам и к переворотам. Даже относительно мирные, внешне ста#
бильные периоды не были такими по сути. Будто исходно заряжены тайной гро#
зой и тайной угрозой.

Но в те недели я жил насыщеннее и напряженнее, чем когда#либо, я был по#
настоящему счастлив. Впервые нас было не трое, а двое, триада превратилась в
дуэт. Общались мы с Вероникой часто — то ли ей скучно было одной, то ли со
мною ей было уютно. Я ощущал себя не собеседником, не спутником, не доб#
рым товарищем, а истинно близким ей человеком.

И вот в закатный сиреневый час волна накрыла меня с головой, не удержал#
ся и исповедался — сказал ей, что окончательно понял: я полюбил ее беспово#
ротно, той сокрушительной лютой любовью, которая не оставляет надежды, не
оставляет хотя бы соломинки, хоть мысли о возможном спасенье.

Она помолчала. Потом сказала:
— Спасибо. Я об этом догадывалась. Тем более я должна быть честна. Я ста#

ла женщиной вашего друга.
Когда ко мне вернулась способность произнести хотя бы словечко, я только

пробормотал:
— Давно?
Помедлив, она сказала:
— С месяц.
Я мужественно сохранял лицо:
— Да, это срок. Совсем недолго осталось до серебряной свадьбы.
Она покраснела, потом обронила:
— Так далеко я не загадываю. Наш друг, как известно, непредсказуем.
Потом усмехнулась:
— Вы согласитесь, что у меня были все основания считать его поездку на

родину, по крайней мере, несвоевременной.
Я выдержал марку. Я улыбнулся. И виновато развел руками:
— Я тихоход. И всегда опаздываю. Привык уже: никогда не оказываюсь в

нужное время в нужном месте.



ЛЕОНИД ЗОРИН ТРОЯНСКИЙ КОНЬ  |  31ЗНАМЯ/10/11

* * *

В сущности Р. не столько писатель, сколько игрок. Игрок со словом. Хотя
безусловно — игрок удачливый. Но все удачи идут от слуха, а не от той непонят#
ной искры, которая вдруг тебя опаляет.

Отлично помню, как он поучал меня: «Ты должен чувствовать уровни смыс#
лов, определяемые фонетикой. Прислушайся, например, к слову «ветер». Что
оно значит? Движение воздуха. Не больше того. А слово «ветр»? Совсем другое.
В нем есть величие. Судьба, история и стихия».

Биллиардист. Всего и заботы, чтоб слово, как шар, вошло бы в лузу.

* * *

Ночи мои стали мутными, вязкими, в пространстве перемещаются тягост#
но, словно уставшие старые клячи, навьюченные избыточным грузом. Все чаще
забрасываю вопросами необъяснимого человека, которого по своей опромет#
чивости я сделал своим обреченным замыслом, героем романа, который оста#
нется, по всей вероятности, ненаписанным.

Зачем он выстраивал так одержимо заведомо непосильную жизнь, похожую
на схиму, на постриг? Зачем он избрал свое кочевое, бездомное, странническое
существование? Зачем не завел своего угла, всегда приживал, везде постоялец?
Зачем взвалил на себя крест девственника, зачем метался из города в город, нигде
не находя себе места? И что же так яростно жгло его душу, так беспощадно тер#
зало разум?

Мое затянувшееся общение с этим таинственным страстотерпцем, есте#
ственно, не могло не сказаться. Характер мой был ущербен с младенчества, те#
перь он стал просто невыносимым, и в первую очередь для меня. Я делался с
каждым днем все несносней, я трудно ладил с самим собой. Мои почти ежеднев#
ные записи были все путаней и беспорядочней. Случалось, я сам, когда их пере#
читывал, с немалым трудом восстанавливал смысл.

Я словно хотел до него достучаться, я будто просил его: отзовись! Хоть огля#
нись, хоть подай мне знак. Поверь, я не стану тебя допрашивать, любил ли ты
тех, кто был с тобой рядом, как часто являлась в твоих изнурительных, загадоч#
ных снах покойница панночка, мне нужен один твой ответный взгляд. Ведь был
же ты засланным казачком в почти замороженном сердце империи, троянским
конем, который Миргород оставил на главном ее проспекте!

О, разумеется, все мы вышли из этой украденной шинели, сорванной с плеч
твоего Башмачкина, но, бог мой, как непомерно громадна, как грозно пустын#
на, непреодолима дистанция меж ним и тобою, завоевавшим Санкт#Петербург!
Еще длиннее и беспощаднее, чем путь от этой печальной притчи до книги, став#
шей твоим завещанием.

Теперь послушай, что я скажу: я не хочу твоего сострадания.

* * *

Поприщин. Поприщин мечтал о поприще. Поэтому он и обезумел. Вот и
еще одна издевательская фонетическая игра в духе Р. Если бы он меня подслу#
шал, то был бы наверняка доволен. Сказал бы, удовлетворенно посмеиваясь,
перебирая слова, как четки, в ленивой ориентальной манере: «Ну вот — ты в
себе его обнаружил. То, что и требовалось доказать».
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* * *

Р. возвратился спустя три недели. Достаточно было и беглого взгляда, чтоб
сразу почувствовать смену климата. За годы приятельства я привык, что он не#
изменно следит за собою, оберегает свою бронированную, свою олимпийскую
невозмутимость. Тренированная ирония, всегда подпиравшая его в спорах даже
без помощи аргументов, то ли иссякла, то ли пропала. Он был не столько даже
подавлен, сколько растерян и опечален.

— Похоже, — сказал я, — что ты промахнулся. Сентиментальное путеше#
ствие не удалось, а любимый город не оправдал твоих ожиданий. Улицы оказа#
лись уже, кварталы короче, дома приземистей. Так оно постоянно бывает.

— Дело не в этом, — сказал он сухо. — Город прекрасен, еще прекрасней,
море еще головокружительней, но он другой.

— Так и ты другой.
— А я все тот же. В этом и горе. Я тот же несчастный космополит, и он не

способен понять, куда сгинула его непричесанная, многоязыкая, разноплемен#
ная малая родина, та самая, что его окликала на каждом шагу, на каждом углу,
сразу на нескольких наречьях, которые он все понимал. Я полоскался в этой се#
мье словно малыш в теплой лохани, знал, что я сын этого города. Я это помнил
даже тогда, когда убедил себя самого, что годы сделали свое дело, и я наконец#
то стал северянином, присох, прижился, что я здесь — свой.

Однако однажды ты прозреваешь: нет, ожидания не сбываются. Однажды
тебе является мысль, что настоящая твоя жизнь — лишь детство, отрочество и
юность, когда ты резвился в портовом городе и маялся у фонарных столбов и
ждал девчонку, что вовсе не стоило прислушиваться к гудкам паровозов. Тогда,
неожиданно для себя, седлаешь троянского скакуна и отправляешься в путь за
призраком. Такая опасная авантюра еще никому не сходила с рук, и я получил
по полной программе.

После лирического вступления он перешел к нарочито бесстрастному изло#
жению недавних событий — последствиям их предстоит растянуться на долгое
и смутное время. Он рассказал о двух городах, которым теперь предстоит по#
полнить реестр достижений и подвигов национального самосознания. Один —
Ходжаллы, другой — Сумгаит.

Мы упустили тот миг, когда в комнате возникла гневная Вероника. Она не
дала ему договорить. Она обрушила нам на головы свое вулканическое пламя:

— Высоколобые господа! Властители наших дум! Где вы были, когда эта га#
дина, эта жаба, которая вами поименована «национальным самосознанием»,
полезла на нас с барабанным боем?! Она ведь не вчера родилась и не вчера объя#
вилась на свете. Но все, на что вы оказались горазды, — манная каша о зле и
добре! И все это длится — из года в год! Один и тот же парад негодяев, одни и те
же слюни и сопли! Попробуйте что#нибудь возразить!

Р. сумрачно бросил:
— Не стану пробовать. Известно, что виноваты писатели, что гуманисты

смешны и вялы, что мизантропы не ошибаются. Не стану упоминать харизма#
тиков, которые рады спалить планету. Но дело не только в больных пироманах,
не в том, что от метателей искр действительно возгорится пламя. Пусть они даже
трижды виновны, не говоря уже о литераторах.

— Так в чем оно?
— В разрушительной силе, которая некогда поселилась в нашей талантли#

вой популяции. Столь же талантливой, сколь неумной. Люди обычно восприни#
маются либо как муравьи#строители, либо как полчища саранчи. Только и ждут
трубы архангела. Пойдут куда она позовет. Если бы так! Но дело хуже.
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Не спорю, движение истории не раз достигало критической точки, когда
притязания одиночек, которых мы называем лидерами, и притязания некоей
общности, оцениваемой как авангард, сливались с возбуждением множеств.
Тогда совершались то взрыв, то скачок, то драматический поворот. Но это про#
исходило нечасто — однажды или дважды в столетие. Нет смысла чрезмерно
преувеличивать значение пламенных режиссеров и полагать, что послушная
публика, которую мы называем то массой, то населением, то народом — в зави#
симости от места и времени, — всего только жертва в руках кукловодов. Не так.
Умираешь всегда в одиночку.

— Бывают жертвами и народы, — негромко напомнила Вероника.
Р. согласился, как мне показалось, с каким#то странным удовлетворением:
— О да. Пока видят в подобной роли свое историческое предназначение. Но

это ничего не меняет — смерть на миру ничуть не красна. Мы слишком охотно
в это поверили.

И после паузы обронил:
— К несчастью, пассионарные нации считают, что им дано убивать, при

этом не становясь убитыми. Распространенное заблуждение.
Я механически отозвался:
— Печально.
На самом деле я видел лишь то, как двумя минутами ранее она по#хозяйски

вошла в его комнату и как привычно здесь себя чувствует. Как дома. Мысленно
содрогаясь от душной ненависти к нему, от ужаса перед самим собою, я, неожи#
данно для себя, отчетливо и жестко подумал: «Жаль, что тебя там не подстрели#
ли. Еще бы. Ты всегда увернешься. От жизни, от пули. Тебя не достанешь».

Р. неожиданно засмеялся. Но смех был неискренний, невеселый. Потом,
покачав головой, произнес, не то удивленно, не то настороженно:

— На#ци#я. Ядовитое слово. Сказал же твой Николай Васильевич: «Нация —
подлец». Все он видел.

* * *

Он видел все. Возможно, поэтому решился на ледяную пустыню без женщи#
ны. В сущности, выбор тут был один — выбрать жизнь и проиграть судьбу или
выиграть судьбу и проиграть жизнь. Был ли этот выбор сознательным? Вынуж#
денным? Кто это скажет? Как бы то ни было, он его сделал.

Мне предстоят такие же годы. Мертвые дни без любимой женщины.

* * *

Когда я вошел к нему, Р. сиял словно начищенное голенище. Я хмуро спро#
сил:

— Чему ты так рад?
Он рассмеялся, потер ладони.
— Сегодня я загнал тебя в угол. Я говорил о тебе в издательстве. И пробудил

у них интерес к юному господину Яновскому. Они, безусловно, заинтригованы.
Теперь тебе некуда отступать, откладывать, перебирать бумажонки. На все про
все имеешь полгода. Работай, не отрывая от стула мозолистого седалища труже#
ника. Пиши, не оглядываясь, взахлеб, с рассвета до ночи. Как в юные дни.

Итак, он мне барственно протежирует. Он убежден, что сейчас я испыты#
ваю собачью благодарную радость. Не понимает, как унизительна его снисхо#
дительная забота. Хватает ладошкой листок со стола, таким же энергичным дви#
жением берет свое вечное стило, стремительно пишет какие#то цифры.

2. «Знамя» №10
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— Вот телефон Петра Алексеевича. Имя#отчество вполне императорское.
Свяжись с ним сегодня же. Не откладывая. Пока железо еще не остыло.

На оборотной стороне врученного мне листочка лепились наспех набросан#
ные строчки. Сначала я даже не сообразил, что это стихи. Потом убедился: вып#
леск внезапного вдохновения.

Стишки, надо сказать, неожиданные:
«Ни просьб, ни слез, ни укоризн. Просить пощады не хочу. За эту прянич#

ную жизнь / Сполна однажды заплачу. А очертания предела / Все неотступней,
все видней. Чем жарче кровь вчера гудела, / Тем ночь сегодня холодней».

Я их внимательно перечитал и чувствовал, как меня заливает волна обре#
тенного торжества.

— Боишься? — пробормотал я беззвучно. — Не зря ты боишься. Не все тебе
пряники. Придется, придется платить по счету за этот свой лотерейный билет.

* * *

Забыть не могу, что он сказал мне, когда я пожаловался ему в минуту на#
хлынувшей откровенности на острое чувство своей неприкаянности — все чаще
я себя ощущаю какой#то отдельной, случайной щепкой. Плывет она сама по себе,
затерянная в общем потоке.

Он несколько утомленно изрек:
— Тебе есть резон определиться, уразуметь наконец, что ты вкладываешь в

понятие «народная жизнь»? Если она для тебя означает жизнь ткача или плото#
гона, каменотеса и дровосека, то шансов участвовать в этой жизни — практи#
чески у тебя никаких. Тут ты не менее одинок, чем твой пилигрим Николай Ва#
сильевич.

Но если ты видишь свое участие в готовности к солидарности, к отклику, в
своей способности резонировать на зов, исходящий из глубины, — а этим бес#
ценным даром отзывчивости он был наделен сверх всяких мер — если ты хо#
чешь найти свое место в клочке исторического времени, которое вбирает твой
срок — тогда ты полноправный участник при всей погруженности в мистику
духа. Надо сознаться раз навсегда: есть будничный смысл, есть сущностный
смысл. Они далеко не всегда совпадают.

Я мрачно спросил:
— И в чем их различие?
Р. усмехнулся:
— Сущностный смысл отказывается от приспособлений. Он бережет чисто#

ту понятия. А будничные смыслы услужливы, они принимают в расчет конъюнк#
туру, а также расположение звезд. Случается, вывернут наизнанку первоначаль#
ную суть предмета.

Его уверенное всеведенье вдруг вывело меня из себя. Я словно потерял рав#
новесие.

— Театр! — крикнул я. — Цирк и рынок! Политики щеголяют гибкостью.
Поэты торгуют своими печалями. Одно кривлянье и шутовство. Любой муравей
родимой словесности исполнен сознанием мессианства. А нашим идолам и на#
ставникам мы рады простить любые грехи, едва ли не восхищаемся ими!

Он посмотрел на меня с участием.
— Не кипятись, сохраняй спокойствие. Слабости незаурядных людей — это

не только издержки силы. В них есть, безусловно, своя оправданность. Ахмато#
вой убежденность в избранничестве позволила устоять на ногах. А Солженицы#
ну — справиться с каторгой и опухолью. Все имеет свой смысл.

Выдержал паузу и сказал:
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— Послушай дружеского совета. Умерь свое адское честолюбие. Когда я осоз#
нал ограниченность своих возможностей и способностей, тогда#то у меня нача#
лась прозрачная и полнокровная жизнь.

* * *

Нет. Я не верю ему. Не верю. Ни этой безбытности. Ни беспечности. Ни
этим постоянным усмешкам, ни этим успокоительным фразочкам: «Не бей ко#
пытцем, там будет видно. Не гоношись, не бодайся с дубом. Доверься звездам.
Так хочет небо».

Играешь в Моцарта? Праздный гений? Но знаешь, пушкинский Амадей,
сколь ни прискорбно, ничуть не похож на истинного, несочиненного. Он был и
зубаст и себе на уме. А тот, что возник под пером поэта, был автору жизненно
необходим. Должно быть, наш Александр Сергеевич хотел опереться на этот
образ. Если бы сам он не чувствовал кожей припрятанной неприязни собратьев,
навряд ли бы выплеснул из себя миф о гении, отравленном другом.

И ты, мой Моцарт, не так#то прост. Умеешь просчитывать варианты.

* * *

На что мне рассчитывать? Время лечит? Расхожая сахаристая мысль. Ко мне
эта выдумка не относится.

* * *

Я скроен по образу и подобию моей земли и моей страны — во мне их боль,
во мне их обида, их вековечная ущемленность. В этом отличие между мною и
взысканным судьбою счастливчиком, пирующим во время чумы и веселящимся
на поминках.

* * *

Однажды Вероника спросила:
— Чем объяснить, что мое отечество на протяжении всей своей жизни всегда

одиноко и всем чужое? Откуда он взялся и произрос, этот синдром осажденной
крепости, вечной мишени и вечной жертвы? И это стыдное самосознание своей
неприкаянности и инородности, своей отторгнутости от мира? Непреходящее,
укоренившееся чувство обиды на всю планету? Пора же понять, по какой причи#
не мы все припечатаны этим тавром, проклятым, окаянным тавром — зачем клей#
мены все до единого!

И выдохнула почти угрожающе:
— Если я не пойму — помешаюсь.

* * *

Любовь — наш лукавый троянский конь. К чему бы она ни относилась. К
женщине. К городу и миру. К слову. К письменному столу. Возможно, история
нам не оставила более могучей метафоры и более жестокого мифа, нежели миф
о троянском коне.
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* * *

О, это чувство, всегда, неизменно являющееся в последний твой час: так и
не сказано самое главное!

* * *

Мне кажется, что я чувствую остро прелесть фрагмента — я ощущаю, что в
каждом возможен свой цвет, свой тон. Если б в словесности утвердилась особая
каста мозаичистов, которая есть среди живописцев, я бы примкнул к ней без ко#
лебаний. Однако такой не существует, и я обречен остаться автором несостояв#
шихся произведений. То ли герой моего романа не мой герой, то ли и сам я со#
всем не герой (второе вернее) — кишка тонка и слаба рука, — но замысел так и не
станет делом, останется еще одной строчкой в могильнике невоплощенных идей.

Что же, беда эта невелика. Иллюзией больше, иллюзией меньше. Пускай
какой#нибудь многомудрый академический господин обронит два снисходитель#
ных слова о «странной поэтике наших блокнотов» и прочий глубокомысленный
вздор. Не я ведь первый, не я последний, кому не хватило ни силы, ни воли.

Не все ли равно, когда я утратил и где я оставил способность к радованию?
Мне, слава богу, хватило юмора, чтоб удержаться от тяги к учительству (в отли#
чие от Николая Васильевича), но не хватило силы для исповеди. Жалкая, мелоч#
ная боязнь выглядеть недостаточно доблестным и недостаточно респектабель#
ным перед возможным судом читателя. Смешная, когда читателя нет.

* * *

А книги я так и не написал.
Невесело подводить итоги. Что бы сказал наш счастливчик Р., прочти он

однажды эти странички. Слава создателю, он не получит хотя бы этого удоволь#
ствия. Хватит с него и всех остальных.

Я не сумел, подобно ему, ни овладеть дарованной жизнью, ни даже просто ей
соответствовать. А впрочем, жизнь сама по себе — лишь череда несоответствий».

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Я сделал то, что должен был сделать. Собрал, сложил и привел в порядок
записи Доната Певцова.

Я не включил в их состав все случайное, не представляющее интереса для
гипотетического читателя. Тем более, сам покойный Певцов считал, что избы#
точность неэстетична.

И завершились все наши счеты, все наши споры, наши обиды, наше бес#
смысленное соперничество, дружба, похожая на вражду.

Все оказалось напрасным, ненужным, так же, как мой союз с Вероникой.
Так скоро и печально он рухнул, так странно сложился ее маршрут. Случайная
встреча с гостем столицы, с неким Джанкарло Монтефиори — и он увозит ее в
Тоскану — то ли в Ареццо, то ли в Ливорно.

Она, должно быть, и не узнает, что кончилась его несчастливая, его неза#
давшаяся жизнь, его безрадостная любовь. Жива ли ты еще, Вероника?

Мне грустно, что мы с ним не объяснились. Прежде всего я б его утешил. Я
терпеливо бы втолковал, что человек под буковкой Р., который занимал в его
жизни столь непропорциональное место, совсем не счастливчик, не фаворит. Я
бы постарался его уверить, что я не беспечный игрок, не всадник, не жрец, не
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избранник, а ломовик. Стругаю, обтесываю, кайлю свою неподатливую делян#
ку, день изо дня добываю слово, которое кажется мне живым.

Я бы вручил ему эту страничку, которой хочу завершить его записи, и, что#
бы он ее не упустил, не отмахнулся, прочел примиренно, сказал бы, что я их
довел до конца, чтоб завершить свои долгие игры и со словесностью и с судьбой.

Досадно думать, сколь многим людям внушил я стойкую неприязнь своей
репутацией вечного баловня. Мысль, что лучше уж вызвать зависть, чем испы#
тать ее самому, меня не тешила и не грела. К тому же я вовсе не ощущаю такой
благосклонности обстоятельств. Земля, на которой я был рожден, не приспо#
соблена ни для праздника, ни для игры с самим собою.

Впрочем, не знаю, в каком углу этой приговоренной планеты мы чувствуем
незамутненную радость. Нас Бог невзлюбил. И можно понять его. Всякий тво#
рец — и он в том числе — не жалует творческую неудачу.

Да мы и сами не обольщаемся. За обе выпавшие нам жизни — за собствен#
ную, за историческую — мы насладились сверх всяких мер общением с массо#
вым человеком и можем оценить безошибочно всю прелесть этого удовольствия.

Возможно, я был не прочь «увернуться». Возможно, что иной раз казалось: а
в самом деле — мне выпал фарт. Я поздно понял, что у Певцова моя успешная
биография стала навязчивой параллелью, может быть, даже какой#то хворью.

Однажды мы с ним заговорили о конформистах, и, шутки ради, я выска#
зал нехитрую мысль, что существует на этом свете некий общественный дого#
вор, который дает нам возможность выжить, что это, в конце концов, некий
инстинкт, следящий за тем, чтоб мы уцелели. С каким поразившим меня вос#
торгом он крикнул, что он разгадал мой секрет, что ничего не переменилось с
времен Горация — тайна успеха в высокомерном презрении к людям. Не сто#
ило мне его поддразнивать.

Больше всего его обижало, что я разглядел его непомерное, его сатанинское
честолюбие, его постоянную неутоленность. Как будто для этого мне понадобился
особый рентген, оптический подвиг. По#своему он был простодушен — его
ахиллесова уязвимость была очевидна, вся — на поверхности.

Но этот томивший его соблазн, этот не воплощенный им замысел и был его
троянским конем, который притворился подарком, заворожил его, заманил и
изувечил всю его жизнь.

И все#таки жаль, что его мечта так и не обрела своей плоти и что роман его
не дописан.

А впрочем, если подумать трезво, то все это не имеет значения. Уже никто
не читает книг.

Апрель 2011
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Алексей Улюкаев

Я из вселенной Гуттенберга

* * *

На тридцать лет я дал обет молчанья
Но уж в часах песок перевернулся
Покуда он не сыпется ночами
Из тела хилого, и не переобулся
Я в обувь одноразовой природы
Любезен, не любезен ли народу
Порадую вас плоскими речами

Поскольку в плотской жизни я начальник
В духовной полагается аскеза
Я долго обрезался и обрезал
Почти что всё. Но уцелел случайно

Отросток малый и попал досрочно
В довольно унавоженную почву
Текущей жизни
Ну теперь — до тризны

* * *

Это когда? Когда не родились родители?
И чуть пораньше, чем вред приносили вредители?
Домны кипели. Печать на декрете синела.
Доброе дело. Хорошее дело.

Ну и дела. Ну и дел#то потом начудесили.
Позаводили. Открыли. Да с шуткой, да с песнями.
Раскорчевали — да сами себя поимели.
Доброе дело, Багрицкий, хорошее дело.

От винограда отцов оскомой побитые
Бодро шагаем как раз над могильными плитами.
И повторяем — не звонко (не скомкай), не смело:
Доброе дело. Хорошее дело.
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* * *

Эх, dolce vita. Сладко, Витя? Что ж, Витёк
Смотри: родное пепелище
Отсюда попросту убёг
Любой кто не хотел быть нищим
Рванул отсюда со всех ног

А мы с тобой тут пепел ищем
Ну да вот этот пепел нищих
Вот этот дедов могарыч
Припрятанный на случай «Ч»

Бежали побросав посуду
Брели чрез ветры и простуды
Брели в Москву в Москву в Москву
Как грится разгонять тоску

А разогнали жизнь впустую
Мою мелодию простую
Ты видно Витя не вполне…
Ах бес мне скучно скучно мне!

Мы шли к отеческим гробам
А тут бедлам

* * *

Всё было, прямо скажем, честь по чести
Хвалить — хвалю, а вот ругать не буду
Знал: хлеб из теста, для любви невеста
А прочее — каёмочка на блюде

Теперь другое: хлебушек#то горек
Невеста как#то очень повзрослела
А строй имел меня вовсю — такое дело
Да тут у каждого полно таких историй

* * *

Я из вселенной Гуттенберга
Где редактировать непросто
Где от восторга и до морга —
Понятный и конечный остров

Где для богов не много места
Где есть законы и причины
Где из муки замесят тесто
И хлебушка поест мужчина

Где если шутят, то смеются
А если страшно, то боятся
Где души, словно струны, рвутся
Где струны рвут, а звуки — длятся
Где только пробило двенадцать
А тыква — вот она на блюдце
Возьми её за рупь за двадцать!
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* * *

У нас по полочкам: вот мир, вот труд, вот май
Мириться, маяться, трудиться — что захочешь
Такая маета приходит к ночи
Такая ломкая — соломкой — ломота
Лежишь и думаешь: не очень всё, не очень

Вот жёны#мироносицы — откуда?
И кто такие? Битая посуда
К чему, когда вокруг лишь мир да мирро?
И почему как май, так и простуда?
Как труд, так лень и на руках по гире?
И так везде, во всём подлунном мире

* * *

Мои дети уселись и смотрят парад
Малыши — в радость им погремушки
Я смотрю на детей. Рад я или не рад?
И вообще: пушки или Пушкин?

Только не надо ля#ля и convential wisdom:
Мол, и то, и другое — тем лучше, чем больше
Мы всё в том же трясёмся вагоне хоть Троцкий изгнан,
Сталин в Гори, а Ленин в Польше.

Мы трясёмся в вагоне, раскачивая его.
Танки плавно так катят по Красной.
Что ты любишь на свете больше всего?
Детей и море. Это ясно.

А гусеницей по брусчатке — как гвоздём по стеклу
Здесь тоже нет сомнений
Хоть Троцкий — в мексиканском углу
В Гори Сталин, в Польше Ленин.

Мои дети уселись и смотрят парад.
Дочке новый купили наряд
Не остался и сын без обновки
Хотя он предпочёл бы винтовку
И патрончики или снаряд

Эй вы там на горе! А валите#ка в Гори
Или в Польшу иль в Мексику — мне всё равно
И не будет у нас с малышами ни горя
Ни беды ни войны — разве только в кино

* * *

«Ни к городу и ни к селу —
Езжай, мой сын, в свою страну, —
В край — всем краям наоборот!»

Марина Цветаева, Стихи к сыну, 1932

Езжай, мой сын, езжай отсель
На шарике найдёшь теперь
Немало мест, где шаг вперёд
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Необязательно пятьсот
Шагов назад, где, говорят,
Не всё всегда наоборот

Где не всегда конвойный взвод
На малых выгонят ребят
Где не всегда затычку в рот
Бывает — правду говорят

Бывает голова вверху
А ниже — ноги
Где в хлеб не сыпали труху
И не смеялись над убогим:
Ха#ха, хе#хе, хи#хи, ху#ху
О боги!

* * *

И одна за одной, и один за одним
Беспросветные дни,
Несусветные ночи.
Мы остались одни.
Он один. Мы одни.
Напророчить

Между прочим подобное было легко.
Но не очень
Помогает теперь твой бурбон – молоко
Одиночек.
Как просвет между строчек

Оказалась жизнь коротка.
Хоть вместила
Две эпохи короткая эта строка
Как две даты над скромной могилой.

Хороши или плохи – поди разберись.
Ахи#охи.
Полосатая жизнь и небесная высь.
Две эпохи.

И чего мы галдим?
Видишь, дым
Поднимается в небо.
Так и быль обращается в небыль.
Мы одни.
Он один.

* * *

До бога далеко. Начальство близко.
Мосты уже разведены повсюду,
И жёны, утомившись бить посуду,
Сидят устало. Что ещё там в списке?
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Совсем немного: пара истин низких
И пара возвышающих обманов.
Ты только дай нам знак: уже не рано.
И мы уходим. Тихо. По#английски.

...А можно я ещё чуть#чуть побуду?

* * *

Меняю первородство на чечевичную похлёбку
И бабу, у которой я не первый.
Требования к похлёбке: едкая, к бабе — ёбкая
И желательно не полная стерва
С подлинным верно.

* * *

Не знаем мы, что там за горизонтом
На горе зонтик истрепался в клочья
А тут дожди идут с каким#то понтом
(Возможно, что Эвксинским или?..). Впрочем

За пеленою водной тьма густеет
Светила отблистали, отблестели
Не знаем, что там
Не боимся — что там
Шагнуть туда — как сделать шаг к постели

Какие мне куплеты насвистели
Какие мне балеты танцевали
Какие мне минеты предлагали
Не за монету. Так же бескорыстно
Кормили пирогами. Поразмыслим
Об этом: мене, текел — числа, числа  —
Покуда ветер не дорос до урагана

...Не знаем мы, что там. Как с колыбели
Так и до самой краешной недели

* * *

...А что там? Вероятно, гладь морская,
Какое#то чужое побережье.
Маршрут прочерчен. Может быть, изъезжен.
Но всё равно и глаз, и слух ласкает

Вся эта жизнь, короткая — как прежде
Казалась длинной юному невежде.
Неужто кончится? Берёт тоска и...
Не отпускает
Что там вера, что надежда…
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Елена Стяжкина

Все так
повесть

Никто не собирался жить именно так. Ни бабка Люули, ни Костик, ни сербка
Зоряна, ни американка Мардж.

Костику всегда было холодно. А бабке Люули (Люське, по#здешнему) — тепло.
Бабка любила лес. Уходила и пропадала. Костик мог не видеть ее неделю. Или даже
две. И самому ему казалось, что никогда он ее не ждал и никогда за нее не боялся.

Бабка Люули искала сампо, чтобы намолоть столько хлеба, соли и денег,
чтобы хоть каждый день устраивать пиры. Но вместо сампо она приносила клюк#
ву. Клюква пахла больницами, которых Костик навидался из#за частых ангин. И
другими больницами — тоже. В школе Костика подозревали в отдельности ума.
Учителя почти все, завучи и директриса. От тех врачей, что искали в Костике ум,
а находили пустой взгляд и молчание, исходил этот запах. И сквозь белые хала#
ты, сквозь улыбки и озабоченные лица пробивался клюквенный цвет и даже
форма. И ягода всегда казалась похожей на мешочки с застывшей кровью.

Еще бабка приносила рыбу.
— Ты можешь нарисовать на ней карту? — спрашивал Костик.
— Куда?
— Я хочу знать, как проехать к Снежной Королеве.
Бабка Люули не отвечала. Она почти не разговаривала с Костиком. Подава#

ла еду, книги и гантели. После смерти Костиковой матери (она пьяной заснула в
сугробе) бабка Люули записалась в библиотеку и стала читать Большую Меди#
цинскую Энциклопедию. Важные статьи она закладывала Костикиными тетра#
дями по алгебре, его носками, ручками и даже зубной щеткой.

В статьях было много смерти. Статьи угрожали семенным протокам, моче#
вому пузырю, печени, поджелудочной и предстательной железе, сердцу, лимфа#
тической системе. И было совершенно ясно, что алкоголь — это яд.

Надежд в книгах тоже было много. Надежд на возможности роста костной и
мышечной ткани, на победу над угревой сыпью, на развитие творческих спо#
собностей, за которые отвечало левое полушарие.

С детства Костик говорил по#русски и по#фински. Но во дворе его дразнили
Японцем: за малый рост, смуглую, но все#таки не желтую кожу, за раскосые чер#
ные глаза, за резкость, с которой он бросался в драку, за густую кровь, которая
почти не лилась, а застывала ягодами#клюквами под носом.
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— Разве у японцев густая кровь? — спрашивал Костик у Люули.
— Я — финка. Я — дома. Я здесь дома.
Это был тот редкий случай, когда бабка вообще отвечала на вопрос, разго#

варивала…
С Костиком вообще мало разговаривали. И бабка, и учителя. И во дворе. Во

дворе с Костиком не играли. Но и не били. Изредка здоровались, как с чужим.
Он и был чужим. Ощущал себя так. Но не маялся. Без людей ему было лучше,
чем с людьми.

* * *

В медицинский, несмотря на глубокую начитанность, Костик не поступил.
Год работал в городском архиве. Мерз. Часто болел. Тонкий, почти девчоночий
голос, забрала сорокалетняя ведьма Валя — заведующая читальным залом. Она
заставляла Костика носить коробки из подвала — наверх. Чтобы те грелись. Ко#
робки грелись, Костик мерз, голос его ушел. И взамен не оставил ничего.

Но Костику ничего и не было нужно.
Бабка Люули пришла в архив и сказала заведующей: «Отдай! Не твое!». Ведь#

ма Валя насмерть испугалась.
Шел восемьдесят восьмой год. И здесь, в приграничье, шепотом говорили о

реституции.
Говорили, что придется отдать все: на века построенные дома, Дворец куль#

туры работников лесной и обрабатывающей промышленности, фабрику — тоже,
вокзал, магазины в нижних этажах, водокачку, старую мельницу с привидения#
ми. Реституция — это отдать. А Люули — тут как тут. Выстиранные… Выпачкан#
ные… до цвета талого снега глаза, прямые волосы с ровно отрезанной челкой,
спина шириной в каменный забор у Дворца культуры, кулачища размером с Ва#
лину голову. Некрасивая, не живая, как тесак в каменоломне. Люська. Хозяйка
почти всего. Местная принцесса.

— Дождала? Досидела? — прошипела Валя. — А нету документов! Сама смот#
рела! Выбросили все!

— Tyhmä nainen. Глупая женщина, — сказала бабка Люули.
Глупая женщина Валя выбежала из читального зала и наткнулась на Кости#

ка. Схватила за руку, потащила по коридору, на второй этаж, в комнату, где сто#
ял обогреватель, где был диван, домашние чашки из разных сервизов, початая
бутылка рябиновой настойки, два печенья «Солнышко» и конфеты#батончики.

Валя сняла свитер, свой и его, расстегнула лифчик, потом ремень на Костико#
вых брюках. И зашлась словами. Закипая ими, она горячечно обнимала Костика.
Проклиная Люули, она выкрикивала ее судьбу, ужасаясь, гордясь и завидуя.

Утративший голос Костик узнал то, что уже знал. Некрасивая старшая дочь,
Люули, выбрала неправильного Степана. Степан был враг. Чужой, черный, цы#
ган#сирота, боец Красной армии, безграмотный, певучий, легкий на улыбку, на
любую юбку, на подлость тоже. Люули было пятнадцать лет, и она стала его же#
ной. Ребенок родился тогда, когда семья уже ушла в Суоми, оставив некрасивую
старшую дочь в их хорошем, на века построенном, доме. Теперь в нем живет
Валя, да! И она — не отдаст! Не таковская!..

А ребенок родился и умер тогда, когда Степан ушел на фронт во второй раз. И
многие финны вернулись. И зажили почти как жили. Только не ее семья. Ее семья
не пришла. Некрасивая старшая Люули до сорок четвертого была проклятой же#
ной коммуниста. А после сорок четвертого — финской буржуйской мордой. И не
сдохла она только из#за леса, где прятала свою сампо — волшебную мельницу.

Где дождалась Степана — уже в сорок седьмом, без обеих ног.
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Нет, не на войне. Ему отрезало их в Москве — трамваем.
Без ног, но с девочкой двух лет.
И она приняла их! А через год уже хоронила Степана, а следом еще одного

ребенка, которого не доносила до положенного срока, потому что строила —
сама! — дом. И бревна таскала на себе, подложив под них его инвалидную тележку.

— Ну а тебе чего?
Голос вернулся к Костику. Вернулся чужим, ободранным, то ли бродившим

по горячим пескам пустыни, то ли замерзшим в снежную бурю. Он вернулся
низким, хриплым, своевольным, он вернулся, чтобы быть со всеми «на ты».

— А мне бы хоть каплю ее счастья, — прошептала Валя.
Валя, похожая на шишку, чешуйки которой раскрывались с треском, обна#

руживая не семечку#орешек, а сухую деревянную пустоту. Валя — уже не ведь#
ма. Бестолковая, безмужняя, бездетная, негулящая, в целом, баба. Хорошая, но
не вкусная. Шершавая и чужая.

— Замолви словечко, — попросила Валя.
— Тебе такого не надо, — сказал Костик. — Нет.
А бабке Люули сказал: «Я с ней спал. Мне надо теперь сказать, что она —

моя первая женщина?». Она спросила: «Любил?». Костик покачал головой. «Не
первая», — отрезала бабка.

Два раза еще было. Костик хотел посмотреть на дом, понюхать его, потрогать
стены, открыть двери. Но двери давно ушли на дрова, а стены были заклеены обо#
ями с выпуклым зелено#желтым узором. В доме Вали Костику было холодно.

* * *

А летом он поступил на историко#филологический факультет областного пед#
института. «Сорок девок, один я». Почти один. Здесь его тоже называли Японцем. И
тоже, как в детстве, сторонились. Костик был плохо одет. Костик не знал группу
«Кино», никогда не слышал о БГ, кривился от «Ласкового мая», прогуливал семинары
в кинотеатре хроники и повторного фильма, не пил дешевой водки, дорогой не пил
тоже, курил вонючие сигареты «Прима» — без фильтра, зато с плевками.

Костик ни с кем не разговаривал, потому что так привык. Но в группе счи#
тали — брезгует. На вечеринки звали. Костик ходил. Мерз. Все время мерз. Но#
чами подрабатывал. Пока в магазинах было что грузить, грузил. Потом грузил
на вокзале. Потом ночами сторожил фабрику, которую потихоньку разворовы#
вали днем. Учил английский. Учил немецкий. К бабке ездил по воскресеньям.
Люули немецкий знала, но говорить на нем отказывалась наотрез.

Люули и английский знала, но произношение было финское — смешное.
Слова выходили порчеными. Бабка сердилась и командовала: «Сам».

Однажды Люули сказала: «Профессии нет. Давай научу тебя строить дом».
«Из чего?» — спросил Костик.
«А из чего придется».
«Не хочу из чего придется», — сказал Костик.
Люули обиделась. Замолчала. Он приезжал в субботу вечером, она коптила

рыбу. Он уезжал рано утром в понедельник, она заворачивала рыбу с собой.
Костик купил себе джинсы. А бабке — шарф. Шарф был серый, шерстяной, а на
концах, как на лапах у дворняжки, белые и темные полосы. У всех модных лю#
дей тогда был такой шарф.

На третьем курсе в Костика влюбилась Оля#буфетчица. Оля работала на вок#
зале, сутки через двое в очередь со своей матерью.

У Оли было масло, сосиски и сосисочные шкурки, из которых она варила
бульон. У Оли было много хлеба — надкусанные куски она прожаривала в ду#
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ховке на сухари, а хорошие, целые ела сразу. У Оли была водка — разная, слитая
в одну бутылку. Но Костик не пил. И Оля иногда втирала водку Костику в спину.

— Ты такой маленький, а перец у тебя такой большой! — сказала Оля, когда
Костик, приехав домой на воскресенье, не пошел к бабке, а остался ночевать у Оли.

— Перец?
— Ну я не знаю, как вы это там называете.
С Олей Костик снова узнал то, что уже знал.
Женщины ни на что не претендуют. Им просто нужен человек. Вот Кости#

кова мать и Олина мамка были подружки и поехали строить БАМ. Ну, пусть не
БАМ, а какую#то другую дорогу в Сибири…

Разве за орденами? Разве за длинным рублем? И что здесь дорог нельзя было
строить? Просто женщины не знают, где их дорога. Они помнят иначе. И забы#
вают по#другому. Чтобы как все, они ищут мужчину. А от мужчин — дети. И
мальчикам легче. Когда они становятся большими, то ищут что#то другое. Про#
стое. Водку, подвиги, шерстяные костюмы, пыжиковые шапки.

Мать Костика на этом споткнулась. Не на шапке, а на водке. Она захотела
стать, как мужик. А Олина мамка нет. Привезла домой пузо и подарила его од#
нокласснику.

Мужики бывают разные. Одни умеют считать, другие — нет. У одних семи#
месячные как свои, у других — хоть от целки детеныш, но чужой. У одних перец
большой, у других — маленький.

К маленьким очень#очень нужны пыжиковые шапки и места в президиуме.
А ты — финн. Давай уедем?
Надо ехать. Толку не будет. Столица Финляндии — город Хельсинки. Ну?
— Я не знаю, — сказал Костик.
И Оля, маленькая, ровненькая, похожая на спичечный коробок, в котором

случайно оказалась горелая вонючая спичка, гневно затарахтела в ухо о том,
что можно торговать бутербродами, а можно памятью. И какая разница: быть
профессором кислых щей или сытым беженцем, у которого в запасе вагон и ма#
ленькая тележка всякого горя. Всякого горя.

Торговать горем — это такое счастье. Ну?
Оля давала Костику еду. Заветренную колбасу, грузинский, с запахом дере#

вянной стружки, чай на две заварки, сахар, подгнившие помидоры. Иногда да#
вала мыло. Обмылки. Костик брал и нес их бабке.

Люули глядела на него снежно#талыми глазами и ничего не говорила.

* * *

В девяносто втором, когда Костик заканчивал четвертый курс, приехала Эль#
зе, младшая сестра Люули. Приехала без красоты, но в здоровье и в энергии. Люу#
ли взяла ее с собой в лес. Через три дня они вернулись и вместе коптили рыбу.

Был июнь. Сессия. Солнце.
Солнце было ненастоящим, не теплым. Просто нарисованным на небе. Солн#

це было как Эльзе, вернувшаяся из леса.
Сухая рука Эльзе разглаживала клеенку на их кухонном столе. Но в клеенке,

купленной еще при маме, было намного больше сил, чем в нарисованной Эльзе.
Клеенка загибалась по краям, настаивая на невозможности быть ровной и новой.

Костик, Люули и Эльзе пили Олин чай и ели настоящую финскую колбасу,
порезанную тонкими кружочками. Куски были размером с блюдца. Из колбасы
можно было вырезать снежинки и вешать их на елку. На вкус она показалась
Косте похожей на мыло. На Олино мыло.

— Ты красивый, — сказала Эльзе. — Ты любишь наукой…?
Она пропустила «заниматься». Наверное, не знала такого слова.
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— Ты любишь наукой? А у нас, Люули, нет детей. Ни у меня, ни у Мариты,
ни у Петера. Мы старые пни. На нас не растет даже трава.

— Потому что чужая земля, — сказала бабка.
Зачем базандишь? Зачем ты врешь? Зачем ты врешь этой бедной старой

куколке, которая приехала, чтобы тебя обнять? Костик хотел спросить, но не
спросил.

Приграничье. Пограничье. Разделенные народы. Не карелы. Не финны. Надо
выбирать своих. Других своих, кроме Люули, у него не было.

Бабка поставила на стол килью, бражку из воды, Олиного сахара и дрож#
жей. И еще ликер. Самодельный ликер из морошки.

Эльзе заплакала. Там, в Хельсинки, никто не делал ликер из морошки. Там
никто так и не полюбил Эльзе. Зато она полюбила: трамваи, медленные закаты,
холодную библиотеку, в которую в войну никто не ходил. Эльзе не скучала по дому.
Она хотела исправить ошибку Айно, прекрасной дурочки из сказки, которая уто#
пилась, лишь бы не идти за старого мудрого Вяйнямёйнена. Эльзе искала вол#
шебника, а наткнулась на хозяина обувной мастерской, седобородого, лысого, хму#
рого человека. Он принял ее за проститутку и, втащив в комнату для заказчиков,
набросился на ее ноги, чулки, юбку… Эльзе было пятнадцать лет, столько же, сколь#
ко было Люули, увидевшей свою погибель — Степана, Эльзе думала, что хозяин
обувной мастерской и есть тот самый волшебник Вяйнямёйнен. Она не сопро#
тивлялась и не собиралась превращаться в русалку. Она даже не кричала. Закри#
чала только тогда, когда обувщик бросил на пол, прямо ей под ноги, деньги.

Эльзе кричала, кричала, кричала. И тогда Петер#старший, их отец, пошел и
убил обувщика. Была война. Вы же помните.

— Мы не могли вернуться за тобой Люули. Нам пришлось купить другие
документы, мы прятались. Мы были неблагонадежны. И папа умер от страха, а
семья обувщика думала, что их гада убили красные террористы. Нас, оказыва#
ется, даже не искали…

Через полгода Эльзе прислала Костику приглашение. Принимать Костика
Эльзе у себя не могла, у нее не было «у себя». Она жила в специальном пансиона#
те. Но это была активная, творческая, хорошая жизнь. Эльзе пошла в универси#
тет и нашла для Костика то, что нужно. Это было приглашение на конференцию
об истории финского народа в ХХ веке. Для Костика Эльзе подчеркнула крас#
ным карандашом название секции «Разделенные финны: до и после Второй ми#
ровой войны».

Тезисы принимались на русском, финском, английском. Три разные заявки
на трех разных языках.

* * *

На конференции Костик хорошо питался. Утром, в столовой кампуса, он
завтракал, днем — ел много печенья во время кофе#брейков, вечером заваривал
себе суп из пакета. Грибной, вермишелевый, картофельный и овощной. Выпи#
вал четыре чашки. Чашку и кипятильник привез с собой. В комнате жил с Али#
ком, аспирантом из Ленинграда, уже или снова Санкт#Петербурга.

Костик сделал три доклада. Все они были пустые. Но не хуже других. Мно#
гие делали пустые доклады. Потому что для хорошего и наполненного нужен
фон. Костик был как фон. И Алик тоже как фон. Алик сказал: «Считай, что мы
тренируем язык».

Мардж Рей, американка индийского происхождения, Костика поразила. Она
привезла целый вагон мыслей. Документами и фактами эти мысли не подтвер#
ждались, но и не опровергались. Это была другая историческая школа. Мардж
утверждала, что искусственно разделить людей невозможно, что они всегда не#
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сут в себе зерно своей земли. Стать разными из#за политики нельзя. Прошлое
можно отринуть только по собственному желанию. Так родители Мардж отри#
нули Индию, а ее дети отринули США.

К финнам этот доклад не имел никакого отношения.
На Мардж были светло#серые брюки, в тон им — тонкий шерстяной джем#

пер. Шею, подбородок и нижнюю губу прятал алый шелковый шарф. В разоб#
ранном виде шарф мог быть и скатертью, и простыней, и палаткой.

Огромное красное пятно притягивало взгляд Костика. И Мардж, конечно,
подумала, что Костик смотрит на нее. И он смотрел на нее. А Алик подмигивал
Костику и показывал большой палец.

В Мардж Рей было много женского. Ее бедра, грудь, ноги, волосы — все это
чрезмерным, излишним, выпадающим из одежды, из делового стиля, из пастель#
ной гаммы аудитории, в которой шло заседание конференции. От нее исходил
запах, который Костик определил как пряный.

Ее запах был похож на наступающий отряд сипаев. Сипаев, не умеющих
метко стрелять, не знавших военной дисциплины, но способных захватить форт,
чтобы потерпеть героическое поражение.

Мардж сказала: «Давайте выпьем чего#то вкусного». Костик кивнул. «Каж#
дый платит сам за себя», — улыбнулась Мардж и повела его в O`Malley`s, ирланд#
ский паб. Старый ирландский паб.

Костик пил воду. Он любил воду. И действительно считал ее вкусной. Мардж
пила виски.

В номере отеля Мардж уже не пила. Не включала свет, не говорила, не улы#
балась. Кожа ее была тугой, как детский резиновый мяч, синий с красной поло#
сой. Только не на груди. Грудь ее была мягкой, похожей на выспанную подушку.
Губы ее были сухими и жаркими, как горчичник. Волосы попадали то под ло#
коть, то под коленку. Мардж вскидывала голову. Ей было больно.

Ей было больно. Она молчала. Она была индианкой. А Костик не знал, кем он
был. И как дойти ему до кампуса — тоже не знал. Он бродил по городу, осторожно
увеличивая радиус поиска. В центре окружности была Мардж. Костик думал о том,
что можно было не уходить. Но утро с Мардж, ее серыми брюками, красным шар#
фом. Утро, в котором она неизбежно превратится в интеллектуальную американ#
ку, пугало Костика больше, чем ноябрьская хельсинкская ночь…

На следующий день Мардж пригласила выпить «вкусного» питерского Али#
ка. А Костик съел свои супы и сытым лег спать.

Третий день был итоговым, пленарным. Костик прогулял заседание и по#
ехал навестить Эльзе. Но не застал. Эльзе уехала выступать на радио. Она пела в
хоре. Костик оставил для Эльзе подарок: грелку, наполовину наполненную ли#
кером из морошки. Люули сказала, что спиртное в Финляндию надо перевозить
или начатым или спрятанным.

Мардж ждала Костика у входа в кампус. Улыбнулась и сказала: «Привет.
Пойдем гулять».

Костику было холодно. Гулять не хотелось. Он покачал головой. «Тогда про#
води меня», — сказала Мардж. Костик сказал: «У тебя очень длинные волосы».
Она ответила: «Я подстригусь. Я обещаю…».

Мардж было сорок восемь лет. Индия ее родителей однажды превратилась в
Пакистан. Они не приняли этого превращения и убежали. Мнения Мардж не спра#
шивали, но, если бы спросили, она бы тоже выбрала Америку. Родителям было
трудно, они переезжали с места на место, ночуя в фургонах. Когда Мардж было
семь лет, приехали люди и забрали ее в приют. Из приюта — в семью. У Мардж
было пять приемных семей и двадцать девять приемных братьев и сестер. Это
очень смешно, но Мардж уже не помнит их имен. Она помнит только книги.
Много книг. Мардж хотела быть самой умной, но в семнадцать лет забеременела
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и родила близнецов: Джину и Джея. Теперь они взрослые, живут в Норвегии и не
боятся морозов. Мардж хотела учиться. Но отец Джины и Джея настоял на свадь#
бе. Первым жилищем семейной и беременной Мардж был фургон. Это очень смеш#
но. Это называется «карма». Но Мардж сбежала от кармы в колледж. Близнецов
забрали в приют. И это снова была карма. Мардж закончила университет. Не са#
мый лучший. Мардж стала феминисткой. Не самой активной. Мардж забрала своих
детей. Уже забывших о ней. Мардж написала книгу. Не читанную никем, кроме
трех унылых, но важных профессоров. С одним из них Мардж переспала. Не надо
верить всему, что говорят об Америке. Мардж делала науку, время от времени
меняя должности, университеты и любовников. У Мардж не было своего дома. Не
фургон, но постоянные переезды. Те же колеса. Только чуть комфортнее.

И это большое счастье, когда у тебя нет ничего своего, но на время ты мо#
жешь взять все, что хочешь. В Хельсинки Мардж хотела чего#нибудь настояще#
го. Русское представлялось очень настоящим. И, да, очень модным. Русских у
Мардж никогда не было. Поэтому она взяла Алика и Костика. Костика — два
раза. Это тоже очень смешно. Но так часто бывает: маленькие японцы#ниндзя
побеждают больших белолицых колонизаторов.

«Алик — не колонизатор», — обиделся Костик. «О, нет. Он даже не очень
вооружен», — рассмеялась Мардж.

Костик заплел ее волосы в косы. Костик закрыл ее сухие губы ладонью. Кос#
тик перевернул ее на живот. Наступающие сипаи бежали. Им стреляли в спину.
И они, замирая от боли и удивления, останавливались на мгновение, чтобы рух#
нуть и потом попробовать встать снова.

Утро оказалось совсем не страшным. И утренняя Мардж совсем не отлича#
лась от ночной. И спина ее не отличалась тоже.

Провожая Костика и Алика к поезду «Хельсинки— Санкт#Петербург», Мардж
сказала: «Разделенные народы, нации, женщины, насилие и бедность будут мод#
ными долго. Я обещаю. Десять—двадцать лет это будут очень модные темы. А
вы, мои мальчики, похожи на этих атлантов у центрального входа. Вы держите в
руках свет…».

«В Виипури был точно такой же вокзал, — сказал Костик, два часа назад
державший в руках совсем не свет, а смуглые ягодицы Мардж. — Вместо атлан#
тов только там были медведи»

«Виипури — это Выборг?» — уточнил Алик.
В поезде Алик быстро напился, просил у Костика закурить, звал с собой в

тамбур, нарывался на драку, лез обниматься, алел полными щеками, утирал пот
клетчатым платком, что#то бормотал, пел, пришептывал. А потом спросил трез#
во и даже насмешливо: «Ну? И что ты теперь чувствуешь?»

Костик пожал плечами. Удивился: он не знал, что надо обязательно чувство#
вать. Сентиментальные сюжеты больших романов Костик равнодушно пролис#
тывал. Телевизора у них с Люули не было. В документальном кино, которое Ко#
стик любил, не чувствовали, а скорее фиксировали. У той правды, которую Кос#
тик знал, не было эмоций. Они выдохлись еще до того, как Костик родился.

— Нас поимели! Тебя тоже! Тебя два раза поимели, — сказал Алик.
— Ой, больше. Много и сильно больше, — улыбнулся Костик.
— И что? И ты что? А я что? Кто после этого?
— Кто ты после того, как выходишь из реки? Кто ты, когда снег забирает у

тебя тепло? Кто ты, когда жрешь и срешь? Кто ты после этого? — жестко спро#
сил Костик.

— Нас поимела грязная старая черножопая индианка, — рявкнул Алик.
И Костик один раз, резко и тяжело, ударил его под#дых. Ударил за реку, за

снег, за воду, за хлеб, за суп из пакета, за ликер из морошки. За жизнь, которая
давала и брала, не спрашивая согласия. Ну и за черную жопу тоже.
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Алик осел и на таможне#границе#границе#таможне вел себя тихо, интелли#
гентно, как подобает молодому ученому из хорошей питерской семьи. Полное
имя Алика, громко зачитанное лейтенантом погранслужбы, было Альфонс. Аль#
фонс Эдуардович. Мардж сказала бы, что это очень смешно. Unbearably funny.
Невыносимо смешно. Не по#медвежьему.

Потом, позже, у Алика появилось свое место. Он приезжал к Костику и са#
дился в углу, у холодильника. Специально ставил туда табурет. Алик постоянно
худел, и стол с едой ему не был нужен. Алик занимался всем понемножку. Писал
в газеты, заносил хвосты питерским политическим бонзам, торговал компьюте#
рами, сидел в комиссиях по распределению грантов, женился, разводился, со#
держал глупых тонконогих сибирячек, худел, полнел, сочинял стихи, чаще пло#
хие, и пьесы, иногда хорошие, внедрялся в управление разных компаний, раз
или два участвовал в захвате чужого бизнеса, год скрывался в лесу у Люули, где
его никто не искал и потому, конечно, не мог найти.

Все это вместе, рассказанное шепотом, выкрикнутое в пьяной истерике,
все это вместе — с табуретом и лесом Люули — считалось дружбой. И Костик
дорожил ею.

Через два месяца после Хельсинки Костик получил приглашение на конфе#
ренцию в Варшаву и адрес Мардж Рей.

Конференция планировалась на лето, и у Костика было много времени, что#
бы не быть фоном. Он работал в архивах, маленьких городских архивах боль#
шой республики и соседних с нею областей. В каждом архиве была своя Валя,
которая любила сырые бумаги больше, чем сухих поджарых мужчин. Поджарых,
но маленьких, сухих, но смуглых. Тихие и девственные городские архивы отзы#
вались на Костин интерес, который был больше похож на нежность. Нетрону#
тые, слипшиеся отчеты, открываясь нежданной ласке, дарили Костику детей и
взрослых, забывших или никогда не знавших, кем они все были когда#то.

Живые только в этих толстых, заплесневелых папках, люди не суммирова#
лись и не укладывались в тенденцию. Они разбегались и прятались от ненужных
браков, преждевременного сиротства, кровавых расстрелов, переносов границ.
Они, смешные, меняли фамилии и имена, они правили или писали наново био#
графию своих дедов, решительно выбрасывая в пустоту не только тайны родства,
но и секреты приготовления килью, штруделей, рыбы#фиш, приворотного зелья…
Но пустота была полна ловушками. И ордера на покупку квартиры, метрические
книги, долговые расписки, жалобы царю#батюшке, императору Николаю Второ#
му, проданный лес выбрасывали их наивные жизни назад. К фамилиям, к языкам,
к порогу, к крови, которой было так много в этой глупой и неживой пустоте.

В Варшаве звезда университета Аризоны, на этот раз «фул профессор»,
Мардж Рей говорила только вступительное слово. На ее голове почти не было
волос, ее чрезмерная женственность стала атлетичной, выхолощенной, а мяг#
кая пустая грудь налилась силиконом.

«Ты умный, — сказала Мардж, выслушав доклад Костика. — Ничего, что
нет тенденции. Мы уже анализировали это. Надо просто прочитать… Наши схе#
мы будут модными еще долго…»

«Я помню, — сказал Костик. — Два десятилетия, не меньше».
«Только два?» — обиделась Мардж.
Конечно, они уже говорили о другом. Но Костику стало жалко тех, кто вы#

марывал свою жизнь, чтобы не умереть, не умереть хотя бы в детях, но в боль#
шом итоге всего лишь уложиться в давно придуманную американскую схему.

«Тебя проводить?» — спросил Костик. Они снова жили в разных концах го#
рода. Жаркого, шелестящего, гонорового, пыльного и звенящего трамваями.



ЕЛЕНА СТЯЖКИНА ВСЕ ТАК  |  51ЗНАМЯ/10/11

«Не меня, — сказала Мардж. — Позвольте представить вас друг другу: это
Константин из России, это Андреа Кристи, председатель программы научного
обмена южных университетов США».

Верхом на облаке, в сторону Вислы, проплыл ухмыляющийся Алик. Он по#
казывал Костику то большой, то средний палец.

«Ты охренела?» — спросил Костик по#русски.
«Что? Я не понимаю…» — улыбнулась Мардж и, размахивая руками, стала

собирать всех для общей фотографии.
У Андреа Кристи были зеленые глаза и темная, почти черная кожа. Длин#

ный ровный нос завершался наспех слепленными ноздрями#пельменями. Ее губы
постоянно пробовали улыбку. Но каждая следующая была все меньше и печаль#
нее, чем предыдущая.

«Я после катастрофы, — сказала Андреа. — Я плохо чувствую свое лицо.
Мне надо привыкнуть…»

Костик молчал. Искал глазами Мардж. Находил. Она целовалась, обнима#
лась, шепталась, смеялась. Она растворялась. Исчезала. И появлялась снова.
Сухая, поджарая, чужая Мардж Рей. Женщина с очень короткой стрижкой. Жен#
щина, не похожая ни на кого.

«Я не хочу», — сказал Костик.
«И я! — обрадовалась Андреа. — Но Мардж расстроится… Она считает, что

мне нужно снова обрести уверенность в себе. Но мы можем ей сказать, что все
было…»

Внутри у Андреа было много титана. В лице, в правом бедре. Но из бедра
вспомогательный стержень можно вынуть. Заживление идет хорошо. А в лице,
вместо части скулы и лобной кости, он останется навсегда. И шрамы тоже, хотя
операции были изумительно искусными, с учетом косметического эффекта. Ни#
каких рубцов… Нет. Просто тонкие нити, разделявшие тело зонами полного бес#
чувствия… Катастрофа Андреа была очень счастливой: муж, сын, свекровь — ни
царапины. Психологически им, невредимым, было очень сложно. Страдания
Андреа мучили их: у мужа развилась бессонница, у сына — депрессия, свекровь
держалась из последних сил. И их хватило, чтобы развод с Андреа прошел тихо,
мирно и комфортно.

«Ты дура?» — удивился Костик.
«Ты дура…» — почти без акцента повторила за ним Андреа. И улыбка ее

уютно, по#хозяйски расположилась на титановых пластинах. Получилось кра#
сиво. Костик взял Андреа за руку. И не отпускал уже до самого утра.

Контурные карты. Подробные контурные карты Африки. Учитель геогра#
фии. Аномальные зоны. Границы с колючей проволокой разорванных нервных
окончаний. Металлические тюрьмы для прикосновений. Пот выступал в Конго,
в Эфиопии и Сомали, оставляя сухими, мертвыми Чад, Нигер, Мали… В Алжи#
ре, Ливии и Египте была боль, голод и песок. А в Южноафриканской Республике
шли дожди, и мощный циклон относил их в пустыни Намибии, Ботсвану и Зим#
бабве. Дожди были горячими, они проливались из темного неба, которого Кос#
тик раньше никогда не видел.

На рассвете Костик вышел из комнаты Андреа. Мардж сидела на диване в
холле отеля. Дремала. Но не спала, чутко реагируя на всех выходящих из лифта
людей. Костик улыбнулся и кивнул ей как доброй старой тетушке. Мардж вско#
чила, догнала, схватила за руку и начала красиво ругаться, выдыхая, а не выкри#
кивая в лицо Костику мягкие и сладкие звуки.

«Жаль, что мир захватили не индусы, а англосаксы», — сказал Костик, поцело#
вал Мардж в щеку и, выдернув руку из ее ладоней, прошептал, что стрижка ей очень
идет. И еще Костик сказал: «Пусть в следующий раз это будет белая женщина».
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«Ты расист?!» — Мардж отпрянула. Закаменела. И Костик ушел. И целый
день, и целую ночь гулял по Варшаве, «на Старувце». И назло Мардж фотографи#
ровал негров. Всех, что попадались ему на пути. И назло сам себе курил приве#
зенную «Приму», сплевывая табак под стены собора Святого Яна.

Бабке из Варшавы Костик привез колбасу, консервированный печеночный
паштет и печенье в огромной красивой коробке. Печенье оказалось невкусным.

И об этом думалось все время. О печенье, а не о Мардж и Андреа.

* * *

Чтобы не ходить в армию, Костик пошел в аспирантуру. Люули сказала:
«Жаль, что не девушка». «Почему?» — удивился Костик. «Была бы надежда, что
принесешь в подоле».

Костик пожал плечами.
Мир, который принял Костика, был устроен нелепо. Никак не устроен. Кан#

дидатские экзамены, работа в архивах, замученный язвой научный руководи#
тель — профессор Попов, пыльные аудитории, сбор денег на поездку в Питер в
библиотеку.

Равнение на копейку.
Здесь, в институте, который расправил плечи и вдруг стал университетом,

никто не собирался делать открытий и никто не собирался за это платить. Ма#
ленькая стипендия шелестела на счетах открывающихся банков и попадала в
руки такой невинной и беспомощной, что отношения с ней казались Костику
педофилическими.

Бабка говорила: «На хлеб хватает — и ладно…». Но было ясно, что она ждет от
Костика чего#то мужского, связанного с большим делом, хорошим ружьем и, мо#
жет быть, даже танком. Вокруг стреляли. В их маленьком городке меньше, чем в
областном центре. Разбойники оказывались всегда своими. Ограбленные тоже —
своими. И это было Костику особенно странно. Он думал о том, что смог бы взять
чужое. Чужое незнакомое, а не чужое, вытиравшие сопли в том же саду, учившие
буквы в школе через дорогу. Чужое, мать которого давала тебе хлеба в долг.

«Не связывайся», — просила Люули, но глаз ее нехорошо горел, и едва теп#
лая кровь мудрых финнов неожиданно закипала красными пятнами на ее ще#
ках. «Не буду», — пожимал плечами Костик. Но связался. Один раз. Его одно#
классники, беззлобные шалопаи, обложили данью палатку. Не туристическую.
Торговую палатку, что выросла чудовищным кабачком на грядке у городского
исполкома. В палатке работала Оля. В ночь через две. В очередь со своей мамой.

Олю обещали изнасиловать, маму — только убить. Но Оля почему#то ходила
на работу чаще… Плакала, но ходила. И это тоже казалось Костику странным.

Не спрашивай у женщин, отчего они плачут. Не трогай того, о чем не слы#
шал. Не дыши, не шепчи, не пой. Будь рядом. И они позовут или отпустят. Так
сказала Оля и попросила помочь.

Костик дождался одноклассников на «забитой стрелке» и сказал: «Деньги при#
носит только собственность». «Сть» в окончании слова Костик произнес плохо.
Удар в челюсть заставил его пошатнуться. Неожиданно пришла ярость, которой
Костик за собой не знал. В бабкиной энциклопедии это называлось аффектом.

Черная пелена опустилась на глаза. И только разбойники сияли в ней ма#
ленькими яркими точками. Шумел ветер, стучали ставни деревянных домов.
Бритые налысо «светлячки» издавали звуки, которых Костик не слышал, шеве#
лились, изнемогая от боли, и темнели, сливаясь с пеленой на глазах.

«Хватит! — закричала Оля. — Хватит!»
«Ну ты, Японец, даешь! — сплевывая на грунтовую дорогу зубы, сказал один

из бывших одноклассников. — Дрыном#то зачем? Не по#человечески это…»
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«Куллерво умер, упав на собственный меч, помнишь?» — спросил Костик,
возвращая себя времени, из которого так неожиданно выпал.

«Умный сильно…», — пробурчал в ответ кто#то из них.
«Они больше не будут, — заверила Оля. — Они будут уважать собственность».
У Костика после битвы обнаружили переломы двух ребер, осложненные

пневмотораксом, трещину в височной кости, рваную рану предплечья и пару
синяков. Все это вместе потянуло на инвалидность второй группы. И, в целом,
Костик остался должен пацанам за честно полученный белый билет. И за длин#
ный, ничем не занятый академический отпуск, часть которого он провел с Люу#
ли, а другую в Аризоне. С Люули неожиданно для самого себя он стал ходить в
лес. А в Аризоне стажировался, включаясь в исследовательский проект по
«разделенным народам». Андреа и Мардж навещали его по очереди. Они много
гуляли, растаптывая ногами и иногда спинами «индейское лето», яркое, проши#
тое паутиной, но уже бессочное, пустое.

Мардж и Андреа говорили, что сентябрь похож на разноцветные одежды
индейцев.

А бабка Люули говорила, что осенью женщины всегда поворачивают время
вспять и держат его в карманах длинных складчатых юбок. Играют минутами,
ворожат над часами, а потом отпускают восвояси.

Не надо верить всему, что говорят об Америке. Вместо женщин временем у
них до сих пор заведуют индейцы.

...Другим участникам битвы тоже повезло. Разбойник Яша побандитствовал
еще с полтора года, отрастил шевелюру и женился на Оле, получив в приданое
палатку, похожую на кабачок. А второго убили, но уже на повышении — в Пите#
ре. И не в пьяной драке, а в дорогой и, как говорили, эффектной перестрелке.
«Семь пуль из «Макарова» съел и все был жив, все жив был, братан мой, — гордил#
ся Яша. — Восьмая была лишней…» «Какая#то всегда бывает лишней», — согла#
шался Костик.

* * *

Профессор Попов диссертацию одобрил. Но Костик не был уверен, что чи#
тал. Профессор Попов, еще несколько лет назад веселый, счастливый и пламен#
ный, затих. И, может быть, даже замерз. Все, что происходило на его глазах,
было несправедливым и незаслуженным. Превращение института в универси#
тет, стыдливое переименование кафедры, сбежавшие с книжки деньги, почти
невидимая зарплата и вдруг затянувшаяся язва желудка. Профессор не верил,
что такое возможно. И у него уже совсем не было сил, чтобы преодолеть свое
неверие и начать сначала. Костика профессор не любил. Но не до ненависти. Не
любил устало и равнодушно.

«Вы — подозрительный молодой человек. Вас ничего не волнует. Вас надо
было чаще прорабатывать на комсомольских собраниях. Зачем вы выучили ино#
странные языки?»

Костику хотелось погладить профессора Попова по голове. В один момент,
еще в августе 1991#го, профессорская шевелюра рассыпалась, как замок, слеп#
ленный на скорую руку из сухого снега. Несколько верных присяге волос про#
должали расти на макушке, сохраняя нежную, но разрозненную память о том,
каким профессор Попов был во младенчестве.

Крупа, яйца, суповой набор, чай, макароны, ряженка. Попов не был гурма#
ном, но совершенно не представлял, откуда другие люди берут продукты, когда в
магазинах — пусто. Костик носил профессору Попову еду. И электрические лам#
почки. А он, брезгливо хмурясь, принимал пакеты и задавал Костику вопросы.
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Как можно жить без боли, если у тебя есть глаза?
Почему ты не плачешь и не смеешься, если у тебя есть уши?
Зачем это все, если у тебя есть ноги и ты можешь их сделать?
Другие вопросы выходили за пределы «Красной Шапочки» и звучали только

тогда, когда профессор Попов выпивал «профилактический» шкалик водки, при#
мирялся с действительностью и академично переходил на «вы».

Какого волка вы кормите?
Бабушка ваша в молодости была красавицей необыкновенной, знаете ли?

И считалась ведьмой?
Уверены ли, что бесчувственность ваша когда#нибудь не сыграет на сторо#

не противника?
Бог есть? Ленин врал?
Почем брали картофель?
В будущее с надеждой? В прошлое с презрением?
Ну, и кто вы все такие?
...И мы?
Костик не помнил, почем брал картофель. Он был нелюбопытен к текуще#

му и знал это за собой. Как знал, что Бог, конечно же, есть. И что Люули — ведь#
ма, и что профессор Попов тогда, в середине 50#х, парторг института, не взял
Люули на кафедру иностранных языков, размахивая ее прошлым, не спрятан#
ным и совсем не смиренным.

У Люули не было ума, чтобы записаться Людмилой, не было сил, чтобы за#
быть Эльзе, Мариту и Петера, и не было повода, чтобы не вписать в анкету уми#
лительную фразу «получила домашнее образование». Люули не смотрела в про#
шлое с презрением. Поэтому ей не было места в большом городе, где первым
делом учатся забывать. «Тебе еще будет стыдно», — сказала Люули Попову.

Теперь ему было стыдно. Предсказание сбылось. И никто из новой#старой
профессуры северо#запада России не хотел связывать свое имя с именем про#
фессора Попова, специалиста по истории КПСС и ее роли в организации социа#
листического соревнования в легкой промышленности в годы девятой пятилет#
ки. Никто не хотел оппонировать Костику. Потому что никто не хотел сказать:
«здравствуйте» профессору Попову.

Никто, кроме Тао Чун, китаянки, американки, исследовательницы из Ил#
линойса, бывшей аспирантки МГУ, хунвейбинки и знатока истории коммунис#
тических режимов.

Тао Чун. Гончарова Весна. Она хорошо говорила по#русски. Даже гурмани#
ла, позволяя себе избегать слов с буквой «л». Она была похожа на покосивший#
ся, припорошенный инеем пенек и прихрамывала на правую ногу. Она была
предписанно улыбчива и искренне матюкалась словом «брядь». Она приехала
по специальному гранту фонда Мак#Грегоров работать над проблемой провин#
циальных коммунизмов.

Ее судьба была удивительно счастливой. Ей было три года, когда к власти
пришел великий Мао, а потому она не застала ужасов Чан Кайши. Ей было
двадцать, когда великий Мао усомнился в пользе очкариков и решил спасать
умников трудом. Тао Чун не носила очки. Она была студенткой, и надела красную
повязку, и увидела, что ее родители не верят в Мао. Она плакала и просила отца
исправиться. Потому что семья жила хорошо. Потому что маме разрешили родить
второго ребенка. Но папа не слушал свою дочь. Тао Чун радовалась, когда сама
везла папу в коммуну на переделку. Мама умерла по дороге из#за прежде#
временных родов. Маме было тридцать семь. Такая же длинная и хорошая жизнь,
как у Пушкина. Папа умер через три года от истощения. А Тао Чун была ошибочно
арестована, ее ошибочно пытали и ошибочно уничтожили кости: сначала в бедре,
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потом в голени. А потом, когда все выяснилось и Мао умер, Тао Чун заказала
протез и пошла работать в школу историком.

Ей всегда было легко. В сорок четыре года ее, как самую лучшую из учите#
лей, отправили в МГУ, в аспирантуру. В Москве она очень хотела встретить Ле#
нина или Горбачева, но встретила Будду. Будда всегда сам решает, кого и где
ему хочется встретить. В Москве он был черный, как уголь, и молчаливый, как
подземелье. Он был коммунист. Но это — на всякий случай. И уже не имело
значения. Тао Чун уехала с Буддой в Африку. Африка воевала. А Тао Чун была
плохим бойцом, потому что не хотела воевать. Она была против насилия. И ее
муж тоже был против. Мужа Тао Чун ошибочно расстреляли. И ребенок ее не
пришел в этот мир, потому что пришел в другой, к другой женщине, в другую
страну и в другое время. Тао Чун подобрали американцы. Там, где стреляют,
всегда есть американцы.

Тао Чун никуда не бежала. Но стала беженкой. Тао Чун ни о чем не просила,
но о ней написали книгу. А потом книгу написала и она сама. Тао — это гонча#
ры. Чун — это весна. Глина рассказывает о мире больше, чем он сам о себе зна#
ет. Если вам не жалко слез, плачьте. Но если жалко, ждите весну. Она вымоет
вам лицо сама. Она высушит его солнцем и уберет с него тени.

Тао Чун преподавала в университете Иллинойса спецкурс по тоталитарным
режимам. Она исследовала их, но не хотела судить. Тао Чун сказала профессору
Попову, что он очень красивый, и на все время стажировки переселилась к нему
в квартиру.

После этого у Костика сразу же нашлись оппоненты. И Тао Чун тоже высту#
пала на его защите. Уезжая, Тао Чун предложила профессору Попову жениться
на ней как можно скорее. И передала Костику привет от Мардж Рей.

Белой женщины для Костика у Мардж снова не нашлось.
Через год профессор Попов уехал в Штаты. А Костик получил место на ка#

федре и в общежитии для преподавателей.

* * *

Она говорила глупости.
Она была фантазерка.
Она чуть#чуть заикалась и громко смеялась всем застрявшим внутри горла

звукам.
Она грызла кончик ручки.
Она морщила нос.
Она была похожа на первый снег.
Хотелось, чтобы она уткнулась в подмышку, чтобы прижать к себе и тихо

качать. Или чтобы был карандаш. И чтобы им медленно, неуверенно и пьяно
проводить на листе линии, которые нарисованы на всех стенах тенью ее рук.

И молчать, закусывая губу так сильно, чтобы внутрь, в рот, стала капать
кровь. И чтобы кровь разлилась и нагрелась, чтобы было жарко.

Жарко, жарко, жарко.
Привет. Салют.
Сесть к ней спиной, подобрать колени к подбородку. И жить так, зная, что

позвоночник врос в нее, превратив тебя в непрошенного сиамского близнеца. В
калеку, сердце которого бьется только потому, что бьется ее сердце.

Свою женщину ты узнаешь сразу, даже если ешь с другой, даже если спишь с
тысячами чужих, даже если твой следующий день — последний. Ты всегда узнаешь
свою женщину, даже если не скажешь ей об этом. Ты узнаешь ее, даже если ты —
Вяйнямёйнен, сын Калева и дочери воздуха — родился на свет уже стариком.
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Ее звали Зоряна, ей было двадцать три года, она была сербкой. Сербкой «пос#
ле всего». После Белграда, после Милошевича, после гибели родителей, кото#
рые собрались разводиться, но умерли женатыми, попав под бомбежку в свою
последнюю, прощальную брачную ночь.

Конференция о перспективах гуманитарного знания в Восточной Европе
проходила в Вене. Мардж и Костик жили в отеле «Тюрингер Хоф», недалеко от
Alma Mater Rudolphina, Венского университета. Мардж, которую Костик не ви#
дел несколько лет, постарела. Ее волосы снова были длинными, а тело, уже не
такое упругое, похожее на забытый резиновый мячик, не помещалось в одеж#
ды. «Тебе нужно носить сари», — сказал Костик. «Да, — согласилась Мардж. —
Иногда мне хочется. Но я не знаю, как…». Костик нежно погладил ее по воло#
сам. Сипаи снова были разбиты, корона торжествовала.

«Мы могли бы пожениться», — сказала Мардж.
«Мы могли бы служить в разведке», — модная песня сама напросилась на

язык. Костик спел и перевел.
«Ты не хочешь?» — спросила Мардж.
«Тебе надоело сдавать меня в аренду?»
Она вздохнула, взяла его за руку и поцеловала в запястье. В то место, где

честный пульс мирно сообщал о пустом сердце...
«Ты не знаешь, как я живу», — сказал Костик.
«Почему? Ты живешь в фургоне. Да? Там холодно. У тебя есть старая бабка.

Будет две, — прошептала Мардж. — Я могу жить в фургоне. У меня климакс. Я
устала».

Костик поморщился. Мардж заплакала. Они приехали на день раньше. Это
было очень плохо, хотя могло быть хорошо.

Мардж предложила Костику съездить в Шенбрунн.
Зеркальный зал, Лаковая гостиная, Большая галерея. Чуть#чуть скрипел

паркет, залы, когда#то парадные и сияющие, уныло поблескивали неуместны#
ми электрическими лампочками, а мебель казалась свезенной со склада, неле#
пой и неживой.

Костик не любил музеев. Он любил кухни. Он был уверен, что жизнь там,
где натянуты веревки и сушится белье, где через край большой кастрюли на печь
переливается суп, где стол исписан, изрезан ножом и напитан луком, чесноком
и перцем, как хороший кусок мяса. Жизнь там, где тепло, где ссоры, где еда, где
толстые женщины и «варикозные ноги», где пьющие мужчины и вранье о кро#
вавых битвах.

Утром, в конференц#зале, Зоряна Микулич сообщила собравшимся, что Снеж#
ная Королева — это реконструкция Гамлета. Не реплика, но попытка переосмыс#
ления Эльсинорской трагедии глазами сильного участника. Глазами Герды.

Какая разница, о чем спрашивают мальчики? Потому что они всегда спра#
шивают о бытии, смысле и вечности. Они всегда пытаются сложить из кубиков
то, что нужно любить и поливать. Мир мальчиков — это бесконечная игра. Игра
в Призраков, в друзей, в дуэли и в войны. Они много чего умеют. Кроме одного:
они не умеют вернуться домой.

Офелия как Герда. Герда как Офелия. И тоже река, которой жертвуется не тело,
а только красные башмачки. И тоже безумие: сон у старой волшебницы. Но Герда
просыпается. Герда#Офелия находит Кая. Но тот говорит, что ему — хорошо.

Сильная женская позиция — не верить. Не поддаваться. Видеть логику мира
за искривленной колючей проволокой мужских игр. Девочки не верят в вечность.

Дания — хорошая страна. Андерсен реабилитировал ее, переодев Офелию
в Герду. Гамлет#Кай написал свое слово и ушел домой. И Призрак больше не
беспокоил его. И Снежная королева. Никто.

«Какая чушь! — сказала Мардж. — Вы историк? Что вы исследуете?»
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«Я филолог! — сказала Зоряна. — Это тоже гуманитарная наука! Если вы
знаете…»

«Но то, что вы делаете, вообще не наука!» — разъярилась Мардж.
«Почему нет?» — спросила Зоряна.
Костик улыбался. Костик смотрел на Зоряну и улыбался так, как когда#то ее

дед Вукан улыбался бабке Софии. И как его дед Степан — бабке Люули. Он улы#
бался так, миллионы мужчин делали это, когда узнавали своих женщин. А док#
лад — да — чушь. Такая же чушь, как все другие доклады с классификациями,
тенденциями, статистикой и прочей ерундой.

Мардж не смотрела на Костика. Ей и не надо было смотреть, чтобы все по#
нять. В перерыве она подошла к Зоряне и извинилась.

В перерыве она подошла к Зоряне и подозвала к ней Костика.
В перерыве Мардж сказала: «Если вы можете помочь этому бедному русско#

му ученому, он подарит вам незабываемую ночь. Самую лучшую ночь. Если вы,
конечно, располагаете средствами, чтобы ему помочь».

«Вы знаете… — еще сказала Мардж. — Он живет в фургоне!»
«Как Дороти Гейл? — засмеялась Зоряна. — А что там есть еще, кроме фур#

гона?»
«Лес», — сказал Костик.
Вечером того же дня, семнадцатого июня две тысячи первого года, Зоряна

и Костик сели на поезд «Вена—Белград». На следующий день они приехали в
Нови Сад, а оттуда в деревню Беочин, где жил дед Зоряны. Он спросил у Кости#
ка: «Како радите за живот?». И Зоряна засмеялась: «Жене помгаиут. Он није знао
како. Он научник». «Прошу руки», — сказал Костик. Дед Вукан покачал головой
и зашел в дом. Костик и Зоряна остались стоять на пороге.

Зоряна засмеялась и сказала: «Это ничего. Он привыкнет».
«Нет, — сказал Костик. — Мы не можем ждать».
Девятнадцатого июня они уехали назад, в Австрию. Сошли с поезда и сели

на электричку. Это была идея Зоряны — «идти куда глаза глядят». После элект#
рички они сели на автобус и вышли в чистом чужом поле. Водитель не хотел
останавливать, он был хорват. Хорваты теперь не любят сербов. И еще долго,
наверное, не будут любить. И сербов, и русских.

Они вышли в поле и к вечеру добрались до деревни Хоф. Здесь они пригоди#
лись фермеру Эрвину и его жене Сабине. Двадцатого июня Костик ставил но#
вый забор, а Зоряна водила за собой коров. Двадцать первого Костик вышел с
Эрвином в поле. Теперь он был не научник, а подручник, в глаза которому све#
тило солнце. И из глаз — тоже светило. Двадцать второго Зоряна полола. На ее
ладонях выросли пузыри. Костик дул на ладони и прижимал их к своему лицу.
Он спросил у Сабины, можно ли полоть ночью. Сабина сказала: «А как ты отли#
чишь нужное от ненужного?». Двадцать третьего Сабина и Зоряна доили коров,
а Костик и Эрвин уехали в поле.

Есть такие места на земле, где история не наступает. Куда она почти никогда
не приходит. Только время от времени, наливаясь злобой, протискивается между
небом, землей, лесом, дорожной пылью, навозом. Только время от времени она
проливается кровавым дождем, чтобы, не справившись с рассветами, утренними
дойками, наглыми курами, запахом сена, снова уйти и оставить все как есть. Как
было сто лет назад. И как двести. Там, в этих местах, спасались первые христиане,
последние римляне, там растворялись восставшие рабы и изгнанные аристокра#
ты, там обретали надежду пропавшие без вести всех войн и всех стран.

Там, где нет истории, живут люди.
Вечером двадцать четвертого Зоряна рассказала Костику о своих родителях

и спросила: «А кто были твои?». «Снег», — сказал Костик.
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Мама, уютная, маленькая, красивая, лежала в снегу. Костик нашел ее первым,
рано утром, когда Люули, уставшая от ночных поисков, задремала прямо за кухон#
ным столом. Костик вышел на улицу и увидел ее сразу. Мама лежала, подперев щеку
кулачком. Она была без шапки. И белый#белый снег сделал седыми ее темные, по#
чти черные волосы. Костик присел на корточки, а когда ноги устали, прилег. Снег
был мягкий и почти не холодный. Костик обнял маму и закрыл глаза.

Расскажи маме сказку. Спой маме песню. Мама измучилась. Мама хочет
спать.

«Это только в твоем докладе Офелия превращается в Герду. В моем она на#
пивается до полного бесчувствия и забывает, что ей надо бы еще пожить!» —
сказал Костик.

«У меня был хороший доклад!» — обиделась Зоряна.
Двадцать пятого июня они не разговаривали целый день. Вечером Костик

учил Эрвина делать килью, а Зоряна слушала плеер и не ходила на вечернюю
дойку.

Двадцать шестого…

«Двадцать шестого ты наконец это…? — не выдержал Алик. — Давай ближе
к телу. Исповедей онанистов я наслушался еще в школе». Бабка Люули зашла на
кухню и отвесила Алику затрещину. «Я его, между прочим, спасаю», — обидел#
ся тот.

Двадцать шестого приехала Кристина, дочь Эрвина и Сабины. Зоряна села
в ее «Рено». И они вместе уехали в город, за покупками.

Костик думал, что Зоряна не вернется. Но она вернулась ближе к полуночи,
зашла в их комнату и села в ногах: «Давай ты покажешь мне свой фургон». Зоря#
на потащила на себя простыню, и голый Костик пытался прикрыть руками то,
чего никогда не стеснялся. «Я хочу на тебе жениться», — строго сказал Костик.
«Конечно, обязательно, — засмеялась Зоряна. — Начнем прямо сейчас…»

Двадцать седьмого Эрвин выдал Костику зарплату за неделю. За вычетом
еды, электричества, воды и стоимости аренды комнаты в гостевом доме.

«Это слезы, а не деньги», — сказала Зоряна и объявила лежачую забастовку.
Костик присоединился к ней, а отсоединился только следующим утром.

Двадцать восьмого вся ферма была на ушах. Готовились отметить день рож#
дения Кристины. Костик чистил картошку, резал капусту, помешивал мучной
соус, мариновал мясо для барбекю, взбивал сливки и вышивал крестиком. Зоря#
на вышивала поздравление для Кристины. И Костик, конечно, должен был при#
нять в этом участие.

Подарок от двоих. К вечеру приехали друзья Кристины и слопали все в полчаса.
В другие полчаса все напились и решили идти на озеро, чтобы купаться голыми.

Над озером поднимался пар. Люули водила Костика к таким озерам. Только
у Люули они были маленькими, как будто разбрызганными кем#то сверху, а это
было большое, ухоженное, как бассейн с подогревом. Гости Кристины дурачи#
лись. И Зоряна тоже: смеялась, брызгалась, ныряла. Ее короткие темные волосы
быстро сохли и вставали ежиком, иголки которого впивались в ладони Костика.
На минуту#другую она усаживалась рядом и громко сопела, уткнув нос в его пле#
чо. Она оттягивала резинку Костиковых трусов, щипалась и, напевая «shape of
my heart», убегала в воду.

Костик и Эрвин обсуждали проблему разведения страусов. Эрвин считал, что
мясо страусов будет вскоре есть весь мир. Костику страусов было страшно жалко.

Праздник завершился на рассвете. Но Эрвин сказал Костику, что следую#
щую забастовку ему запрещает профсоюз. Костик и Эрвин позавтракали и уеха#
ли в поле.
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Вечером двадцать девятого Костик очень хотел спать. Сабина сказала, что#
бы он ложился. Сабина сказала, что девочки уехали в ночной клуб. Сабина ска#
зала, что до утра Костика никто не потревожит. И улыбнулась.

Утром тридцатого Костик проснулся и вместо Зоряны увидел конверт.
В конверте лежал билет до Санкт#Петербурга с новой датой вылета. Старый

билет с новой датой: второе июля.
Пять тысяч шиллингов с портретом Моцарта. Очень красивая бумажка. Ко#

стик, имевший дело только с долларами и «слезами» от Эрвина, никогда такой
не видел.

Листок в клеточку. «Желим поново виде фургон. Я обязательно приеду его
посмотреть».

Мардж — сука.

* * *

Бабка Люули сказала: «Если бы она осталась с тобой, я бы осталась без тебя.
Да?». «Да, — сказал Костик. — Но это не специально. Я не думал об этом». «Пра#
вильно, — сказала Люули и поцеловала Костика в макушку. — Все правильно».

Два месяца он думал о том, как вернуть Зоряне деньги. К сентябрю — за#
пил. Буйствовал. Хотел выбросить компьютер, модем, монитор. Успел только
растоптать мышь, утопить в ведре клавиатуру и разбить о стену мобильный те#
лефон. Подачки Мардж. Подарки Андреа. Грантовый набор российского учено#
го. Люули телеграммой вызвала Алика. Алик приехал и прожил с ними две неде#
ли. С Аликом Костик не разговаривал. Только сам с собой.

В ноябре Костик завязал и задним числом оформил больничный. В декабре
отметил тридцатилетие. Не пил. Вместо него напился Яша. Жаловался на жизнь, на
Олю, на тещу, на лыжи, которые «эта семейка» навострила в Финляндию, на отсут#
ствие наследника, дерева и дома. Костик сказал ему в утешение: «Та же фигня».

В начале две тысячи второго случилось страшное. Шиллинговый Моцарт
утратил смысл. Костик рванул в Питер — менять. Но в двух банках ему отказа#
ли: евро еще не пришли, а в третьем сказали: «Дураков нет. Подтирайтесь те#
перь своим Моцартом или езжайте в Австрию и тратьте с богом». Это было не#
обидно, но странно. Костиковы часы остановились, а все другие продолжали
тикать. Идти. Зачем#то идти, наматывая круги по циферблатам. Чужое время
стало похожим на одинокого пони, который бесплатно катает на себе детей и
взрослых.

Весной Костик издал монографию. Сотрудники стали подозревать его в под#
лом стремлении к докторской и практически перестали здороваться. Это была
большая удача. И, чтобы закрепить успех всеобщего молчания, Костик утвер#
дил себе тему. В ней было все: разделенные народы, женщины, насилие и бед#
ность. Все, что продолжало быть модным, заметным и грантоемким. В июне
Костик взялся готовить школьников к поступлению. Ездил на дом, потому что
приглашать их в общежитие было глупо и стыдно.

Курс евро к шиллингу, курс доллара к евро, курс рубля… Костик вниматель#
но следил за ними, чтобы не опростоволоситься. Он решил отдать Зоряне и Мо#
царта, и его эквивалент. Он не знал, что скажет ей при встрече. Но в том, что
хотя бы один раз он сможет ее увидеть, не сомневался.

Летом Костика пригласили в Брно и предложили прочесть несколько лек#
ций. Девочек на семинаре было гораздо больше, чем мальчиков. Они вели себя
так, что Костик мог выбирать.

Костик выбрал руководительницу проекта: крупного, тридцативосьмилет#
него социолога из Кельна Дану Шульц. Она была белой. Она была похожа на
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кролика#альбиноса. Только глаза у Даны были не красными, а почти бесцветны#
ми, как у Люули.

Дана была вежливой, доброжелательной и холодной. Дана была польщена
выбором Костика. Дана давно так не смеялась. И ей давно не было так хорошо.
«Вообще#то я лесбиянка», — сказала она по пути в душ. «Я должен знать что#то
еще?» — спросил Костик. «Нет», — покачала головой Дана.

Хорошо. Костик устал знать и не хотел догадываться. Просто семинар. В
Брно. Не так далеко от Вены, если вдуматься. Не так далеко.

Дана курила. Но «Прима» ей не понравилась. Дана слушала. Почти так же
хорошо, как Алик. Только Дане нельзя было дать под дых. Дана сказала, что если
бы каждый мужчина оказался рядом со своей женщиной навсегда, то закончил#
ся бы хоровод и весь мир стоял бы парами. «Лежал», — уточнил Костик.

Какая разница. Если бы каждая женщина, которая узнала своего мужчину,
пошла бы за ним, то все исчезло бы в одночасье: прогресс, цивилизация, демо#
кратия, наука, литература. Тот, кто уходит, тащит за собой на веревке весь мир.

«А тот, кто остается?» — спросил Костик.
«Верит, что эта веревка существует», — сказала Дана.

* * *

Инсульт у Люули случился в лесу. «Смотри, Степан, белый!» — громко ска#
зала она, показывая палкой в пустоту. Замерла и вдруг рухнула. Костик успел ее
подхватить и осторожно уложить на траву. Люули хрипло дышала, глядела в небо,
почти не мигая, и старательно шевелила губами.

Уже был мобильный. Уже у всех были мобильные. Костик позвонил Оле,
чтобы она привезла врача. Прямо в лес и за любые деньги. У Костика были лю#
бые деньги. Четыреста евро и пять тысяч бесполезных шиллингов…

Костик лег рядом с Люули, обнял ее и закрыл глаза. Время, остановленное
Зоряной, снова пошло. Минутами падали листья, секундами топали по руке лес#
ные муравьи. «Не спи, Люули. Люули не хочет спать. Кто же спит с самого утра?»

Оля привезла врача, «скорую» и надежду на то, что все будет хорошо.
Так и вышло. Оля родила мальчика, а Люули вернулась. Она плохо ходила.

Почти не говорила по#русски, часто называла Костика Степаном, но рвалась за
морошкой как в последний бой. И, как в последний бой, уезжала на рыбалку.
Костик катил кресло, и до озер они добирались намного быстрее, чем прежде.
Люули не командовала, не приседала к каждому пеньку, не наклонялась, чтобы
сорвать ягоду и тут же положить ее в рот, сделать «кислое лицо» и заставить
Костика «собрать аккуратненько для ликера»…

Кресло и «одноразовые трусы для взрослых» прислала Мардж.
Яша починил крыльцо, отреставрировал дверь и подался производить «фин#

ские домики», похожие на конструктор «Сделай сам», только очень больших
размеров. К этому делу приспособился и Костик. Построить дом «хоть из чего»
оказалось делом нетрудным.

Не трудным.
Костик думал о том, что никто не собирался жить именно так. Ни Люули, ни

Костик, ни Мардж, ни профессор Попов, ни Яша. Никто. И Зоряна и несгибае#
мый дед Вукан тоже не собирались.

Не хотели, не заказывали, не призывали, не планировали. Жизнь приходи#
ла к ним сама. И гнать ее было бессмысленно.

Никто и не думал гнать. Но некоторые — сопротивлялись.
Оля, например, нашла финна, готового любить ее, пока смерть не вступит в

свои права. Финн был сохранный, с хорошими зубами, большой пенсией и же#
ланием иметь своих детей. Чужих детей финн не хотел. Он был готов только на
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чужую мать, потому что потенциальная теща сразу предложила свои услуги в
качестве домработницы, повара, экономки и чистильщицы бассейна.

Глупый, еще не разведенный Яша очень обиделся и набил жениху морду.
Это было неосмотрительно. Со стороны финна неосмотрительно было приез#
жать вот так, без предупреждения. Со стороны Яши и вовсе глупо: сначала впус#
кать постороннего человека в дом, а после, выяснив, что он никакой не посто#
ронний, а практически родственник, бить прямо в челюсть. Яшу арестовали. И
денег Костика хватило только на то, чтобы восемь лет, которые просил проку#
рор, плавно уменьшились до двух.

Оля развелась с Яшей по переписке и привела к Костику сына.
«Это Гриша», — сказала Оля.
«Мы знакомы», — сказал Костик.
«Я знаю. Я на всякий случай. В общем, вот тебе Гриша, он тебя знает, он к

тебе привык…»
«Оля! Ты охренела?» — спросил Костик. В сложных ситуациях Костик не

находил правильных слов и часто повторялся.
«Или ты его берешь или я сдаю его в интернат. И пусть ждет своего папашу

там! Когда финн сдохнет, я заберу его отсюда. Я их обоих заберу, если тебе от
этого легче… Я и тебя могла бы забрать, если бы ты не был таким дураком!»

На шум вышла Люули. По дому она ходила, опираясь на палку. В послеин#
сультные годы Люули похудела и стала меньше ростом. Она больше не стригла
челку, а собирала седые волосы в пучок. С этой простой прической Люули каза#
лась Костику похожей на королеву.

«Забирайте! Вы ж хотели! Вы мне сами говорили! Я буду деньги присылать!
Типа алименты!» — закричала Оля.

«En ole kuuro. Я не глухая», — сказала Люули и взяла Гришу за руку.
Грише было три года. Люули — восемьдесят три. Недавно и тот, и другая

перестали пользоваться памперсами. Это была большая удача и большой про#
гресс. В случае Люули — неожиданный.

На конференцию в Будапешт Костик не поехал. Хотя бабка вполне справля#
лась. Он не поехал также в Краков, Торонто и даже в Хельсинки. Дом с Люули и
Гришей стал слишком хрупким. И Костик научился удивляться. Сначала тому,
что он есть, этот дом. Потом просто — удивляться.

Мардж написала: «Может быть, вам нужна мама?»
Мардж чувствовала себя виноватой и не оставляла попыток улучшить жизнь

Костика.
Мардж перевела его монографию и нашла университет, который ее опуб#

ликовал. Университет был британский, а не американский. Теперь Мардж хоте#
ла жить в Европе. Поближе ко всем своим.

Костик купил подержанный автомобиль и освободил место в общежитии.
Два дня в неделю он читал лекции и вел семинары. В плотном графике — по
шесть пар. В другие дни он строил дома и писал диссертации за других людей. И
то и другое было несложным.

По воскресеньям Костик ждал. Гриша тоже ждал. И даже бабка Люули вни#
мательно смотрела в окно и вслушивалась в тишину двора. По воскресеньям
приходила почтальонша и забегали две собаки. Почтальонша приносила пен#
сию, сплетни, бесплатную газету и иногда открытки с видами Финляндии, Оли,
ее мамы и мужа.

Собак Костик звал Аризоной и Иллинойсом и приглашал остаться навсегда.
Сколотил две будки. Аризона иногда ночевала, завтракала и убегала по своим
делам. Иллинойс приходил только по воскресеньям, когда все ждали.
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Через два года вернулся Яша. Он сказал, что в тюрьме кормят за так и госу#
дарство может на этом разориться. Жить Яше было негде, но строить дом себе
одному он не хотел. А Гриша не хотел без Люули.

«Оставайся», — сказал Костик Яше. И тот остался. Вместе в финансовом
смысле жить было легче.

Через год Гриша пошел в школу.

Больше в их жизни ничего не происходило. Ничего такого, что делало бы их
жертвами или героями. Костик защитился и потихоньку привыкал называть себя
Константином Андреевичем. Летом он старался попасть к своим — в архивные
хранилища, где его ждали размытые линии жизней не важных, не главных и, в
общем#то, никому не нужных людей.

Они, эти люди, по#прежнему не укладывались в тенденцию. И Мардж напи#
сала: «Оставь их. Теперь в моде будут интеллектуалы».

«Это странно, — написал ей Костик, — странно, что их будут изучать до
того, как они вымерли».

Мардж прислала Костику улыбку и приглашение во Львов, на грандиозный
форум, чему#то, конечно, посвященный. Костик должен был выступить диску#
тантом на секции о пограничье.

В программе форума Костик не нашел ни одной известной ему фамилии.
Получилось как у Оли, которая звонила из Хельсинки и жаловалась. Жалова#
лась на то, что по полгода ей приходится работать экскурсоводом. В это время
она сильно устает, почти ничего не зарабатывает и совсем не смотрит сериа#
лы. А когда снова начинает их смотреть, то не узнает ни одного героя. Они все
меняются и меняются, и у Оли не хватает душевных сил, чтобы принять это
спокойно.

Фамилия Зоряны, которая приехала во Львов, была Кэмп.
Она заикалась. Кусала кончик ручки. Морщила нос. Говорила глупости. Была

похожа на первый снег. Реконструировала сказки. Ничего не изменилось. И внут#
ри у Костика ничего не дрогнуло.

В первом кофе#брейке Костик отдал Зоряне Моцарта и четыреста евро.
«Это больше, чем нужно, — сказала Зоряна. — И это глупо».
Костик улыбался.
Все складывалось так, как он задумал. Они снова были вместе. И когда#ни#

будь будут опять. И потом. И еще.
«У нас дочь», — сказала Зоряна.
«А у нас мальчик», — ответил Костик.
Она поставила на стол пластиковый стакан с чаем. Она вытерла рукавом

свитера губы. Она вздохнула. Она подошла к Костику и обняла его за шею, при#
жавшись всем телом, уткнувшись носом в синий шелковый галстук.

А Костик обнял ее.

«Какого числа? — спросил Алик. — Какого числа началась эта нудная им#
потентская сага?» «А что такое «сага»? — спросил Гриша. — И что такое, если
меня застраховать?» «А зачем тебя страховать?» — удивился Алик. «Ну, пони#
маешь…»  — задумался Гриша.

И Костик задумался тоже.
С Гришей не до секса. С Гришей не до глупостей. Он — очень нудный и лю#

бопытный. Алик отвлекся, потому что Гришины интересы, если разобраться,
теперь важнее Костиковых.



ЕЛЕНА СТЯЖКИНА ВСЕ ТАК  |  63ЗНАМЯ/10/11

«Я не могу изменить мужу с тобой, — строго сказала Зоряна. — Потому что
это может изменить мою жизнь. А я не хочу доить коров. У меня до сих пор бо#
лят руки, а по ночам на ладонях появляются пузыри. А утром проходят…»

«Конечно, — улыбнулся Костик. — Никаких коров».
Какая разница, о чем говорит твоя женщина… Какая разница, какими глу#

постями наполнена ее голова. Нет смысла в том, что она придумывает и плани#
рует. И в том, что запрещает себе.

Не слушай ее. Никогда не слушай свою женщину до тех пор, пока у нее бо#
лят руки. Пока по ночам появляются пузыри.

Пока она обнимает тебя, а ты обнимаешь ее.
Потому что это будет длиться очень недолго.
Зоряна сбежала с форума сразу после кофе#брейка. Она заболела. Органи#

заторы поменяли ей билет. И, большая удача, она успела на дневной самолет.
На Вену. Конечно, на Вену.

* * *

Мардж Рей вышла на пенсию в шестьдесят пять. Она навестила детей в Осло
и познакомилась с внучкой Марией и с внучкой Сарой. Мардж познакомилась с
зятем и невесткой, но не запомнила их холодные норвежские имена, потому
что не захотела.

Мардж Рей приехала Россию: в тот город и в тот университет, на кафедру,
где в должности профессора работал Костик. Но Костика не застала. Она оста#
вила свои вещи в гостинице и удивилась вокзалу, открытому всем ветрам и за#
пахам. Особенно запахам — жареной картошки, мяса, капусты, пирожков, хлор#
ки, сырости, немытых тел и дорогих парфюмов. Она села на правильную элект#
ричку. На электричку без расписания и точного следования графику. Мардж вос#
приняла это как замечательное приключение, которое когда#то произошло с ее
родителями, бежавшими из Пакистана.

Мардж Рей легко нашла дом Костика. И он, прекрасный, надежный, понят#
ный, совсем не был похож на фургон.

Бабка Люули встретила Мардж недоверчиво и подумала, что она — старая
цыганка и аферистка. Логика никогда не была сильным местом Люули, поэтому
она взяла Мардж с собой, чтобы вместе забрать из школы Гришу.

Люули не отпускала Мардж ни на минуту. Может быть, бабка видела в ней
не только цыганку, но и ту женщину, которую все время ждал ее Костик.

«У нас гости!» — обрадовался Яша. Он с детства любил выпить, а Костик
пробовал только один раз, но долго. И ничего хорошего из этого раза не вынес.

«Кто это?» — спросила Люули у Костика, чтобы тот подтвердил. Или опроверг.
«Это мой друг Мардж из Америки, — сказал Костик. — Она приехала, что#

бы… Чтобы…»
«Какая разница, зачем она приехала! — снова обрадовался Яша. — Может,

человеку там надоело, может, ей жить негде. У вас там негры голодают? Или
уже едят?»

«Я не негр!» — обиделась Мардж.
«Тем более оставайтесь, — улыбнулся Яша. — Ужинать будем».
Мардж осталась. Поужинала. Легла спать. Люули постелила ей в своей ком#

нате. Утром Мардж встала, нашла старые Яшины сапоги и пошла в лес. Верну#
лась к полудню. С грибами — съедобными и не очень, уложенными в ветровку,
которой ей не было жалко.

«Ты зачем приехала?» — спросил Костик.
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«Чтобы остаться, — просто сказала Мардж. — Я уже не могу быть твоей жен#
щиной, но я могу быть твоей бабушкой»

«У меня есть», — резко сказал Костик.
«Будет две. Человек может иметь две бабушки».
«Ты здесь не выживешь», — угрюмо пообещал Костик.
Но Мардж справлялась.

«Две бабки, два папки, понимаешь?» — спрашивает Гриша. «Понимаю», —
отвечает Алик. «Вот. А в школе говорят, что папки — пидорасы, а бабки — лес#
биянки», — вздыхает Гриша.

«А ты?»
«А я им говорю, что Куллерво погиб, упав на собственный меч!»
«А Куллерво тоже живет с вами?»
«Алик, ты дурак. Куллерво — это герой нашего эпоса. Мы даже в школе про#

ходим…»
«Ясно. А дальше?»
«А дальше я беру палку с гвоздем и бью тех, кто не успел убежать. Потом

меня вызывают к директору… Короче, неинтересно».
Камера берет Гришу крупным планом. По сценарию Алика он должен ска#

зать, что все мужчины этой семьи ждут своих женщин. Но Гриша молчит и улы#
бается. В улыбке не хватает трех зубов. Одного вверху и двух внизу.

«Зубы вырастут! — наконец говорит Гриша. — Это не в драке. Это молоч#
ные выпали…»

Первый документальный фильм Алика неожиданно взяли в конкурсную
программу фестиваля в Амстердаме.

Зоряна приехала на премьеру специально. Приехала с мужем и с дочерью. Их
семья всегда любила кино, особенно авторское. Кроме того, Зоряна не смогла от#
казать Мардж Рей, которая так много сделала для нее — сербки, беженки, нищен#
ки, глупышки. Так много сделала, познакомив с Йоганном Кэмпом, стеснитель#
ным бароном, увлеченным медиевистом, старым холостяком и будущим мужем.

Когда в зале погас свет, руки Зоряны перепутали день с ночью.
Руки болели, а ладони покрылись волдырями.
Волосы стали мокрыми, и ей показалось, будто она выходит из теплого озе#

ра, на берегу которого двое мужчин спорят о разведении страусов. Это очень
смешно.

Невозможно не рассмеяться.
Невозможно.
Она громко, неприлично громко хохочет.
«Что#то не так?» — спрашивает Йоганн.
«Все так», — отвечает Зоряна.
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О прощальном блеске трав и рек

Присутствие

Там, где вата — разновидность снега,
или дождь, который из фольги,
целый день идёт в квартире недо#
убранной (прибрались, как могли);

где часов песочных полудрёма
(перекочевавших от родни),
будто время — в форме палиндрома —
покрути в руках, переверни...

И на заоконный тополь пялься:
кольца паутины меж ветвей,
как гигантский отпечаток пальца.
Там, где темень...
А сейчас — светлей
и спокойней, кажется, интимней;
пятый, что ли, чайник вскипяти,
потому что некуда идти мне
из гостей, не хочется идти.

Там, где спать детей кладут, воюя:
чем скорей уснёте, тем скорей
Дед Мороз придёт (ещё в июле
ждали, но теперь — вот#вот),
согрей
всё, что есть, дыханьем...
Непрерывность
жизни, не иссякшей до сих пор,
как в посуду жидкость, набери в нас
и комком гортанным закупорь.

3. «Знамя» №10
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Опыт называнья, выбор тем из
личного пространства, все дела...
В смысле, что поэзия, как термос, —
вещь для удержания тепла.

Потому что дальше — вряд ли больше.
Кажется, отсутствием богат
личный опыт, но была любовь же
посильней, чем в фильмах напрокат,

и взяла на время под опёку
эти вещи, вату и фольгу,
слитного Dasein’а подоплёку
или холст (без подписи в углу),

на котором зренье различает
скрип дверей, бесследный шарк подошв —
там, где «взгляд снаружи» означает,
что вовнутрь уже не попадёшь.

Бубен

1. До земли раздевается тундра,
до камней, до самой
мерзлоты, где отходит припай.
В снах, навеянных рифмой «домой»,
обретайся, себя обретай,
но добраться до города трудно.

2. Свет, похожий на снег, всё не тает.
И шаман — в телогрейке мужик —
с пьяным блеском толкает свой спич:
Все свои, нет чужих...
Если ветер гудит, пока спишь,
значит, чьи#то следы заметает...

3. Дочь шамана глядит в обе линзы
мимо тех, кто стоит во дворе.
Две евражки в норе.
Заоконный простор белизны,
светодни#полусны —
по ту сторону детской болезни.

4. Он про «главных» заводит: нефтяник
и священник, бубнит, пришлый люд
паче климата лют. Но нальют,
чтоб на наш поглазеть колорит,
сам себе говорит...

5. Ветер с моря на ивы натянет
рябь и зыбь.
Расстояньем уменьшен
горный ряд. Серный пар.
Так пуста эта даль, что близка
отовсюду. И бубен#ярар,
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медным звуком блестя,
по#шамански взывая к умершим,
всё гремит
(и раскат самолёта
сверху — эха взамен).
Всё гремит и гремит, чтобы мог
в пустоте, где сдаёт глазомер,
путь найти человек. Или Бог.
Или — чьи#то следы замело там?

* * *

Помню побочное: фильм про джедая,
голос диджея, мельчанье дождя.
Помню, что жили, «вот#вот» ожидая.
И что успеть, говорила, должна.

Что, завернувшись в моё одеяло
вместо халата, ни свет ни заря
что#то подчёркивала, выделяла
в толстом учебнике, наспех зубря.

И — с новосельем тянули, пока не
стало казаться, что некого звать
(или что некуда). Зренье боками
чувствует вещи, но в руки не взять.

Будто прицельное «вот» раздвоилось
и растворилось в пернатом «вот#вот».
Или синица в руке раздавилась
(помню, твердил про «синицу» весь год).

Стало быть, новая жизнь начиналась,
как начинается то, что и так
существовало всегда, — вычленялась.
Чтобы отсрочить, подводишь итог.

Что там в итоге? Неопределённость
с лёгкостью перестановки одной
перерастает в непреодолённость.
Кажется проигрышем, западнёй

память, проросшая в мир адресами.
Знанье о том, что потом, отними,
как фотографии часть отрезали,
чтоб получились на ней одни мы.

С улицы — воздух погасшего неба;
свет, мимолётно из тьмы извлечён,
фарным лучом нарастает в окне, по
спящей фигуре проводит лучом.

Не шевельнётся ни волос, ни мышца.
Вот неподвижность во всей наготе.
Где оно, то, чего ждёшь и боишься?
Ближе и ближе. Притом что — нигде.
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* * *

Покидая место, обомри.
И тюки, как тесто, обомни,

чтоб в багажник влезли. Сторожи
неподъёмных книжек стеллажи.

Свет под вечер — точный. Дорогой.
За рекой Восточной догорай,

лёгкий день субботний, доцвети.
Десять лет — с беспечных двадцати —

я тут жил, общаги старожил,
песню думал, кресло сторожил.

Эту песню паузой продли.
Темы детской памяти, родни,

их уходов — обглодал, как мог.
Хватит, проглоти уже комок.

Сокращенье света в октябре —
это не о них, а о тебе.

О прощальном блеске трав и рек.
Восприятья сползший трафарет.

И любви заботливый расход,
красота, щемящая раз в год,

смешанная с прочностью вины.
От сырого взгляда увильни

на отъездном фоне голых стен,
под прикрытьем водевильных сцен:

погрузили мрачный гардероб
(с распродажи лишних ордеров)

на тележку, — чтоб без лишних трат;
и по улице, где шёл парад,

сквозь толпу в свистульках и флажках
волокли, везли, везли свой шкаф.

Без подсказки вспомнить — вроде муть.
И парад проходит, вроде снясь.

И шпаргалку тщишься протянуть
будущему, ищущему связь
между тем, что было и собой,
между этой мутью и судьбой.

Нью�Йорк



МАРИНА ЭШЛИ НЮРКИН КНЯЗЬ  |  69ЗНАМЯ/10/11

Об авторе | Марина Эшли родилась в 1965 году в шахтерском городе Горловка в Донбассе.
Окончила Московский физико#технический институт, работала научным сотрудником кар#
диологического центра РАМН. С 2001 года живет с семьей в Канаде. Пишет прозу, участвова#
ла в литературных конкурсах, печаталась в российских и украинских периодических издани#
ях. В «Знамени» публикуется впервые.
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Марина Эшли

Нюркин князь
повесть

Сосланным в Донбасс посвящается

Их выкинули в чистом поле перед лесом. И раскулаченных русских, и куркулей
украинцев. Привезли со станции подводами и оставили на голой земле. «Мужики,
завтра на работу!» — крикнул начальник или кто он там был, и телеги уехали.

Ноябрь#месяц. Подморозило. Не все тепло одеты. У большинства дети. Мо#
лодая баба качала младенца. Он разрывался от крика и отказывался брать грудь.
Нюрка вспомнила: он в теплушке родился, по дороге сюда.

Нюрка покрутилась вокруг взрослых, начавших рыть землянки. Мать
крикнула ей, чтоб собирала хворост. Любопытная Нюрка дошла аж до оврага.
На той стороне стеной стояли могучие деревья. На этой — только одинокая со#
сна. Смеркалось.

«У#у#у», — услышала Нюрка волчий вой и стремглав побежала поближе к
людям, к огню, теряя по дороге найденные ветки.

«Вовкы, волки», — загомонили кругом. «Ничого, люды, дэржимося до купы,
воны нэ подойдуть до вогню», — успокаивал кто#то. Они еще не успели познако#
миться, два эшелона сошлись на станции. Вот так узнавали друг друга, по ходу
дела. Русские тянули слова, чтоб соседи их понимали, хохлы старались говорить
по#русски на свой певучий манер. Сроднились друг с другом в общей беде.

Рыли руками, помогая себе палками, камнями, кто что нашел. Легли спать
в эти норы, оставив дежурных у костров. Нюрка прижималась к материнской
спине. Страшно от волчьего противного воя. А где#то рядом заходился в крике
младенец. К утру он затих — заголосила баба.

Утром мужчин повезли на шахту. Молодой парень все пытался спрыгнуть с
подводы к своей рыдающей бабе. «Не дури, Степаныч», — держали его мужики.
«Жинкы досмотрять», — обхватил его кто#то крепко. Нюрка первый раз видела
у мужчины такой растерянный взгляд.

Бабы отобрали у несчастной безжизненный сверток. Закопали под одино#
кой сосной. Занялись самой бабой, утянули ей груди, чтоб остановить молоко.
Что#то еще делали, но Нюрку прогнали. «Нечего тебе пялиться».

Она пошла и положила на свежую могилку сосновых веток и шишек. Чтоб
красиво было. Вернулась к матери помогать рыть землянку дальше. Мать толк#
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нула ее в бок: «Поди, пригляди». Нюрка отряхнула землю с колен и побежала за
молодухой, что потеряла ребенка. Та перебралась через овраг и, не останавли#
ваясь у могилки, побрела в лес. Нюрка за ней. Та оглянулась: «Не ходи за мной,
девонька, волки загрызут». «А вы как же?» «А мне все равно. Васильком звали
сыночка». «Тетенька, — взмолилась Нюрка, — не надо к волкам. А как же дядеч#
ка ваш? Степаныч?» — вспомнила она, как зовут мужа этой бабы. Молодуха по#
стояла, покачалась молча, вздохнула и повернула обратно. Нюрка огляделась —
ничего съедобного. Тоже вздохнула и пошла вслед за бабой.

Так началось их житье на новом месте. Ничего. Свыклись. Весной разбили
огороды. Кто#то уже и мазанки поставил. С могилки под одинокой сосной по#
шло их кладбище. Не все пережили зиму.

Поселение с чьей#то легкой руки назвали Волчьей Балкой. Только волки или
ушли, или вымерли — лес#то вырубили. Весь сожрала шахта — страшный под#
земный зверь, торчавший наружу серыми горбами терриконов. Холмы эти из
пустой, уже без угля породы ничем не зарастали, ни травой, ни кустами. Пона#
чалу, голые, остроконечные, изумляли они бывших деревенских. А потом глаз
перестал их замечать. Не мешали. Другое дело овраги. Ихний засыпали. Но бал#
ка есть балка: подвалы в тех хатах, что поставили прямо над оврагом, мокли.

Одна сосна на краю оврага осталась напоминанием о старых днях.

Первыми стали приходить в себя дети. Отцы, вымученные, приползали с
шахты, матери, уставшие за целый день, кормили их, и все валились спать, чтоб
набраться сил к следующему утру. Ни тебе песен, ничего. Дети собирались, пели,
что помнили, рассказывали сказки. Бабушек не было, пришлось выдумывать свои
истории. Про ведьм, про русалок, мавок и леших, лыцарей и королевн. Кто#то
знал про Золотую Рыбку. Все загорелись, спрашивали: «А ты б что пожелал? А
ты?». Смеялись, такие чудные̂ у некоторых были желания — не только наесться,
разбогатеть да чтоб тятька выздоровел. «Нюрка, а ты чего хочешь?» — спросила
подружка. Нюрка задумалась. Какие#то смутные надежды, ожидание чего#то
чувствовала. Но чего? Как будто спишь и ждешь, когда проснешься. Как будто
живешь, но жизнь эта — еще не раскрывшаяся, не твоя, не настоящая, что#то
вот#вот случится впереди. «А я не знаю, — ответила. — Чтоб скорее пришло то,
чего жду?». Все засмеялись. Ну и желание. Исполнись то, что и так исполнится,
получается? Или о чем это она?

Нюрка сама не знала. «Давайте, я сказку расскажу!» — предложила она. За#
таив дыхание, слушали, как заблудилась девушка в заколдованном лесу, пере#
хитрила ведьм, вырвалась от русалок, убежала от лешего, уже вышла на опушку,
перебралась через овраг, скорее, домой, к маме с батькой, к суженому. Но не
хотел отпускать ее заколдованный лес так просто. И осталась она на всю жизнь
сосной. Одиноким деревом между лесом и людьми. Кто#то всхлипнул. «Чего
детей лякаешь, — Матвей взял на руки своего младшего брата, — спать ночью
не даст, а мне на работу утром». Матвей уже редко приходил на их посиделки.
Вышел возрастом. Забрали в шахту. Нюрка посмотрела виновато, но он ей улыб#
нулся и пошел. «Это тебе сама сосна о себе рассказала? Ты часто у нее стоишь», —
прижалась к Нюрке маленькая девочка.

Мать перехватила Нюрку у порога, сообщила удивленно:
— Тебя, кажется, сватают.
— Не отдавайте! — испугалась Нюрка.
— Рано ей еще, — сказали родители.
— Ну, смотрите, — поднялся Матвеев отец.
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— А за кого меня сватали? — поинтересовалась Нюрка вечером.
— Как за кого? За Матвея.
Матвей?! Нюрку как волной теплой накрыло ласковой. Матвей. Смотрит

так серьезно на жизнь, отвечает рассудительно, держится солидно. Одна Нюрка
знает, какой у него бывает беззащитный взгляд. Как у ребенка. Как будто спра#
шивает у нее совета. Точно она, Нюрка, может помочь его беде. Когда он такой,
роднее человека для нее на всем белом свете нету.

А... вдруг... она это себе придумала? Ей показалось? Она ждет поймать этот
взгляд, а он совсем обычно поведет глазами. Брови нахмурит. Или, наоборот,
улыбнется снисходительно чужой грубой шутке. Как все.

И он чувствует то же самое? Раз посватался.
Нюрка стала избегать Матвея. Бредила, жила, как в полусне, а встретить

боялась. Чтоб не разрушить чары.
«Это он? — погладила подруженьку#сосну по шершавой коре. — Это оно и

есть? То самое, чего ждала душа. Матвей?» Нюрка голову задрала. До чего ж
сосна высокая, верхушки не видно. И где#то там облака плывут. Вольные. У Нюр#
ки голова закружилась. Побрела домой.

Через четыре месяца Матвей женился на Марусе. Первая свадьба в их Вол#
чьей Балке. Собрались взрослые, набежали дети. Скромное угощение казалось
царским.

«Шумел камыш, деревья гнулись, а ночка темная была, — затянул кто#то
звонко, — одна возлюбленная пара всю ночь гуляла до утра».

«Молодая» засмущалась, спрятала лицо у Матвея на груди. Он обнял ее взрос#
лым солидным жестом.

«Роспрягайтэ, хлопци, конэй та й лягайтэ спочивать...» — запел было дядя
Мыкола. Однако голос у него пресекся. До раскулачивания держал он коней. И
теперь убивался за ними больше, чем за всем остальным своим добром. Мужи#
ки постарались, чтоб не попал он в коногоны. Не рвал себе сердце при виде ос#
лепших от подземной работы коняг горемычных. Пусть помнит своих славных
лошадей.

Хохлы не дали оборваться песне, подхватили дружно: «А я пиду в сад зэлэ#
ный та й крыныченьку копать!».

У дядечки Степаныча оказался неожиданно красивый и густой голос: «Ой
да не вечер, да не вечер, мне малым#мало спалось...»

Он так пел, что за душу брало.
«...Мне малым#мало спалось да во сне привиделось».
Нюрка, примостившаяся у выхода, заплакала, это же как будто про нее пе#

лось. Встала и потихоньку вышла. Во дворе какой#то мужик смоктал цигарку.
Так жадно только младенцы, оголодав, тянут материнские титьки да шахтеры,
томившиеся целый день в забое без табака, самокрутки.

— Не горюй, Нюрка, будет и тебе князь, — утешил он.
«Нету есаула, как в песне, кто б растолковал мне горькую мою участь», —

думала она по дороге домой, уходя подальше от веселья.
— Зря... — вздохнул вечером, глядя на зареванную Нюрку, отец, — Матвеев

батька, говорят, червонцев царских зашил в пояс и привез. Бедствовать не будут.
Похоже на правду. У Нюрки дома ложки деревянные, самодельные. Да пара

мисок на все про все. Матвеевы родители какой#никакой посудой обзавелись.
Люди поговаривают, что и строиться скоро начнут по#настоящему.

А дядя Мыкола первым делом возвел конюшни. Мужики решили, что хохол
умом тронулся: конюшни без лошадей. А польза вышла всем. И развлечение.
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Мыкола зазывал к себе кочующих мимо Волчьей Балки цыган. Они торговали
по мелочи, меняли всячину. Цыганки гадали и пугали баб казенным домом и
дальней дорогой. Можно подумать, мало казенного дома и дороги всем здеш#
ним выпало. А Мыкола тем временем пестовал цыганских коней, морды цело#
вал и запахом ихним надышаться не мог.

Пришел мужик с Холодной Балки. Там построились уголовники, которым
разрешили поселение.

— Цыгане у вас?
Можно подумать, ослеп. По юбкам же ступает, разложенным вокруг сидя#

щих на земле гадалок.
— Проверка завтра. Пусть снимаются. А то и вам достанется, и их заберут.
Вот откуда уголовники наперед знают?
Цыгане засуетились.
Юрка#цыган, скрипя сапогами, подошел к Нюрке. Посмотрел в глаза, как в

душу заглянул.
— Поехали со мной! — заговорил страстно. — Поехали! У вас как в клетке. Я

тебе волю покажу. Степь за Волчьей Балкой громадная. Ковыль носит. Кони по#
скачут, нас унесут.

Глаза у него чернющие, где зрачки — не разберешь. Оттого они как омуты.
Утонуть можно. И все забыть. Кудри темной шапкой. Нос чуток крючком, но это
лица не портит. Придает только схожесть с какой#то гордой птицей. Орлом. Под
правым глазом на смуглой щеке малюсенькая родинка. Ждет, чтоб ее расцело#
вали горячие губы.

— Поехали со мной. Мы сначала в Бессарабию. Там сытно. А потом дальше,
куда глаза глядят, — он понял, что Нюрка колеблется, и сыпал доводами.

— Твои тут скажут, что похоронили тебя. А мы новый документ выправим. А?
Документ — это, конечно, враки, какие у цыган документы. Но может, и

правда? Упорхнуть вольной птицей. В неведомую Бессарабию. С Юркой. Уто#
нуть в его глазах#омутах, миловаться его родинкой? Разве ее что держит?

У Нюрки в голове помутилось было. Нашла в себе силы покачать отрица#
тельно и пойти прочь. Вот бежать сил не было. Тянуло обратно.

— Ох, и счастливая же ты, Нюрка, — поднялась глупая баба с земли, где ей
цыганка гадала, — мне б такого красавчика. Все б забыла в его объятиях.

А цыганка схватила Нюрку за руку:
— Ну#ка покажи. Первую свою любовь ты не обрадовала...
Нюрка вырвалась:
— Не надо, не хочу.
Цыгане покидали вещи в кибитки и тронулись. Нюрка не видела, она слы#

шала, приложив ухо к окну. Камень стукнул в закрытую ставню. Нюрка выско#
чила на порог. Юрка! Яркий даже в сумерках. В белой кружевной рубашке. А
исподняя рубаха, без рукавов, желтоватая.

— Хочешь, я останусь? Осяду! — простонал он. — На шахту пойду! Или по
металлу, я кузнецом могу.

Смуглая кожа просвечивала на мускулистых руках сквозь белые кружева. А
вот желтый цвет резанул по глазам. Нюркина судьба решалась, а она удивлялась,
что не надел он белое исподнее. Ах, цыган#цыган, ему все равно. Только бы ярко.

— Нет. Ты не сможешь. Ты здесь зачахнешь, — вздохнула Нюрка.
— Эх, — махнул Юрка рукой, вскочил на коня и ускакал догонять своих.

— Теперь и не знаешь, что лучше, — неожиданно грустно сказал отец, глядя
на Нюрку. — Такие времена.
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Непонятно, о чем это он.
Нюрка к стволу сосновому приникла. Запах смолы. От Юрки похоже пахло.

Смолой, костром. Тоскливо ей стало. Надо же, какая#то рубашка. Неужели это
было то самое, что она всю жизнь ждала? Пропустила. Не исполнилось.

Прибывали новые люди, поселки вокруг шахт разрастались и сливались в
один большой. Старожилы держались вместе и выражали недовольство, когда
их дети дружбу водили и любовь крутили с чужими. «Он с Холодной Балки, там
одна шпана живет!» Да разве запретишь молодежи: прошлой жизни она не зна#
ла, для нее эта стала привычная. За год еще две свадьбы случились в Волчьей
Балке.

На Нюрку засматривались, но что#то всех отпугивало. Шутили: «Разве Нюр#
ка пойдет за кого, цыганскому барону и то от ворот поворот дала. Она, не иначе,
князя ждет». Это Юрку#цыгана людская молва превратила в барона.

«Вот глупые, — жаловалась Нюрка сосне, — никого я не жду».

Нюрка проснулась от странного ощущения. Как будто кто#то толкнул ее из#
нутри. Или что#то сказал во сне. Или позвал? Она почему#то не смогла усидеть
дома этим утром. Ноги сами понесли ее на пятачок.

Пятачок — место такое, небольшой разъезд между поселками. Несколько
контор, похожий на сарай магазин, открытый раз в месяц, когда им по спискам
выдавали хлеб. Доска объявлений на обшарпанной стене. Направо — Волчья
Балка, налево — Холодная, прямо — бараки. Дорога от станции, дорога к шахте,
дорога на рудокомбинат...

Нюрка так спешила к пятачку, что испугала соседку. Тетя Шура, спозаранку
копающаяся в своем огороде, выпрямилась и ойкнула:

— Нюрка? Сегодня десятое, я хлеб пропустила?
— Нет, десятое на той неделе. Я посмотреть, что нового.
Какой сегодня особенный, солнечный день. И Шурин огород казался вол#

шебным. И грязный их пятачок. И окна контор, составленные из кусков битого
стекла.

Увезли рабочих на комбинат. Вернулась из шахты и разошлась по домам
ночная смена. Со станции подъехали две телеги. Новый народ привезли на не#
насытную шахту. Люди слезли, топтались, ошалело оглядывались, пока их «оп#
ределяли».

Нюрка чего#то ждала.
— А с этим что делать? — спросил возница у начальства.
— А хто у тебя залышився? Трупак? Пошукай его документ и вези в...
— Вроде еще живой, — возница обшаривал кого#то на дне телеги.
— Вот морока. Ну вези. По дороге помрет. А нам тут заразы нэ трэба.
— Что, я его живым закапывать буду? — проворчал возница. — Подкинули

ж мне такого на станции.
— А давайте его к нам, — подошла к телеге Нюрка, волнуясь.
— Точно, — обрадовался возница. — Помрет — туда ему и дорога. Оклема#

ется — будет вам постоялец, твои давно собирались взять.
— Ты, дивчина, из которой хаты? — засуетилось начальство. — Из шестой?

А ну распишись мне тут.
— Зря затеялись, — сплюнул второй возница. — Он не жилец. Окочурится

еще по дороге к дому. Будут вам хлопоты. А мы привычные. Отвезли б и закопали.
— Ничего, — первый «привычным» не был, по болезни перешел недавно на

легкую работу, — тут недалеко, пусть забирает. Авось оклемается.
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Нюрка шла рядом с телегой, внутри все ликовало, непонятно с чего. Ненор#
мальная она! Взяла какого#то чужого человека, не взглянув даже на него. Ой,
что мать скажет!

— Господи, нам только тифозных в доме не хватало, — всплеснула руками
мать, — ну ладно, заносите скорее.

Нюрка подходила время от времени и с непонятным наслаждением вгляды#
валась в незнакомое лицо. Нос крупный, прямой. Кудри темные. Бровастый.
Глаза, когда откроет, густого карего цвета. Родинка под левым ухом на шее.

Откуда Нюрка его уже знает?

К вечеру пришел отец. Уставился с недоумением на гостя.
— Нюрка вот пожалела, — развела руками мать.
— Кто таков?
Женщины пожали плечами.
— Цыган, что ли? — нахмурился отец, встретив взгляд карих глаз.
— Кто ж его знает. Еще не приходил в себя, — вздохнула мать, — не ровен

час помрет у нас в доме.
Отец поднял из вороха одежды незнакомца, приготовленной к завтрашней

стирке, пиджак. Городской, щегольской, горчичного цвета. Прощупал его.
— О! — осветилось его лицо.
Вспорол прокладку толстого шва. В слоях ткани нашлись две серые круп#

ные монеты. Нюрка разглядела на одной скачущего на мускулистом коне коро#
ля в тяжелых латах.

Отец задумчиво покрутил монеты в руках. Он таких не видел. Попробовал
на зуб.

— Серебро, — сказал удовлетворенно, попытался разобрать незнакомую
надпись.

— Лях он, что ли, или литвовин?
Поглядел на парня.
— Как бы не цыган, — заключил. — А деньги украл. А уж как спрятал хорошо!
— Ой, очнется, обворует и сбежит, — огорчилась мать.
— Нет, — с убеждением сказала Нюрка. — Он не мог своровать!
Больше отец ничего не нашел в одежде приблудного. Монеты оставил на

краю стола.

Парень открыл глаза, Нюрке показалось, что он смотрит на нее, как будто
знает, узнал. Она улыбнулась. Он улыбнулся и заснул.

Нюрка от этой его улыбки легла спать абсолютно счастливой. Она будто
согрелась после того, как долго#долго мерзла.

Утром подскочила стирать. Так приятно было брать в руки его одежду. Шта#
ны добротные, но по цвету совсем не для такого пиджака. Нюрка на всякий слу#
чай еще раз ощупала этот пиджак. Не намочить бы какой важный документ.
Что#то ее смутило, она распорола воротник. В картоне, придающем форму, Нюр#
ка нашла фотографию.

Настоящую фотокарточку она один раз уже видела. У дяди Мыколы висела,
прибитая гвоздем к стенке. Кто#то из родственников передал ему через вездесу#
щих цыган. Наверно, что#то еще было, но разве цыгане отдадут какую стоящую
вещь. Дядя Мыкола показал соседям изображение четырех хлопцев и девушки и
повесил у себя на видном месте.

— Может, не надо? Спрячь, — спросил кто#то из мужиков.
— Пускай. Браты и сэстра.
Мужики перекрестились на пустой угол. Нюрка тогда поняла, что людей с

фотографии уже нет в живых.
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С кусочка картона смотрела на Нюрку барышня. Вся такая городская, в на#
рядном платье, беленькая, с завитыми локонками. На шее у нее была ленточка с
камушком. Кружева. Чисто королевна.

Но... как же так? У него есть, нет, не жена, Нюрка была в этом уверена, неве#
ста? Может, это сестра, правда, беленькая...

Нюрка перевернула карточку. Незнакомые слова латинскими буквами. При#
рисовано сердечко и голубок. Какие тут сомнения.

— Что ты там? — крикнула мать.
— Ничего, иду, — Нюрка спрятала фотографию в карман фартука.
Она никому не покажет, раз он так старательно прятал от посторонних глаз,

бережно пронес через все свои страдания. Не покажет чужим то, что ему так
дорого.

Одежда высохла. Нюрка не так ловко, как было до того, зашила обратно в
пиджак на старые места и монеты, и карточку.

Вечером зашел дядя Мыкола. Прислушался к словам, что быстро лепетал
парень в бреду.

— А я его трошки разумею. Бульбаш чи лях. Точно.
— Темный такой белорус или поляк?
— А что? Бывають.

Гостю не лучшало. Нюрка слышала ночью слабые постанывания. Не выдер#
жала. Встала на колени, прижала руки к груди, зажмурила глаза, вызывая в па#
мяти образ Божьей Матери с Младенцем.

Отца возили на лесозаготовки для шахтных нужд. На пепелище какой#то
хаты он подобрал и спрятал за пазуху икону. Хорошо, не обыскали. Привез до#
мой. Небольшая доска с печальными безыскусными ликами. Младенец, хоть и
маленький, но выглядел отроком и одет был во взрослую рубаху. Матерь держа#
ла Его на руках, а Он благословлял.

Икона треснула посредине и посредине же обгорела. Наверно, балка на нее
упала во время пожара.

Нюркина мать обрадовалась иконе, как дорогому гостю. Засуетилась. По#
целовала.

Долго думали, куда спрятать. В доме открыто держать нельзя. Положили
под половицу. Но мать огорчилась, неровен час, наступит кто#нибудь ногой на
то место. Нюрка слышала, что собирались закопать в саду. Так и не узнала, куда
дели. Ей не сказали.

Это событие — единственное, что связывало ее с верой. Может, не един#
ственное, только другого она не помнила. Жизнь до Волчьей Балки стерлась у
нее из головы. От той, прежней жизни в памяти осталась почему#то одна чашка.
Маленькая чашка на большом столе. Настоящая, фарфоровая, белая с золотым
ободком и коричневой шишкой на боку. И все.

О Боге вслух не говорили. Боялись. Молиться мать не учила. Слов Нюрка не
помнила. А сейчас надо было что#то сделать. Что точно говорить и кому, Нюрка
не знала. Потому она встала на колени и представила в мыслях образ. Она про#
сила у Матери и Отрока не обращать на нее внимания, на ее глупые мечтания, а
исцелить незнакомца.

Ничто до сих пор ее так сильно не волновало, как судьба этого человека.

Нюрка пропустила момент, когда гость очнулся. Она зашла в дом, он сидел
на кровати и пил из металлической кружки отвар.

— Это и есть наша дочь, — сказала мама.
— Анна, — смутилась Нюрка внимательного взгляда карих глаз.
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Он вернул кружку, Нюрка с мамой столкнулись: обе ринулись забирать.
— Юзеф, — карие глаза не сверлили по#цыгански, а светились мягким ме#

довым светом. — Можна Юзек.
Он протянул руку, но не пожал Нюркину, а поднес к губам и поцеловал.

Поцелуй получился как кипяток. Из#за горячего отвара.
— Дженькую, Анночка.
— Не за что. — Наверное, прозвучало сердито из#за того, что Нюрка вырва#

ла руку.
— Иосиф, значит, по#нашему Осип, — слушал и комментировал вечером

историю гостя отец.
Юзек, путая русские и польские слова, рассказал, что учился он во Львове, а

сам родом из Лодзи.
— Миясто такое, — пояснил он, бросая взгляд на Нюрку.
— Город, знаю, слышал, — кивнул отец.
Товарищ позвал с собой на свадьбу к родне. Это не Польша, но совсем на

границе, товарищ знал место, где речку можно перейти, сам много раз бывал, и
ничего. Ну вот он и поехал с ним. Любопытно же мир посмотреть.

— Господи, — покачала головой мама, — в такие#то времена.
Его забрали прямо из постели, рано утром, еще до всякой свадьбы. Хорошо,

хоть одеться успел, а то с ним и совсем раздетые люди в камере сидели. По#рус#
ски он плохо понимал, а говорить вообще не говорил. Это он в дороге в поездах
выучился. Его все время куда#то везли да пересаживали. Сразу тогда не понял,
что случилось. Оказывается, его обвинили в агитации. Пропаганде! Какая про#
паганда? Чего? Тем более что он и по#русски#то не говорил.

Он посмотрел на Нюрку с немым удивлением в карих глазах. Может ли она
поверить в такую чудовищную несправедливость.

— Разве что докажешь, — вздохнул отец.
— Слава Богу, что в живых оставили, — заключила мать.
Больше всего на свете его огорчает то, что бедные его родители ничего не

знают о его злоключениях. Несчастная мамочка! Все глаза, не иначе, выплакала.
Он вдруг замолчал и посмотрел куда#то мимо Нюрки. С тоской. Нюрка до#

гадалась, о ком он сейчас думает. О той беленькой барышне с фотографии.
Юзек вздохнул и заговорил опять. Он совсем не знает, что случилось с его

товарищем. Это он вот жив. Благодаря Анночке. Посмотрел на Нюрку и опять от
души сказал ей свое «дженькую».

Нюрка испуганно спрятала руки за спину, чтобы не вздумал поцеловать.
Юзек смущенно улыбнулся от ее жеста.

К нему пришли два поляка. Старый седоусый и молодой вихрастый. Воро#
бьяновские. Неугодный новой власти, но почему#то оставленный в живых и со#
сланный в эти края, «интернационал» селился у Воробьяновского леса. Своими
этническими группками.

— Панове! — обрадовался Юзеф. — Заходите!
Он уже начал вставать и сидел за столом.
Воробьяновские огляделись, уселись. Принялись о чем#то оживленно бесе#

довать на своем пшекающем наречии с Юзеком.
Можно было не прислушиваться: и без слов понятно, что зовут Юзека к себе.

К своим. «Хотя, какие они свои. Они светленькие, голубоглазые, а он темный, и
он по#русски вполне сносно уже говорит», — недовольно подумала Нюрка и с
ожесточением продолжила оттирать казан.

«Уведут, — шепнула ей мама. — Жалко. Вежливый, сразу видно, порядоч#
ный, не шпана какая#то. Хорошим бы постояльцем был».
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Уведут. Воробьяновский лес далеко от Волчьей Балки. Она его больше ни#
когда не увидит. Нюрка уронила кастрюлю. Паны испуганно обернулись на гро#
хот. Нюрка встретила вопросительный взгляд Юзека, хмуро отвернулась.

«Он попросился остаться. Признался, что поляки звали его к себе, и попро#
сился остаться. Сказал, что отблагодарить хочет. Отработать», — ликуя, расска#
зала Нюрка сосне.

На следующий день Юзек поинтересовался, где тут почта, он хочет письмо
написать и отправить. Домой. Мать за голову взялась от такой наивности.

— Что ж ты вчера у своих не спросил, может, они знают, как весточку пере#
дать, — сказал отец. — Нюрка, проведи к воробьяновским, а то случится с ним
что по дороге.

Юзек посмотрел на нее с такой немой просьбой, как будто боялся, что она
откажется.

Со стороны, наверное, смешно они выглядели вместе. Юзек такой опрятнень#
кий, застегнутый на все пуговицы, в щегольском своем пиджачке. И Нюрка в ста#
ром материном платье, до того застиранном, что не разберешь уже, какого цвета.

Нюрка робела, робела, прятала глаза, посмотрела — а он тоже смущается.
Она первая улыбнулась. Тогда и он разулыбался. Так и пришли к Воробьянов#
скому лесу — молча, но подбадривая друг друга улыбками.

Нюрка ждала, пока он поговорит с поляками. Те посмотрели на нее и сказа#
ли что#то насмешливо. Юзек покраснел и сердито им ответил.

«Я знаю, они смеялись, что он из#за меня в Волчьей Балке остался. Девчата
вон тоже смеются, что я подобрала и выходила себе жениха. Они же не знают,
что у него есть невеста», — жаловалась Нюрка сосне.

С утра Юзек уже подскакивал на все стуки и грюки, выглядывал на улицу
— Сиди, — велела ему Нюркина мать, — поляки твои еще и передать весть

не успели, а ты уже ответа ждешь.
Он кивнул, соглашаясь. Однако все равно всякий раз вздрагивал, заслышав

шаги. Потом виновато улыбался Нюрке.
Она одна знала, от кого он так ждет ответа.

Нюркин отец отвел Юзефа «определяться». По слабости временно назначи#
ли его работать на поверхности. Кочегаром.

Отец хмыкал, рассказывая дяде Мыколе, что начальство недоумевало, как
этот Осип выжил и сюда прибыл. Чудом, видать. Мыкола кивал головой.

— Ну что ж, на шахте люди нужны, — заключил отец.
Юзеф вставал рано. А Нюрка еще раньше. Кормила завтраком, собирала ему

с собой кусочек хлеба с ломтиком сала и луковицей или отварное яичко, что
было. И провожала тщательно застегнутого на все пуговицы, причесанного, в
начищенных ботинках аж до поворота.

— Для меня ты так рано не вставала, — пошутил отец.
После таких слов Нюрка вставать рано не перестала, но на улицу больше не

выходила, даже вслед не смотрела.
Юзек возвращался вечером грязный, аккуратно чистил и развешивал свой

пиджак, наводил блеск на ботинках, которые завтра же утром испачкаются.
Умывался и с улыбкой садился за стол.

Нюрке нравилось наблюдать, как он ест.
Первый раз Юзек попросил себе нож. Кухонный был всего один. Не успел

Юзек отрезать себе второй кусочек, как нож потребовался обратно. После этого
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Юзеф стал перед едой нарезать себе в тарелке все на маленькие кусочки и воз#
вращать нож. Ел не спеша, аккуратно, беззвучно. Нюрка даже не подозревала,
что можно так красиво есть.

Юзек и от помидора или огурца не откусывал, не запихивал себе их цели#
ком в рот, а нарезал предварительно. Если было сало или мясо, то он делил свою
порцию на прозрачные тоненькие скибочки.

Поймал Нюркин взгляд и заверил ее, что так вкуснее, предложил попробо#
вать. Невесомый ломтик растаял на языке, Нюрка признала, что вкуснее. Юзек
улыбнулся ей.

Получалось у него обедать быстро, хотя не торопился. Ел он мало. Отказы#
вался от добавки своим «дженькую». Крошек возле его тарелки никогда не нахо#
дилось.

Юзек не гнушался никакой работой. Если кто#то что#то делал, а он был дома,
то тут же брался помогать. Без просьб. Даже если работа считалась грязной или
женской. Но никому и в голову не приходило посмеяться, что он моет полы или
трет белье. Он ведь улыбался при этом.

Если с ночи женщины еще не вылили ведро, а Юзек уже встал, то он, ни
слова не говоря, сам выносил это ведро в отхожее место.

Нюрка любила смотреть на Юзека, когда он брался чистить картошку. Из
его рук картофелины выходили круглыми и гладкими, одно заглядение. А сре#
занная шкурка струилась тонкой#претонкой струйкой.

Вот чего Юзеф явно не любил, так это в огороде возиться. Но если было надо,
он не отлынивал.

На каком#то веселье подвыпивший сосед спросил: «А что, красивые у нас
девки?» Юзек ответил, что раньше он думал, будто нет красивее польских деву#
шек. Нюрка глаза опустила, и было ей немножко досадно. И вспомнила панноч#
ку с фотокарточки. А Юзек продолжил, что теперь знает, что да, есть и тут краса#
вицы. Нюрка глаза подняла, а он на нее смотрит.

Да разве так можно?! Сам фотографию носит, на каждый звук вздрагивает —
не письмо ли. И при этом вот сейчас при всех на нее нежно поглядывает! Нюрка и
на себя разозлилась, что ей это приятно, и на него. Нахмурилась, губы сжала.

Юзек огорченно ресницами захлопал. Назавтра улыбался ей уже только по#
дружески. Ох.

Вот Нюркина мать заметила мимоходом, что Осе надо подстричься, а то
лохматый. Вечером Нюрка его не узнала сначала. Обкорнали! Как всех. Ощуще#
ние было, что к знакомому лицу приставили чужую прическу. Юзек подрасте#
рялся оттого, что Нюрка остолбенела, пошел, глянул на себя в осколок зеркала.
Улыбнулся смущенно.

— Отрастут, зато вошек не подцепишь, — усмехнулся Нюркин отец, уви#
дев, что парень страдает из#за такой чепухи.

Тетя Шура посадила цветы.
— Время зря тратишь, — ворчали завистливо, что не они первые додума#

лись, соседки.
— Глаз радуют, — отмахнулась она.
— Гляди, Нюра, какие у меня майоры выросли, чернобрывцы, — горделиво

показала она Нюрке и сорвала ей несколько бархатцев.
Нюрка положила их под сосной Васильку.
— Могилы? — голос Юзека вывел ее из задумчивости.
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Мама послала его за ней, сказала, что Анночка точно у сосны, только он и не
знал, что тут кладбище. Юзек печально посмотрел на букетик под ее ногами.

— Кладбище. С самого нашего первого дня здесь, — Нюрку почему#то нача#
ли душить слезы, — с первой нашей ночевки. Вон там стоял лес, и волки в нем
выли. Каждую ночь, всю зиму. А Василек, — Нюрка поправила цветы, — он умер
той самой первой ночью.

Она выпрямилась:
— А мне страшно не было. Как будто не со мной все происходило. И теперь

не страх, а я не знаю что.
Нюрка не понимала, зачем она ему все это рассказывает, что же она хочет

сказать#то. Но Юзек понял. Закивал согласно. С ним похоже все было: все равно,
все едино, безразлично, что будет.

— Воля Божа. В ином свиете живу. Зоставьте мне в спокою.
Он хотел добавить еще что#то, но не стал, посмотрел на нее с состраданием.

И они пошли домой.

Юзек принес свою первую получку и отдал все Нюркиной маме. Талоны,
брусок мыла, еще что#то. Она отделила часть:

— Это за постой, остальные забирай.
Юзек принялся уверять ее, что она лучше знает, как всем этим распорядить#

ся. Она же к нему относится, как к родному сыну. А он совсем не разбирается в
этой жизни. Так пусть она руководит, а если ему что#нибудь будет нужно, он
спросит, и она ему выдаст.

Нюркина мать, польщенная его словами, взяла талоны и сказала, что, если
он не против, то она обменяла бы их сейчас на ботинки. Обувка у Нюркиного
отца прохудилась, а Осе она вернет долг в следующем месяце. Конечно, закивал
Юзек, хозяйствуйте.

— Мыло все с собой не бери — украдут. Давай я тебе кусочек отрежу, —
добавила заботливо мать.

Нюрка с Юзеком обменялись улыбками.

Пришел дядя Мыкола:
— Новость есть.
Нюрка посмотрела испуганно, Юзек обрадованно, но новостью оказалось

не письмо.
— Осыпа в контору пэрэводють. В бухгалтэрию. Грамотни властям трэба.
Оказалось, что Юзек что#то сосчитал, когда главный отсутствовал, им по#

нравилось, хотят к себе взять.
Нюркин отец поморщился досадливо:
— Лучше держаться от них подальше.
— Так, может, то и ничого, — успокоил дядя Мыкола, — поблыжче до на#

чальству. Место хлебное. На поверхности, опять же, а не в яме.
— Да если б Осип молчать умел! — махнул рукой отец. — У него спросят, он

все про себя и скажет.
— Нэ трэба, — покачал головой дядя Мыкола, обращаясь к Юзеку. — Люди

у нас незлые, но все набедствовались, у всех дети, семьи. Оно и своим родным
ничего не говоришь от греха подальше. Меньше знаешь — лучше спишь.

Юзек захлопал глазами, посмотрел на Нюрку беспомощно. Так ребенок гля#
дит, которого отругали, а он не поймет, за что, и хочет быть хорошим. Как будто
Нюрка одна его защита и надежда.

— Молчи, просто никому ничего не говори, — сказала она, — и все будет
хорошо.
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Юзек кивнул.
— Кому надо и так знают, — хмуро заключил дядя Мыкола.
Ничего страшного в новой работе для Юзефа не оказалось. Он, наоборот,

повеселел. Поделился с Нюркой, что ему больше цифры нравится считать, чем в
топке сидеть. Больше работаешь головой и меньше думаешь всякого. «Чудной
ты мой», — улыбнулась она. Нюрка вот страдала — у Юзека теперь не было ноч#
ных смен, после которых он полдня или день отдыхал дома. Спал, помогал ей по
хозяйству. На новой должности он работал днями, и она его меньше видела.

Поздней осенью у дяди Мыколы остановились цыгане. Давненько не было
таких гостей в Волчьей Балке. Молодежь обрадовалась: где пестрая толпа ро#
мов, там весело, развлечение.

— Интересно, куда эти направляются? — заметил вскользь отец.
Лучше бы промолчал, потому что Юзек подскочил, заволновался, не пойдут

ли цыгане в Польшу.
— Поди спроси, только поаккуратнее, — посоветовал отец, велел Нюрке: —

Сходи с ним, а то ляпнет что не то.
Цыгане шли недалеко. За Николаев. Собирались там зимовать.
— А где Юрка#барон? — поинтересовался громко кто#то из парней у цыган.
— В Бессарабии видели. Шел со своими к мадьярам. Говорил, что не вернет#

ся, тошно тут, — ответил сморщенный седой старик.
Он не стал отрицать баронство кузнеца Юрки. Цыгане любят бахвалиться.
— А где его зазноба? Сох он за какой#то... — поинтересовался в свою оче#

редь молодой цыган.
Толпа расступилась, показывая Нюрку. Все на нее уставились. Она вспых#

нула, закрыла лицо руками. Вот бы под землю провалиться, стыд#то какой.
— Пиить, — резкий пронзительный звук отвлек внимание.
Обернулись. Юзек провел смычком по цыганской скрипочке.
Нюрку тут же забыли. Цыгане, охочие до музыки, стали выяснять, не играет

ли он, подбивали «изобразить» чего. Местные из любопытства подхватили. Юзек
сказал, что давно не брал инструмент в руки, чтоб не судили строго. И заиграл.
Наверно, он фальшивил и спотыкался, но непривычная, незнакомая мелодия
понравилась. Юзек вернул скрипку. Они с Нюркой потихоньку выбрались из
толпы и пошли домой.

— Шопен, — сказал он ей по дороге, — велький польский композытор.
— Так ты на музыканта учился, — поняла она.
Нет, конечно, нет. Какой музыкант! Это все мама. Считала, что дети долж#

ны получить музыкальное образование. Это развивает. Он и Гражина учились
на скрипке, а Бася со Сташеком на фортепьяно. Он как раз с Басей эту мазурку
играл в детстве дуэтом.

Юзек остановился, прислушался и удивленно приподнял брови. Кто#то из
цыган уже вовсю импровизировал на тему услышанной мелодии. Следующий взял
скрипку. Звучал великий польский Шопен, пропущенный через цыганскую душу.

Юзек простыл в своем пиджачке. Ходил и покашливал. Мать внесла утром
тепленькое яичко. Она наконец обзавелась долгожданной несушкой.

— Ося проснулся? Отнеси, пусть выпьет. Чтоб выздоровел.
Юзек спросонья таращился на яйцо с двумя прилипшими перышками. Он

явно не понимал, что от него хотят.
— Глупая курка досталась, — появилась удивленная мать со вторым яич#

ком и пожаловалась: — Случайно обнаружила. Это ж мне за ней придется по
всему двору ходить, караулить, куда еще она вздумает нестись.
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Покачала головой на городского пана, разбила яйцо в кружку, поскребла
туда немного сахара, взбила. Такое он выпил. С удовольствием.

Рассмеялся, что, оказывается, вот как это делают, а он не знал. Нюрка над#
била второе яичко:

— Смотри, вкусно.
Подняла голову, подставила губы под прозрачную яичную жижу. И смути#

лась от его взгляда. Нахмурилась, хрустнула пустую скорлупу в кулаке и пошла.
— А ты помнишь, как бабушка тебе гоголь делала? — грустно спросила у

нее мать.
Надо же, гоголь какой#то. Нет, не помнила. А целиком яйцо вкуснее. Если

на тебя не смотрят, конечно, глупыми глазами! Ждешь свое письмо? Так жди!

— Ося, иди примерь, — позвала Нюркина мать, — я тебе тулуп нашла. За
недорого.

— Добрый кожух, — закивала головой знакомая Нюрке баба с мужским ту#
лупом в руках.

Юзек надел тулуп. Как раз.
— Сынок, Царство ему Нэбэснэ, носыв, та мало, — вздохнула баба.
— В шахте засыпало, — пояснила Нюрка на испуганный взгляд Юзека.
Он в лице изменился, потемнел.
— Ничего! — сказала Нюркина мать. — Это хорошая примета — что#то до#

носить от покойника.
— Наверное, хорошая, — пробормотал Юзек.
Он взял себя в руки, подошел к бабе, заглянул в глаза, поцеловал руку и по#

благодарил своим «дженькую».
— На здоровье. — Расстроганная баба ушла.
— Валенки тебе сваляем, Ося, не пропадешь зимой, — довольно заметила

Нюркина мать.
А Нюрка им любовалась. Она же помнила этот тулуп на покойном парне.

Ничего особенного. А на Юзеке он смотрелся щегольским полушубком. Может,
и в пиджаке ничего такого не было, а все дело в Юзефе.

Вернулась баба и отдала Юзеку шапку. Хотела даром, он настоял на оплате.

Мать иногда говорила Нюрке:
— Ничего не делай. Полы не мой, не шей. Нельзя.
Один раз Нюрка спросила, почему нельзя.
— Большой праздник, — ответила мать, ничего больше не пояснив.
Нюрка недоумевала: и откуда мама знает, что сейчас какой#то там праздник.
Вот и сегодня мать велела ничего не делать. Но этим не ограничилась. Улы#

баясь, сообщила, что Ося оставил Нюрке подарок.
Нюрка глаза широко распахнула от удивления.
— Он еще две недели назад брал деньги, ходил на толкучку. Купил что#то,

хотел отдать, но я ему сказала, что наше Рождество позже.
Подарок стоял на кухонном столе. Завернутый. Не просто аккуратно, а кра#

сиво. И от этого выглядел сверток празднично, несмотря на проваксенную се#
рую бумагу. «В магазине выпросил обертку», — догадалась Нюрка. Ей такую
красоту даже жалко было разворачивать.

Но открыла и ахнула. Небольшая белая фарфоровая чашка. Нюрка повер#
нула ее за изящную ручку — рисунок ветки с шишкой.

— Вот дурной, — как издалека, не наяву, послышался голос мамы, — зачем
на такое потратился?
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Нюрка поставила чашечку на стол. Села. Отодвинула ее немножко. Поло#
жила голову на руки, закрыла глаза. Открыла. С изумлением посмотрела на ма#
ленькую чашку на большом столе.

Она вспомнила! Туман растаял, и проступили очертания просторной свет#
лой кухни. Туда вышла, шлепая босыми ногами, сонная маленькая девочка. Схва#
тила белую с шишкой чашку.

— Нюрка, ах ты баловница, — прозвучал самый добрый в мире голос, — ты
что удумала? Ничего нельзя есть перед Причастием. Мы скоро в церковь едем.

— Бабушка, я только чаю попью.
— И пить нельзя.
— Чай можно! — торжествуя, заявила девочка. — В церкви поют «ЧАЮ вос#

кресения мертвых», значит, чай можно!
— Нельзя, — рассмеялась бабушка, — и чай нельзя, проказница моя. Ах,

как же я скучать без тебя буду.
— Погости еще, — прошептала девочка, обнимая бабушку.
Белая чашка осталась на большом столе.
Всю дорогу в церковь взрослые посмеивались: «Чай можно! Ай да Нюрка!

Как ловко сообразила».

Нюрку вернул в настоящее испуганный мамин голос:
— Ой, Ося, так она и сидит целый день. Меня не слышит, смотрит на чашку

и плачет.
— Мама, — повернула к ним голову Нюрка, — ты помнишь, что это такое —

«чаю воскресения мертвых»?
— Из Символа Веры, — смущенно пробормотала мама, — значит, что ждешь

будущей жизни и воскресения мертвых.
Нюрка залилась слезами.
Юзек ошалело посмотрел на Нюркину мать, кинулся к Нюрке, упал на коле#

ни, схватил ее за руки:
— Пшебачь! Пшебачь, Анночка! — горячо запросил прощения.
Ну не хотел он ее так расстраивать. Не хотел ей ничего грустного напоми#

нать. Какой же он глупый, бесчувственный. Думал, как лучше. Хотел сделать
Анночке подарок, чтобы она веселая была и улыбалась, а не плакала. Он искал
ей что#то особенное, чтобы именно ей подошло. Он уже расстроился оттого, что
не было такого. И вдруг эта чашка. Ему и в голову не пришло, что чашка ей о
грустном напомнит, а должен был понимать, раз сосна нарисована. Если Анноч#
ка хочет, он отнесет эту чашку, вернет деньги и купит другой подарок.

— Нет, Юзек, — подняла его с колен Нюрка, — это самый лучший подарок.
Я так тебе благодарна. Эта чашка мне о том напомнила, что нельзя было забы#
вать. А я забыла.

— О вскшесении мертвых? — спросил пораженный Юзек.
Нюрка кивнула. Она коснулась губами его щеки. Так, наверное, можно.

Такой поцелуй беленькая панночка простит.
Совсем ошеломленный Юзек остался стоять, прижимая ладонь к щеке. А

Нюрка схватила чашку и убежала.

Ночью мать легла с ней, обняла и зашептала, что Нюрка ее сегодня так на#
пугала, так напугала. Ну совсем как тогда.

— Когда?
— А ты не помнишь? Это я во всем виновата. Я сильно голосила, когда нас

забирали. Тебя, бедную, криком своим перепугала до полусмерти. А когда успо#
коилась, гляжу, а на тебя столбняк напал. Как сегодня. Ничего не слышишь, не



МАРИНА ЭШЛИ НЮРКИН КНЯЗЬ  |  83ЗНАМЯ/10/11

отвечаешь. Ты очнулась только в теплушке. Баба рожала, ребенок закричал, ты
и ожила.

— Василек! Василька помню. А до того... Мама, а ты помнишь, как я чай
хотела пить, а было нельзя, а вы смеялись потом.

Мама вспомнила и тихонько засмеялась.
— А чашку?
Да, кажется, была такая. Нюркина. Вроде бы, бабушка подарила. Надо же,

Ося ухитрился похожую купить.
— Мама, а где моя бабушка?
Мама засопела.
— Давай напишем ей письмо, как Юзек своим, — попросила Нюрка, — она

к нам в гости приедет, как в детстве.
Мама прижала Нюркину голову к своей груди и зашептала в самое ухо, что

не надо, что так будет лучше.
— Почему? — вырвалась Нюрка. — Разве нам так лучше?
— Не нам, — опять прижала ее голову к себе мама, — а им. Для них лучше,

если у них нет таких родственников и не было.
— А как же Юзек? Он ищет своих.
— У него другое дело. Его семья в Польше.
Нюрка не успела все понять, отец на них прикрикнул, чтоб спать не мешали.

Юзек засиял довольно, увидев утром, что Нюрка пьет из белой чашки. Дот#
ронулся непроизвольно до своей щеки. Нюрка сдвинула брови. Вот не сделай он
такой жест, не прояви никак, что не забыл поцелуй, Нюрка бы огорчилась. Он
не забыл. Нюрка все равно огорчилась.

Прошла зима. Вестей не было. Юзек сильно приуныл.
— Не отчаивайся, — сказала Нюрка, когда он уже битый час пустым взгля#

дом смотрел в окно.
Там и видно ничего не было. Текли струи дождя по стеклу.
— Я не отчаиваюсь, — ответил печально, не отрывая глаз от окна.
Спросил:
— А ты?
— А что я?
Господи, неужели он догадывается? Неужели она выдала себя? Не надо ему

это...
— Не мертвый только з#за тебя, Анночка.
Ах, вот он о чем. Ну что это он опять вздумал благодарить. А ей было показа#

лось...
— Не надо, Юзек.

Юзек зашел, пошатываясь.
— Ты не пьяный? — ахнула Нюркина мать.
Юзек отрицательно покачал головой, отказался есть и скрылся куда#то в угол,

с глаз долой. Не похоже на него. Нюрка ринулась следом:
— Юзек!
Он поднял затравленный взгляд, опустил и заговорил быстро, путая русские

и польские слова. Волновался, значит. Нюрка разобрала, что он хочет, чтобы
когда его здесь не станет, а придет весть от его семьи, чтобы им передали, что он
никогда не брал чужого. Так и сказали его маме. И Анночка чтоб знала.

— Да ты что, — растерялась Нюрка.
Но он не захотел разговаривать больше, а она не знала, что делать. Тронула

за плечо и отошла. Появился отец. Не успел он поинтересоваться, где Ося, не
заболел ли, как постучал дядя Мыкола.
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— Ой, лыхо! — сказал он прямо с порога.
Да так серьезно, что у Нюрки сердце в пятки опустилось. И было с чего. Кап#

терщик из вольнонаемных, кот шелудивый, продал куда#то на сторону лес —
бревна, что привезли на шахту для креплений. Воровство по мелочи за ним дав#
но водилось, но чтоб в таких размерах! А все потому, что нашел, как спихнуть на
Осипа. Тот же ведомость на прием леса заполнял. Каптерщик ходит ухмыляясь.
Вражеская, говорит, проделка. «Лес исчез? А кто тут у нас работает?» Ни стыда,
ни совести у людей не осталось.

Отец побледнел. Юзек сидел угрюмый. Один дядя Мыкола суетился и гово#
рил, что сейчас они что#нибудь придумают. Так не бывает, чтоб не было выхода.
Да что ж это деется, невинных людей подставляют.

— Ничего не докажешь, — хмуро возразил отец. — Эх, говорил я держаться
от конторы подальше.

Ничего они не придумали. Кто Осип и кто каптерщик? Понятно, которому
поверят власти.

— Анночка, Анночка, — позвал Юзек перед уходом на работу, но толком не
сказал ни слова, попрощался.

— Мама, что теперь будет? — спросила Нюрка, когда за ним закрылась дверь.
Мама голову опустила и заплакала.
Нюрка побежала вслед за Юзеком. Не догнала.
Весь день их трясло, как в лихорадке. Вечером Юзек вернулся.
— Не знайджено ешчо, — ответил на немой вопрос, обнаружили ли недо#

стачу леса.
Сел и понурился. Пиджак не снял, не почистил, как обычно.
Мать взялась ужин накрывать.
Они обернулись на звук испуганно. Вошел дядя Мыкола:
— Чого як на похоронах?
Сообразил, что плохую шутку сказал, закряхтел.
Оглянулся и зашептал, что один надежный человек из Холодной Балки бе#

рется списать тот лес. Как негодный. Выправит документы. Заплатить надо.
— Это не есть правда, — поднял глаза Юзек.
— Сиди, — махнул на него отец. — Ты жить хочешь?
— Юзек, пожалуйста, — попросила Нюрка.
Это же единственный выход, как он не понимает! А Юзек точно не пони#

мал, даже с облегчением заметил, что платить все равно нечем.
— Я вже думав, — вздохнул дядя Мыкола. — Можно у людэй запытаты. У

всех заначка есть, хоть и крохотная. Ну не дадут же погибнуть человеку! Оно
конечно, у всех дети, семьи. Но должны ж понимать!

Они молчали, обдумывая.
— Ося, — возбужденно поднялся с места Нюркин отец, — а те монеты, ты

их не потратил, они до сих пор у тебя?
— Какие монеты? — удивился Юзек.
— Мы когда пиджак твой стирали, монеты нашли. Нюрка обратно зашила, —

пояснил отец.
Юзек пожал плечами: не знает он ничего про пиджак. Его собственный ра#

зорвался в дороге, а этот сняли с покойника и ему дали.
Нюркин отец вспорол пиджак и извлек на свет Божий две серые монеты.

Юзек изумленно глазами захлопал. Старшие мужчины обрадованно засовеща#
лись. Дядя Мыкола попробовал на зуб, кивнул довольно, стал жалеть, что нет
цыган — разве в Холодной Балке дадут хорошую цену, с ними не поторгуешься.

— Какие торги в такой ситуации, — возмутился Нюркин отец.
— Торги уместны в любой ситуации, — заверил его дядя Мыкола.
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Юзек покрутил пиджак в руках. Может, тут еще что есть? Нашел фотогра#
фию, посмотрел на надпись и отложил в сторону. Сказал, что монеты литовские,
фотография подписана, видимо, тоже по#литовски. А он даже не помнит преды#
дущего владельца.

Значит, его сердце не занято! Нюрка было обрадовалась, слов нет как, по#
том опомнилась. Устыдилась.

— Ну, бабы, молитесь, чтоб все удачно прошло, — попрощался дядя Мы#
кола. — Подсудное же дело.

Спать легли притихшие.
— Дай Бог, чтоб получилось, — сказал отец матери, но Нюрка расслыша#

ла: — Столько людей рисковать будут. Ох, полетят головы в случае чего.
Нюрке стало страшно.

Юзек веселым не выглядел. Опять попрощался перед уходом. Нюрка не уси#
дела дома. Не могла смотреть на мать и разговаривать о пустом, зная, что сей#
час решается. Пошла к сосне. Прислонилась к стволу. Зажмурилась. Перед гла#
зами всплыл образ Матери и Отрока. Смутный. Лики Нюрка помнила плохо. А
слов не было. Больше всего вспоминалась обгоревшая трещина.

Так и нашел ее Юзек, зажмуренную, у дерева.
— Анночка! Анночка!
Она бросилась к нему обрадованно, а он протянул руку, разжал кулак. На

ладони лежали две монеты. У Нюрки в глазах потемнело. Не получилось!
Юзек... улыбался.
— Не потшебовалися! Анночка, не потшебовалися!
По его словам, на шахте тайно работала комиссия. Нашли нарушения. Се#

годня были аресты. Тот человек, каптерщик, много чего натворил. Все всплыло,
в том числе и его махинации с лесом.

— Не обвиняют мне! — сиял Юзек.
Никто его ни в чем не винит!
Нюрка комок в горле проглотила.
— Наши знают?
Юзек кивнул. Он сразу побежал домой, маме и Анночке рассказать. А отец и

дядя Мыкола пошли искать купить самогонки. Наверно, уже вернулись.
Юзек откашлялся, волнуясь.
— Анночка, не самый подходящий час говорить об этом.
Он, мол, все понимает. Он может ждать еще сколько угодно, как ждал. Но

есть ли у него надежда? Время лечит, он не просит забывать, но может быть...
Юзек смутился.

— Ты о чем, Юзек? — Нюрка от его новостей еще в себя не пришла, совсем
не поняла, что он хочет сказать.

Она ведь сюда на могилу к своему любимому приходит? Жениху? Цветы
носит, стоит часто и грустит. Из#за этой любви и отказывала всем?

— Ты дядечку Степаныча знаешь? У которого голос красивый, но он поет
редко? Здесь их первенец похоронен. Я ему цветы ношу, он у меня на глазах
родился и на глазах умер.

— Як же так, — Юзек посмотрел на крестик с одной#единственной датой,
датой и рождения, и смерти.

Он должен был догадаться, сосчитать, на работе все считает, а тут не доду#
мался. Анночка в том году сама еще ребенком была, какая любовь. Зря он му#
чился. Или не зря? Юзек погрустнел. Может, у Анночки есть любовь? Он же ви#
дит, что ее мысли кем#то заняты. Нет у него надежды.
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Нюрка только сейчас поняла, что он ей пытается сказать о своей любви. К
ней! Он тоже целый год страдал от неразделенной любви!

— Юзек, ты фотокарточку видел? Из пиджака? Я уверена была, что это твоя
невеста, что ты от нее весточку выглядываешь. Что я тебе не нужна, что я на#
прасно тебя всю жизнь ждала. Тебя одного.

Они посмотрели друг на дружку, начиная верить, что это не сон. Улыбну#
лись. Потянулись обняться. Нюрка смутилась. Юзек прижал ее к себе. Даже не
поцеловал, просто губами до виска дотронулся, носом потерся, ласково прядь
выбившуюся ей за ухо поправил. А потом все#таки сжал крепко, нашел ее губы
губами и поцеловал.

— Почему же ты мне вчера не сказал?
— Не хотел, чтобы ты ешчо из#за мне страдала, когда мне не станет. Думал,

достало чи одной похжебеной милошчи.
— Погребенной любви? У меня? Вот глупый.
— Глупый и есть. А что, правда, всю жизнь ждала?
— Правда. Я тебя не видя полюбила. Уже знала, что это ты. А у тебя как

было?
А он думал, что умер и увидел ангела. А потом ангел оказался Анночкой.

Она одна его на этом свете держала, ради нее не отчаивался.
— Юзек.
Они бы так долго простояли, но залаяла где#то собака. Нюрка вздрогнула.

Юзек сказал, что их заждались, сейчас искать будут. Они взялись за руки и
пошли задами Волчьей Балки домой, стараясь соприкасаться плечами. Погля#
дывали друг на друга и улыбались. В переулке руки расцепили, постеснялись
людей.

Мама уже накрыла на стол. Сварила картошки, яичек, достала лук, остатки
соленых огурцов из бочки. Сала нарезала. Разлила мутноватую жидкость по круж#
кам, Мыкола#таки где#то нашел самогонку, в Волчьей Балке ее не водилось, никто
из здешних не пил и потому не гнал. Нюрке плеснула на дно ее белой чашки.

— Ну, хлопче, ты в рубашке народился, — выпил свою кружку до дна дядя
Мыкола.

Огурцы уже помягчали, но ничего, пошли на закуску. Юзек почти не пил,
сидел и поглядывал на Нюрку. Она на него.

Ушел дядя Мыкола.
Юзек решился, объявил о них с Анночкой.
— Ну наконец#то, — разулыбалась захмелевшая Нюркина мама. — Объяс#

нились. А то мы все смотрим и думаем, долго вы еще друг от друга прятаться
будете да страдать.

— Сходите зарегистрируйтесь, — одобрил их Нюркин отец.
— Я бы хотела в церкви венчаться, — сказала Нюрка.
Родители вмиг протрезвели.
— Ты с ума сошла или шутки шутишь? Осип чудом смерти избежал, мы уж и

не надеялись, а ты его голову опять в петлю совать вздумала? Запишитесь, как
все, и ладно, — хлопнул по столу отец.

— Не вздумай! — поддержала его мать. — Неровен час, проследят после
регистрации, у людей были неприятности.

Нюрка притихла.
— А мы до... — прошептал ей Юзек.

— Куда это вы собрались? — полюбопытствовала Шура. Пять утра, а ей не
спится, уже возится в огороде!
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— В область, на толчок. Хочу обновку прикупить к свадьбе, — ответила ей
Нюрка то, что и родителям сказала.

— Зря время потеряете, наша толкучка дешевле, — попыталась отгово#
рить их Шура.

Когда они добрались до церкви в областном городе, Нюрка засомневалась.
Здание облупившееся, купола ободраны, крестов нет, двери закрыты.

— А зачем вам священник? — не пустила их дальше порога еле передвигаю#
щая ноги старушка. Посмотрела на них с большим подозрением.

— Дядя Мыкола с Волчьей Балки просил долг вернуть, — помахала пакетом
с гвоздями Нюрка. Это было чистой правдой.

— Я передам, — старушка была непреклонна.
Нюрка тоже:
— Просил лично в руки.
Священник посмотрел на них и сразу все понял.
Завел внутрь. Закрыл все двери на засовы. Окна и так были закрыты. К Нюр#

киному удивлению, в храме было пусто и некрасиво. Как после побоища.
Священник затеплил несколько лампадок.
— Католик? — переспросил Юзека. — Разрешение бы письменное от твое#

го духовенства иметь.
— Ничего, обойдемся, — успокоил он огорчившуюся Нюрку и принес венцы.
«Короны!» — ахнула Нюрка. Как у короля с литовской монеты. Обручи с

зубцами.
— С каменьями венцы отобрали, все отобрали. Чашу забрали, кресты сня#

ли, — жаловался священник, приготовляясь к обряду. — У нас собор был, три
престола, — говорил он непонятные Нюрке слова.

Она посмотрела на своего Юзека. Князь! Обруч с зубцами как будто создан
был для его головы. Юзек посмотрел на нее и улыбнулся. У него в глазах она
прочитала, что и он ею любуется. Его княгиня.

Ни в какую книгу их, естественно, записывать не стали. Священник вывел
потихоньку и благословил на прощание.

Толкучка оказалась дорогая, дороже, чем у них. Нюрка купила платок, хотя
ей нужнее было бы платье, а не платок, да еще по такой цене. Но не возвращать#
ся же с пустыми руками. Юзек совершенно не умел торговаться, он бы взял, по#
чем продают, раз Анночке приглянулось. Нюрка шикнула на мужа, чтоб мол#
чал. Он стоял и улыбался, пока она сбивала цену.

По их лицам мать сразу догадалась. Проворчала:
— Сделала#таки по#своему.
— Сделали, — поправил Юзек.
Тут же выяснилось, что маме надо проведать подружку и она не успеет вер#

нуться засветло, там ночевать останется. Отца звал дядя Мыкола.
Их деликатно оставили одних на всю бесконечную ночь.

ЭПИЛОГ

Нюрка родила Юзеку одного за другим двух сыновей. Старший — вылитый
папа: темноволосый и кареглазый. Младшенький родился светленьким, потем#
нел с возрастом. Глаза унаследовал мамины.

Вестей из Польши Юзек не дождался. И попытки отложил — до лучших вре#
мен. Сыновей назвал в честь деда и брата Владиславом и Станиславом.
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Дети подрастали, Юзек принялся учить их математике. Нюрка вздыхала,
зачем от маленьких так много требует, но отец же, ему виднее. Втайне горди#
лась. Как же не гордиться? Крохи, а столько уже знают.

Жили Нюрка с Юзеком душа в душу.
Монеты она берегла «на черный день». Фотографию барышни хранила,

разве можно выбрасывать. Свою первую, вместе с мужем, сделала перед са#
мой войной.

Во время войны все мужчины ушли на фронт. И Осип, Юзеком его только
Анночка называла. Бабы и старики после освобождения Донбасса работали в
шахте. Дети — на совхозных полях.

Во время войны Нюра еще раз побывала в том самом соборе, где их с Юзе#
ком венчали. Вышло временное послабление, и некоторые церкви открыли.
Священник служил другой. Куда тот делся — неизвестно, а расспрашивать было
не принято.

Перед самым концом войны начали возвращаться уцелевшие мужики. Вер#
нулся дядя Мыкола. Дядечка Степаныч бежал из немецкого плена, довоевал, а
дома его долго не брали на работу. Новое клеймо — концлагерь.

Хорошо, во время оккупации сгорели все старые документы, весь област#
ной архив, на людей больше не было «дел», а новых после войны не завели, не до
того было, восстанавливали шахты. Бывшие кулаки и так помалкивали о своем
прошлом, а теперь и вовсе детям и внукам ничего не рассказывали. Говорили,
что сами сюда когда#то приехали на работу, от голода спасались. Следующее
поколение вступило в жизнь без опаски, ни о чем не догадываясь.

Юзек пропал без вести. После войны Нюра подавала запросы, ее вызвали в
военкомат и объяснили, что в его случае это означает — погиб. Пал смертью
храбрых, защищая советскую Родину. На Курской дуге. Пехота против танков. В
той мясорубке мало кто уцелел. И мало кого опознали. Сыновья потом ездили
на Курскую дугу. Монумент. Противотанковые ежи. Имен не осталось.

— Эх, не дожил Осип до Победы, — сказал как#то состарившийся Нюркин
отец совсем седому дяде Мыколе, — до Польши бы дошел, своих бы встретил.

Сказал тихо, чтоб ни Нюра, ни внуки не слышали.
— Кто его знает, может, и не пустили бы за границу. Царство ему Небесное!

Хороший был человек.

Нюрка на фотографию Юзека смотреть не любила, она его и без фотографии
помнила. А карточку беленькой барышни иногда доставала, когда никого дома
не было. Сочувствовала ей очень. Не выпало той такого счастья, как Нюрке.

— Учитесь, — говорила детям, — чтобы отец вами гордился.
И они выучились. Один — во Львове. Второй — в Москве. Женились. Карь#

еру начали делать. В Волчью Балку не вернулись. Тут бы Нюре жить да радовать#
ся, внуков ждать, а она слегла. Проболев месяц, скончалась — скоротечный рак
желудка. Сказалось голодное прошлое.

Станислав и Владислав приехали. Потихоньку договорились, чтобы отпева#
ли маму в церкви. Она ходила туда всего два раза в год по большим праздникам,
но откуда#то они помнили, что ей так хотелось. Похоронили Нюру не на новом
кладбище, где лежали ее родители, а на старом. Под сосной. Решили дети, что
так мама будет ближе к папе, она же часто к той сосне ходила, наверное, потому,
что там папа ее первый раз поцеловал и в любви признался. Там ей и лежать.
Сунули взятку, и место нашлось.

Имущество раздали соседям, дом продали, себе на память кое#что остави#
ли. Больше они в Волчью Балку не приезжали.
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Две монеты, белая чашка и обгоревшая икона, которую перед смертью отда#
ла Нюре мать, а та по привычке прятала, перешли к Нюриной внучке Анночке.

— Папа, — заинтересовалась раз маленькая девочка, — почему Аню Свири#
дову Анечкой дома называют, а меня Анночкой?

Станислав Осипович ей объяснил, что так его папа звал его маму.
— А как бабушка дедушку называла?
Станислав Осипович улыбнулся. Он помнил то счастливое время, когда отец

был живой. Проклятая война...
— Юзеком.
— Почему?
— Не знаю. Такое вот прозвище ему придумала.
Возвращаясь из поездки по социалистической Польше, заехала к мужниным

московским родственникам жена Владислава Осиповича. Рассказывала, что в
отелях ее спрашивали при регистрации, не полька ли она. А она им объясняла,
что это украинская фамилия.

Анночка пошла по стопам отца, Станислава Осиповича. В науку. Правда, в
другую область. Зачем двум умным людям конкурировать, — смеялась она. Ин#
ститут, аспирантура. Перестройку восприняла, в общем, с энтузиазмом. Что бы
ни говорил Станислав Осипович, как бы ни защищал старый режим, изменения
назрели.

Дядя подруги, известный питерский реставратор, приехал на работу в не#
давно переданный государством церкви то ли монастырь на Таганке, то ли про#
сто храм. А может, там открылись реставрационные мастерские. Далекая от ис#
кусства и религии Анночка не поняла толком. Она бы долго еще смущалась и не
решалась спросить сама, но подруга ей сказала, что показать ее дяде икону очень
даже удобно, это его профессия. «Начало ХХ века, какой#то деревенский бого#
маз малевал, никакой ценности не представляет, — сказал реставратор, — а возни
много с такой треснутой и обгоревшей доской». Но взялся. Вернул сияющую,
подлеченную икону со словами, что, хоть и деревенского богомаза работа, до
чего приятно было с ней повозиться, так светло на душе от нее сделалось. Ан#
ночка после таких слов прятать икону не стала, а поставила на видное место.
Нет#нет да взглянет. Матерь и Отрок в народной рубашке.

Под Новый год защищался кто#то из соседнего отдела. Анночка уже  хотела
было не ходить. Праздник на носу. Но неудобно, коллега, пересекались по рабо#
те. На праздничном фуршете после защиты оказалась она рядом с аспирантом
из другого научного центра, приехал на защиту друга. Бывают же такие распо#
лагающие к себе люди! Добродушный, веселый — они сразу разговорились и
даже подружились к концу застолья. Он оказался не москвичом. Назвал шахтер#
ский город.

— Надо же, у меня отец оттуда родом, — удивилась Анночка.
— Земляки, значит, — обрадовался собеседник, — а я из поселка, раньше

известного как Волчья Балка.
— Не может быть! Папа оттуда же!
Таких совпадений не бывает! Новый ее знакомый должен непременно по#

говорить с ее отцом. Станиславу Осиповичу будет приятно.
— Да хоть сейчас поехали, — собеседник оказался легким на подъем. — У

нас с ним наверняка общие знакомые есть. Волчья Балка небольшая.

Станислав Осипович засуетился, велел убрать чашки, такую встречу нужно
отметить чем покрепче.
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— Конечно, я знаю твоего дедушку. Дед Мыкола — наш сосед, лучший друг
моего деда. А сколько нам с мамой помогал, она ведь вдовой осталась, после
войны нас с братом одна поднимала. Вот так встреча!

— А я деда Мыколу плохо помню. Он умер — мне три года было, — вздохнул
гость.

— А Степаныча? Ты помнишь деда Степаныча? — перебирал в памяти зна#
комых своего детства Станислав Осипович. — Он еще работу долго найти не
мог. Из#за контузии. Не брали контуженого.

— Его не брали потому, что в немецком плену побывал. Я слышал, как его
дочка, тетя Настя, как#то на кухне с мамой моей это обсуждали. Уже после его
смерти. Фотографии перебирали.

Анночка принесла те несколько фотографий, что у них хранились. Смотрели.
Гость рассказал еще что#то про свою родню. Дед Мыкола после войны со#

брал «до кучи», как он говорил, всех, кого нашел. Станислав Осипович кого#то
знал, кого#то нет.

Разговор перешел на сегодняшнюю защиту. Станислав Осипович оставил
молодежь одних на кухне.

Анночка налила чай. Себе в белую бабушкину чашку. Сказала, что завиду#
ет, у него такая большая родня, столько родственников. А у нее по отцовской
линии только дядя. И о дедушке с бабушкой она ничего толком не знает, не го#
воря уж о прадедушке и прабабушке. От бабушки осталась на память вот чашка,
наверное, дедушка ей на Новый год подарил, потому что шишка нарисована.

Они посмотрели на чашку.
— Времена такие были, — сказал гость. — Хорошо, мой дед рискнул родню

найти и собрать. И то мне все подробности только год назад рассказали. Или не
все. «Меньше знаешь — лучше спишь». Помню я эти недомолвки взрослых в ста#
рые времена.

— Ты о чем? — удивилась Анночка.
Не может быть. Она точно знает: ее прадедушка — шахтер, ее дедушка —

бухгалтер на шахте. Как они там оказались? Ну, приехали... Откуда? Почему у нее
фамилия польская? А разве это не украинская фамилия? Хотя забавно — у них
нет однофамильцев. Отец как#то интересовался, была такая возможность — по#
лучить справку. Но нашлись только он и брат.

— Я тоже ничего не знал, пока мама не призналась, что деда Мыколу раскула#
чили. Говорят, его родный брат раскулачивал. Потому ли, не потому, но повезло,
до расстрела или Сибири дело не дошло. А двух братьев и сестру в Сибирь отпра#
вили, не все выжили. Их семьи дед нашел в пятьдесят девятом и забрал к себе
поближе. Еще рассказали, что двоюродная сестра деда с мужем успела уехать то
ли в Канаду, то ли в Австралию. Никто ни подробностей не помнит, ни фамилии.

Анночка показала две монеты.
Гость удивился: «Литовские. Может, угол литовцу сдавали, а может, и ли#

товские корни есть». На фотографию беленькой барышни посмотрел без инте#
реса. Анночка на нее не похожа.

— Ты красивее, — он смутился. — Кажется, я выпил лишнего. Загляну еще
как#нибудь в гости?

— Да, — сказала Анночка. — Я буду ждать.
Но это уже другая история.
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Милая мальва
* * *

Тяни паучок тяни
Серебряную нить
Из глубины нутра
Из самых последних сил
Звенит напряжена
Невидимая связь
Тяни паучок тяни
Не прерывай луча
Толпа в миллион завитков
Запутывает нить
Десятки сотни раз
Рвётся кончается жизнь
Десятки сотни раз
Снова и снова начни
Тонкими лапками ткать
Тяни паучок тяни

* * *

Кровную месть затаил я
На тех кто меня обижает
На булыжники злые на цепных собак
И на крыс канцелярских и на крыс амбарных
На всё это кровную месть затаил я
Но уже нет страны Амбарии
И не будет страны Канцелярии
Будет снова в тиши переулочной
Мальва
Милая мальва цвести

* * *

Названье этому
Окрестность
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Заборчики длинные
Низенькие
Окошки померанцевые в занавесках
Рождают тени неземные
И даже лай собачий
В родных заулках
Песня

* * *

Мне Бог велел быть слабым и чужим
И слушать шёпот звёзд приставив ухо к раковине небосвода
Как холоден небесный свод!
Я замерзаю…… страшно мне
Из года в год
Из года в год
Средь своего народа

* * *

Мне снился сон из бабочек
Шумела цветная вечность
Молчали глаза напряжённые
Болели от мелких касаний
От яда пыльцы сплетённых бешеных радуг
Осколков спектра
Раз     бро     сан     ных     в     то     чеч     ном     сне
Мотыльки вы мстите за то что запущен мой сад?
Что иссохли до пепла стебли настурций
Мотыльки вы летите сквозь сон наугад назад
Хоботками своими хотите к росе прикоснуться?
Тяжёлый радужный воздух
Как воск залепил мне лицо
И реял рой мозаичный
Ройба беспризорных узоров
В затылке
В морщинах памяти
Мотыльки не виновен я умер мой сад ваш сад
Мотыльки человек я всего лишь себе на беду
Мотыльки устремляйтесь в небесный сад вертоград
Я за вами иду
Я за вами иду

* * *

Сойка сойка ты куда летишь
Сойка сойка ты зачем кричишь
Мы следы твои воздушные выследим
И глаза твои бездушные ослепим
Чучело твоё краснобокое
Назовём своею работою
Потому что люди мы умные
Любим строй порядок и мумии
Сой#ка сой#ка ты куда летишь
Сой#ка сой#ка ты зачем кричишь…

Киев
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Крибли2крабли2бумс
рассказ

I.

ПОХОРОНЫ

То, что смерть реально существует, мы узнали в шесть лет на похоронах со#
седского дедушки. Мы — это я и Леська, неразлучные друзья, соседи и едино#
мышленники, были не согласны с мнением взрослых, что «все там будем» и «она»
неотвратима. Чтобы прийти к окончательному выводу, следовало всерьез изу#
чить вопрос. Для этого необходимо было расположить к себе фортуну, провести
ряд экспериментов, а уж в случае неудачи — постараться перехитрить вредную
даму с пустыми глазницами и косой в руках.

Осенью, во время каштановой «падучей», у мальчика из нашего двора хоро#
нили дедушку. Дедушку этого я прекрасно знала, так как жили мы напротив —
окна в окна, балкон в балкон. Дедушка носил полувоенный френч. Перед сном,
если я торчала в окне, он показывал мне кулак и переодевался в пижаму. Не#
смотря на такие «интимные» отношения, смерть его я упустила и чуть не упус#
тила похороны.

Похоронные процессии мы наблюдали и раньше, но эта стала последней в
своем роде, так как красивые конные отменили, а последующие (их и процесси#
ями#то не назовешь) устраивались на грузовиках и автобусах.

В тот день с самого утра мы слонялись по двору в раздумьях, чем бы занять#
ся, когда, заглянув в подъезд, заметили крышку гроба, прислоненную к облу#
пившейся стене. Это был шанс провести день достойно.

Тут ударили литавры, отчего у меня всегда перехватывает дыхание. Муж#
чины без головных уборов, маневрируя в узком лестничном пролете, суетливо
перехватывали гроб, он накренялся, и становилось видно незнакомое лицо и
знакомый френч цвета хаки. Под быстрые, как лущение гороха, причитания
вдовы гроб вынесли на улицу и поставили на два табурета.

У покойного и его жены был внук — наш ровесник. Он подолгу жил у стари#
ков, но смерть дедушки от него скрыли, чтобы не травмировать ребенка. После
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похорон всем детям нашего двора родители наказали хранить в тайне смерть со#
седа, однако самые вредные, завидев маленького очкарика, немедленно начина#
ли гундосить: «На дворе трава, на траве дрова, на дворе гроба, на гробе вдова…».

Через много лет в Америке, впервые попав на аукцион и услышав скороговор�
ку аукциониста, она испытает сильнейшее дежавю, — увидит открытый гроб
посреди двора и статную даму в черном. Очнется от звука собственного голоса
в такт видения бормочущего: «…на дворе гроба, на гробе вдова…».

— I beg your pardon? — спросил сосед, благообразный господин из штата Юта.
— Never mind, — ответила она.

Гроб уложили на роскошный, черный с позолотою катафалк, запряженный
лошадьми с траурными плюмажами, и процессия двинулась вниз по улице, раз#
деленной каштановой аллеей, вперед без остановок к Байковому кладбищу,
преграждая путь трамваям, собирая зевак, провожающих нас почтительными
взглядами.

Мы пристроились неподалеку от вдовы и, раздуваясь от гордости, чувство#
вали, что оказались частью чего#то сложного, важного и таинственного.

Не скажу, чтобы меня не волновало наше не совсем легальное присутствие
среди близких родственников покойного. Но кто знал нас в лицо, чтобы выя#
вить и обезвредить?! Только вдова, но она была занята собственным горем.

При любом дуновении ветра дозревшие каштаны с барабанной дробью ва#
лились на землю. Эхом вторило им цоканье копыт, и вот уже все звуки улицы
слились в джазовый бит, каким услышала я его в Новом Орлеане много лет спу#
стя. Зеленая чешуя каштанов с мягкими колючками раскалывалась, и из нее
вылетали мокрые шоколадные эмбриончики, которые мы обожали лизать и над#
кусывать. Но, конечно же, не в такой ответственный момент!

С некоторых пор и без всяких на то оснований мы решили, что судьба выде#
лила нас из общей массы и произвела в любимчики, чему мы ждали какого#ни#
будь подтверждения. Похороны могли оказаться прекрасным поводом для того,
чтобы судьба подала нам знак.

Возбужденные, мы пытались разглядеть смерть, найти лазейку в мир иной,
нездешний. Мы становились на цыпочки, вытягивали шеи, но видели лишь зна#
комый френч и желтую мраморную лысину. Новый порыв ветра пошевелил жид#
кие волосы на голове покойника. Мы переглянулись… Каштаны, сорвавшись,
заколотились об асфальт, а один, стукнувшись о дедушкин лоб, отлетел в сторо#
ну и закопался в атласной подкладке гроба, нахально подмигивая шоколадным
глазом.

— Начинается! — стараясь удержаться от смеха, выдавил Леська и сделал
глаза. Мы громко прыснули, выявив свое незаконное пребывание на этом празд#
нике скорби. Народ зацыкал, вдова прервала причитания, и мы увидели, что из
задних рядов к нам пробиваюся несколько мужчин.

Проходными дворами уходили мы от преследования.

В Америке в дорогом, благополучном пригороде посреди наманикюренного га�
зона вырос каштан. Допросив семью, она убедилась, что никто его не сажал. Вет�
ром его тоже не могло занести, так как, внимательно изучив окрестности, она
не нашла ни одного каштанового дерева.

Наконец�то дождалась благой вести, знака свыше!
А ведь, не нарушь они тогда своим дурацким смехом плавного течения похо�

ронной процессии, может, и приоткрылась бы им жгучая тайна жизни и смер�
ти, может, и подал бы знак мертвый дедушка в военном френче?!
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А так крутись и гнись, как стебель на ветру, без всяких гарантий и уверен�
ности в завтрашнем дне.

ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ

С того дня проблема бессмертия заполнила наши дни. Я стала вести длинные
разговоры с мамой на эту тему. Главный состоялся однажды утром. Солнечный
луч, прорвавшись через подвешенную на окне призму, метался цветными горо#
шинами по натертому паркету, от которого приторно и сладко пахло мастикой.

Я лежала в кровати с забинтованным горлом и наблюдала, как мама соби#
рается на работу. В легком облачке пудры улыбалась она своему отражению,
мурлыкая под нос жалостливую песню: «…я могилу милой искал, но найти ее
нелегко, долго я томи#и#и#лся и страдал, где же ты, моя Сулико?».

— Мама, ты не умрешь?
Мама засмеялась и стала объяснять что#то о времени, неизбежности, а я

ничего не воспринимала — ужас охватил меня! Но тут я получила твердое обе#
щание, что жить она будет долго, минимум сто лет.

— А я? — замерла я в необъяснимой тоске.
— Ну, к тому времени, как подойдет твой черед, наверняка придумают ле#

карство от смерти, — пообещала мама и ушла на работу.
Это меня обрадовало, но где гарантии? Ведь взрослые не всегда говорят

правду. Я нисколько не сомневалась, что лекарство придумают, но как скоро,
успеют ли?

Я рассказала все Леське, и он подтвердил мои сомнения. Мы решили подстра#
ховаться и параллельно с учеными заняться собственными экспериментами.

Мы перестали валять дурака и безобразничать во дворе, уйдя с головой в
химические опыты. Смешивали землю с вареньем, растирали соль с песком,
добавляли зубной порошок, доливали подсолнечное масло и духи «Красная Мос#
ква», но главная проблема оставалась нерешенной: как и с кем провести экспе#
римент? Понятно, что сами мы для этого не годились, так как находились в са#
мом начале жизненного пути, поэтому выбор пал на двух старушек — мою няню
и Леськину бабушку.

Споткнулись мы в самом начале эксперимента. Никакими силами нельзя
было заставить вредных старушек откушать нашу стряпню. Я продвинулась чуть
дальше, и один раз мне удалось обхитрить доверчивую няню.

На Леськиной кухне в мутной жидкости трехлитровой банки рыхлой меду#
зой томился гриб. Смешав его настойку с огуречным рассолом, спрыснув «Крас#
ной Москвой», мы поднялись ко мне, где няня перебирала гречневую крупу. На
столе образовалось две кучки: одна маленькая чернявая с плохими крупинка#
ми, а другая побольше — светленькая, хорошая. Подойдя сзади, я поцеловала
няню в седой затылок и убедительно сказала:

— Няня, закрой глаза, — открой рот.
Няня подчинилась, и я аккуратно засунула ложку в беззубый рот.
Она опомнилась и начала плеваться и раздувать крупу по всей кухне, смеши#

вая хорошую с плохой, абсолютно не считаясь с тем, что эксперимент пошел кош#
ке под хвост, шанс упущен и уже никогда не видать ей вечной жизни на земле.

КРИБЛИ2КРАБЛИ2БУМС

В один особо удачный день мы нашли бездомную, скорее всего, потерявшу#
юся собаку. Небольшая, короткошерстная (смесь терьера с дворняжкой), стала
она нам преданным другом и компаньоном. Задача, где и с кем она будет жить,
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решилась на удивление легко. Леськины родители «из простых» к домашним
животным относились с некоторой брезгливостью, а мои, интеллигентные, нео#
жиданно быстро согласились.

Как же мы любили нашего Бобика! Даже эксперименты с лекарствами были
на время отложены, и мы с головой ушли в новую привязанность.

День начинался с ежедневной разминки. После завтрака, приладив папин
пояс под собачий поводок, мы втроем причаливали к будочке на углу Караваев#
ских бань, где выживший из ума старик#еврей продавал газеты, открытки и фо#
тографии знаменитых артистов.

Вопрос наш к нему был всегда один и тот же. Звучал он, будто пароль из
шпионских фильмов, и действовал на старика, как красная тряпка на быка. Еще
издали, завидев нашу компанию, он начинал готовиться к встрече: вскакивал с
высокой табуретки и наваливался всем телом на небольшой прилавок с прес#
сой, которую он прижимал камушками, спасая от ветра.

Несмотря на предупреждения синоптиков о начале хамсина, экскурсию на
Масличную гору никто не отменял. В основном группа состояла из американцев
и канадцев, которые по незнанию радовались теплу в феврале. Все разбрелись
между выбеленными плитами еврейского кладбища с разложенными на них как
на просушку камнями. Когда внезапно налетевший суховей хлестнул по лицу, за�
бивая песком глаза и рот, закрутился волчком, шевеля камушки на могилах, она
вспомнила старика на углу Караваевских бань.

Дрожа от нетерпения, мы спрашивали как можно невинней:
— У вас есть артистка Быстрицкая в белой шубке? — и отбегали в сторону,

давая ему время отпереть киоск и выскочить наружу.
Смешивая польские и русские слова, сдабривая их обильным идишем, кри#

чал он, что думает о нас и родителях, которые воспитали таких детей. Старик
отчаянно жестикулировал, рукава пиджака съезжали к локтям, и на тощей его
руке мы видели ряд сизых выцветших цифр.

Эти почти ежедневные встречи превратились в некий обряд, таинственным
образом действовавший успокоительно на всех вовлеченных в эту странную игру.
Иначе чем объяснить, что в наше редкое отсутствие старик спрашивал у сосе#
дей, куда подевались эти босяки. Не заболели ли, дай им Бог здоровья?!

Целыми днями гоняли мы с Бобиком по улицам, дворам и паркам Киева.
Бобик был явно доволен судьбой, но длилось это счастье недолго.

Моя мама объявила, что надо зарегистрировать собаку в милиции.
— Это как прописка, — так она выразилась. Ушла она с Бобиком в середине

дня, а мы стали ждать: сначала поиграли в классики у парадного; потом без вся#
кого энтузиазма подразнили толстую девочку; несколько раз ходили на оста#
новку трамвая на соседней Саксаганской, но мамы все не было.

Наш семиэтажный дом с большими площадками, стеклянной крышей над
главным лестничным проемом и мраморным подъездом был построен на со#
весть пленными немцами. Он напоминал рисунки Эшера с лестницами на раз#
ных уровнях, многоступенчатыми входами и выходами. В доме был лифт с лиф#
тершей; иногда она позволяла нам нажимать кнопки этажей.

К вечеру, порядком замерзнув, мы переместились с улицы на площадку мо#
его шестого этажа. Лифт останавливался на пятом и седьмом, так что с нашей
позиции мы контролировали сразу три пролета. Предчувствуя недоброе, мы
нервно прислушивались. Вот едет лифт — медленно, неповоротливо. Глухо, как
из колодца, доносятся голоса, но чьи — не разберешь. Остановился, похоже, на
третьем, продолжает подниматься… На всякий случай мы вытягиваем шеи.
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Наконец дверь хлопнула на седьмом. Выходит мама — без Бобика! У нее
растерянное лицо, в руках синий ящик, похожий на чемодан.

Мы кричим: «Где он?» — и, практически не слушая ответа, начинаем ре#
веть горько и безнадежно, понимая, что Бобика больше нет и не будет.

Мама завела нас в квартиру и рассказала, как было дело. Мамин рассказ:
«Пришли мы с Бобиком в милицию. К нам кинулась незнакомая женщина и зак#
ричала: «Каштанка, Каштанка!».

Бобик бросился к ней. Оказывается, она ждала начальника, чтобы подать
заявление о пропаже собаки, по которой очень скучают ее дети.

«Как видите, — продолжала мама, — Бобика звали Каштанкой. Зато посмот#
рите, что я купила. Это патефон. Продавец, узнав о Бобике, подарил вам в уте#
шение эту пластинку».

Мы рыдали. Плевать нам было на чужих детей. Пускай Каштанка принадле#
жит им, но Бобик#то был наш!!!

Мама волновалась, и все никак не могла попасть иголкой на пластинку.
Промахиваясь, игла издавала злое шипение, и это как нельзя кстати соответ#
ствовало нашему горю. Наконец она попала в нужное место, и низкий спокой#
ный голос из патефона произнес: «Крибли#крабли#бумс. Есть здесь кто#нибудь?
Садитесь#ка поближе». Мы замерли, а голос продолжал: «Что бы это рассказать
вам сегодня?».

И он поведал нам историю одноногого оловянного солдатика, влюбленно#
го в балерину. Балерина стояла на одной ноге, высоко задрав другую, и солдату
казалось, что балерина тоже одноногая! Ну чем не пара?! Но зловредный черт
из табакерки строил козни. Он мешал не только солдату, но и актеру Литвинову —
перебивал и дразнился. Литвинов ужасно огорчался и неоднократно ставил ему
на вид, засовывал в табакерку, но черт выскакивал снова.

Несколько месяцев мы разрабатывали план, как украсть Бобика. Самым
сложным было отсутствие жизненно необходимой информации — адреса жен#
щины. В милиции, как сказала мама, сменился начальник, и адреса ее никто не
знал. «Ничего нет тайного, что не стало бы явным», — любила повторять моя ма#
тушка, заподозрив меня во лжи. Скоро стало явным (Леськина сестра донесла),
что не было никакой милиции и никакой Каштанки. Просто родители решили,
что Бобик будет отвлекать нас от учебы, — через три месяца мы шли в первый
класс. Бобика отдали в хорошие руки, хотя я до сих пор не понимаю: как чьи#
нибудь руки могли сравниться с нашими?!

II.

ТРИ ВОЛШЕБНЫХ СЛОВА

В новом тысячелетии повезла я своего американского мужа и «пидстарку#
ватую» матушку в санаторий под Киевом. Ко времени моего визита Советский
Союз развалился. Мы мало что понимали в текущей политике, но нас никто «нэ
чипал», места были родные, подавальщицы в столовой и процедурные сестры
заботливые, а мягкое, с детства знакомое малороссийское наречие успокаивало
нервы, щекотало слух.

Вдоль главной аллеи бывшего цековского санатория ностальгически были
развешены портреты голливудского красавца — кандидата в президенты Укра#
ины. Через несколько месяцев по ТВ показали человека с лицом, изуродован#
ным кочками и рытвинами. История с отравлением ускользнула от меня, поэто#
му я долго считала, что это пристрастный ретушер приукрасил будущее лицо
страны. Когда же узнала о яде, пахнуло гниловатой сыростью венецианских ка#
налов, и призрак Борджиа преследовал весь день.

4. «Знамя» №10
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Санаторские врачихи (мужчин#врачей не было — все ушли в бизнес) уми#
ляли задушевностью и безграмотностью. Главврач очень пропагандировала пол#
ночный сбор трав, который можно было купить в местной аптеке. На вопрос, от
чего лечит, заговорщицки прошептала: «От всего!». Когда в длинном перечне
болезней, от которых помогает полночный сбор, обнаружился рак, я разочаро#
ванно вздохнула и покупать не стала.

Муж на пляже писал научные статьи, матушка тоже времени зря не теряла, —
спортивный восьмидесятилетний старик, который в течение десяти минут об#
ставил меня в бильярд, — оказался ее поклонником времен Очакова и покоре#
нья Крыма, и дед с утра до вечера катал ее на лодке или прогуливал по аллеям.

Я осталась невостребованной и стала вынашивать план, как связаться с Лесь#
кой, раз уж после стольких мытарств по странам и континентам мы наконец
совпали во времени и пространстве. И хотя, как говорится, жизнь разметала,
мне казалось, что связь наша никогда не прерывалась и мы оставались сообща#
ющимися сосудами. Я слыхала, что так называемый эффект близнецов встреча#
ется и у людей, не связанных кровными узами.

Я распалялась все больше. Мне абсолютно необходимо было увидеть Лесь#
ку. Я спрашивала себя: зачем хочу я этой встречи, каких ищу доказательств?
Хочу ли нарушить правила игры, обхитрить зазевавшееся время и дважды вой#
ти в одну и ту же реку?! А может быть, подкрасить свою взрослую нудноватую
жизнь яркими сполохами восхитительного детства?!

В голову приходили газетные объявления из раздела знакомств: «Симпа#
тичная, финансово независимая женщина средних лет без вредных привычек
хочет…». Мое объявление звучало бы так: «Пожилая американка русского про#
исхождения желает сгореть в бессмыслице своих желаний».

Номер телефона нашелся легко. Мой друг был довольно известной личнос#
тью. Я вышла с допотопным черным телефоном на балкон, змеей тянулся за мной
скрученный провод. Густые ветки яблони отделяли меня от внешнего мира.
Нянечка внизу сбивала палкой белый налив, подбадривая себя молодецким ги#
каньем. Спелые яблоки с треском валились на землю, и, пока она их собирала,
воцарялась тишина. Как ни странно, но ни она, ни комары, ни мухи не мешали
мне. Напротив, они были персонажами моего детства, связующим звеном меж#
ду моим бредом и реальностью, эфемерным мостиком через времена…

Ответил женский голос. Это могла быть жена, секретарша, да кто угодно, —
я не знала, звоню ли я в офис, домой или на мобильный.

— Можно Олеся Васильевича?
— Кто говорит?— нелюбезно спросила женщина.
— Это сюрприз.
— Кто это? — с нетерпением повторила она и приготовилась дать отбой. Я

уловила это в ее голосе.
— Послушайте, — попыталась я урезонить ее. — Если я скажу, кто, то сюр#

приза не получится.
Вероятно, этот довод как#то ее убедил, и через минуту я услышала мужской

раздраженный голос, озабоченный тем же вопросом — кто беспокоит? И, хотя
это был заезженный прием, я поинтересовалась, не хочет ли Олесь Васильевич
угадать.

Голоса его я не узнала, но, когда мне пригрозили повесить трубку, я внятно
сказала:

— Крибли#крабли#бумс!
В трубке стало очень тихо, и тут под балконом с удвоенной силой стали па#

дать яблоки, а потом его крик — молодой, знакомый, мой… Три волшебных
слова…
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— Только один человек это знает, — кричит он. — Этого не может быть!
Это не можешь быть ты!

— Это я, — кричу в ответ.
— Где ты? Приезжай немедленно!
— Я здесь! Я еду! Говори куда!
— Ты что забыла? Где твоя генетическая память?
Боже мой! Неужели туда же, по тому же адресу, в тот же дом?!

Я вызываю такси и еду в Город на бульвар с каштановой аллеей.
Чтобы как#то успокоиться, отпускаю машину, не доехав, и иду вниз по буль#

вару. Когда#то могучие каштаны теперь выглядят чахлыми и пыльными, отбра#
сывая жидкие тени.

— Все в детстве кажется большим, — думаю я и ошибаюсь. Позже выясня#
ется, что они действительно были большими, пока не заболели. Их пришлось
вырубить и посадить новые, которые еще не успели вырасти.

Все во мне дрожало — совсем как в детстве, перед тем как совершить что#
нибудь не вполне законное. Действительно, можно ли назвать мое вторжение
абсолютно законным? Не врывалась ли я в чужое пространство?!

До дома оставалось минут десять, а я все никак не могла успокоиться. И тут
до меня донеслось: «Та хиба можно зрозумиты цю бескинечнисть? Стоишь, по#
тылецю чешешь до гангрены, а не уявыты».

«Эпохальное высказыванье! Сродни моей затее», — усмехнулась я и обер#
нулась. На лавочке разглагольствовали два пожилых бомжа — ленивые мудре#
цы эпохи зрелого социализма и начального капитализма. Они никуда не спеши#
ли: ни работать, ни воровать, ни капусту срубать… Развал империи прошел мимо
них незамеченным.

За их спинами мое внимание привлекла роскошная витрина мебельного
магазина. Магазин занимал весь бельэтаж сильно обшарпанного доходного дома
с остатками кариатид, гнутыми балкончиками в зарослях винограда и петуний.
Я свернула с каштановой аллеи и перешла дорогу. За стеклом золотились, се#
ребрились, белели и чернели мебельные гарнитуры. Охранник в отглаженном
костюме курил у входа, осуществляя фейсконтроль. Ух, не люблю я этого. Боюсь
не соответствовать. Кто знает, сколько, по его разумению, нужно иметь на сче#
те, чтобы соответствовать? Напрягают меня эти ребята#качки, расставленные у
дверей ресторанов, магазинов, фирм и министерств на просторах моей необъят#
ной родины.

Охраннику и стайке продавцов нелегко было вычислить мой статус. На мне
был довольно артистический прикид — не Шанель и не Версаче, но дама явно
не бедная, однако пришла пешком и без охраны.

Я ходила по большому — open concept — магазину и понимала, что про#
странство это мне знакомо. Продавцы сопровождали меня нагловато и подобо#
страстно, еще окончательно не решив, как следует себя вести в новой стране.

«Ребята, — мысленно обращаюсь я к ним, — отзыньте. Валите колбаской по
Малой Спасской. Дайте сосредоточиться».

Все, вспомнила! На этом месте была многонаселенная коммунальная квар#
тира, и здесь жили тетя Рая с ослепшим дядей Семой.

ТЕТЯ РАЯ

Тетя Рая жила в классической коммуналке середины пятидесятых с длин#
ным коридором, от которого, как ветки баобаба, уходили в бесконечность тем#
ные туннели с разнокалиберными дверями. Огромная кухня была утыкана сто#
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лами — от нормальных человеческих до кубических сооружений из деревянных
и картонных ящиков. От прокопченных разводов потолок напоминал грозовые
небеса на картинах старых мастеров. Наша тетя Рая считалась самой богатой, и
комната ее с мебелью из красного дерева, ажурными салфеточками и фарфоро#
выми статуэтками была похожа на большой сервант. Настоящий сервант тоже
присутствовал. Возле него стояло кресло, в котором сидел недавно ослепший и
потрясенный этим дядя Сема с тяжелыми, как у носорога, веками, из#под кото#
рых, как из неисправного крана, текли слезы.

Часами следила тетя Рая за жизнью на улице, облокотясь на широкий подо#
конник. Ее голова со старомодными, как парики вельмож, локонами белела сре#
ди цветочных горшков.

Высмотрела она нас — интеллигентных детишек — во время наших заня#
тий коммерцией.

Длинные очереди выстраивались ежедневно за продуктами первой необходи#
мости: соль, масло, макароны, мыло… С безучастным видом прохаживались мы
вдоль очередей, которые возникали при малейшем намеке на товар. Через несколько
минут какая#нибудь хозяйка просила нас сыграть роль «вторых рук», ведь вожде#
ленный продукт лимитированно выдавался в одни руки, поэтому мы были нарас#
хват. Она ставила нас впереди себя и на возмущенные крики очереди нагло возра#
жала: «А это мои племянники, дети, внуки…». Очередь неистовствовала, но поде#
лать ничего не могла, а мы, выполнив поручение и получив вознаграждение, поку#
пали мороженое, этикетки от спичечных коробков или почтовые марки.

Тетя Рая пригласила нас в дом на чай и красивое слово «безе». Через кухню
повела по длинному коридору, где по стенам висели тазы и корыта. Поблески#
вая в темноте, напоминали они доспехи, отчего казалось, что проходим мы че#
рез строй рыцарей.

На миг, запутавшись в бархатной портьере, оказались мы в комнате изящ#
ной и старинной, как сама тетя Рая! В серванте были расставлены фарфоровые
статуэтки — сценки из жизни дам и господ: охотник, увешанный куропатками,
как бабки косами лука у нас на базаре; дама, поправляющая кружевную подвяз#
ку, и нарядный кавалер, заглядывающий ей под юбку…

Меня так заинтересовал замысел художника (разговоры мальчишек во дво#
ре как#то перекликались с этой сценкой), что я не сразу заметила старика. Он
почти слился с креслом, и палка с медным набалдашником в виде головы тигра
была прислонена к его ноге.

— Кто тут, кто? — раздраженно спросил он.
— Семочка, не волнуйся, — пропела тетя Рая, — я позвала соседских деток

попить с нами чайку.
Семочку это известие не очень обрадовало. Тетя Рая погладила Лесика по

белокурой голове и одними губами прошептала: «Совсем старый стал».
Леська ущипнул меня за бок, и я немедленно поняла, что он задумал! Ко#

нечно, дядя Сема был идеальным кандидатом для эксперимента! Сложись об#
стоятельства благоприятно, мы бы одним выстрелом убили двух зайцев. И экс#
перимент поставили бы, и дядю Сему от смерти спасли, и добрая тетя Рая не
осталась бы одинокой в старости.

Мы помогли ей придвинуть кресло с дядей Семой к столу. Она заварила чай
в маленьком чайнике и накрыла его удивительной бабой в широкой юбке.

Мы съели все безе, но Лесик никак не мог угомониться и под столом оттоп#
тал мне все ноги. Незаметно отпихиваясь, я старалась вести светский разговор,
как и подобает девочке из хорошего дома.

Тетя Рая ушла на кухню мыть посуду, а мы остались наедине с дядей Семой.
Воцарилось молчание.
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— Неужели ничего, ну ничегошеньки не видит? — переглядывались мы.
Не знаю, какая сила подняла меня из#за стола. Я подошла к дяде Семе и про#

вела перед его лицом рукой — сверху вниз, из стороны в сторону. Молчание.
Леська тут же присоединился ко мне, и мы стали махать руками, в конце концов
устроив небольшой ураган перед его носом. Дядя Сема забеспокоился, заерзал
в кресле, и его крупные, как локаторы, уши нацелились в нашу сторону. Он спро#
сил: «Вы что? Что вы делаете?».

Мы не отвечали, давясь от смеха. Конечно, дядя Сема решил, что смеемся
мы над ним. Гнев исказил его лицо. Он крутил головой, вытягивал шею, и вдруг
тяжелые веки взметнулись вверх, приоткрыв выцветшие, почти белые глаза!

— Сова, сова, — в ужасе закричал Леська, и мы бросились вон! Вслед за
нами полетела палка… Захрустел фарфор, и палка, задев Леськину голову, без#
звучно упала на ковер.

Домой мы бежали молча. В рыжий цвет окрасила кровь волосы моего бело#
брысого друга.

Понятно, что на этом эксперименты над пожилыми людьми закончились.
Мысль же о нашей избранности преследовала нас еще многие годы.

А насчет лекарства от смерти Лесик горько заметил:
— Ну и пусть мрут! Как мухи, — добавил он, имея в виду проигравшее чело#

вечество.

ЧИТА И ТАРЗАН

Чтобы достойно уйти из неприлично шикарного магазина, я интересуюсь
ценой столового гарнитура. Он тянет на пятьдесят тысяч долларов. Делаю вид,
что задумываюсь, и обещаю посоветоваться с мужем.

В подъезд дома, где я родилась более полувека назад, я вхожу не сразу. Пы#
таюсь справиться с сердцебиением, но лифт (уже, конечно, без лифтерши) иг#
норирую. В поисках наших следов поднимаюсь на пятый этаж пешком. К свое#
му изумлению, встречаю покалеченную мраморную ступеньку. Это Леська мо#
лотком отбил от нее кусок для игры в классики. Я звоню. Сердце в пятках. Вдруг
тетя Зоя, как в детстве, шуганет, скажет, что Леська занят и нечего шляться?! Я
совсем тронулась. Ее, может быть, и в живых#то нет?

Открыли мне сразу. Очень даже живые и узнаваемые тетя Зоя, и Верка —
старшая сестра, и бородатый, отчего мало узнаваемый Лесь. Еще мелькала за
спинами незнакомая старушка, оказавшаяся впоследствии соседкой, которую
мне почему#то полагалось помнить.

Мы столпились в прихожей. Оттого, что говорили все сразу, и от
переполнявших меня чувств я не разбирала слова. И тут Верка, по#прежнему
красивая тревожной красотой, выдающей в ней не совсем здорового человека,
звучно закричала, и это были первые слова, которые я разобрала:

— Чита, какая ты стала красивая! А одета#то как! Заморская штучка!

Читой дразнили ее в детстве, и это совсем забытое имя неожиданно расстави�
ло все по своим местам. Кличку придумала вредная Верка, чем попортила ей много
крови. Во время ссор Лесь, прищуривая зеленые в темных точечках глаза и неприят�
но растягивая звуки, с какой�то даже оттяжкой произносил «Ч�ч�и�и�и�та!»

Она чувствовала себя очень несчастной особенно оттого, что не могла при�
думать достойный и уничижительный ответ. Выручила няня. Она предложи�
ла называть обидчика Тарзаном. Как раз в кино шел этот трофейный фильм.

С тех пор об их нечастых ссорах знал весь двор:
— Чи�и�т�а�а!
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— Тарз�а�а�н! — переругивались они, и дразнилки, как теннисные мячики,
прыгали с балкона на балкон, эхом отзываясь в колодце двора.

Из передней мы переместились в большую комнату. Когда#то эта комната с
хрусталем и коврами, которые дядя Паша, Леськин папа, навез из Германии,
казалась неимоверно богатой и вызывала завистливое восхищение соседей. Все
осталось, как было, только прибавилось несколько спальных мест, отчего ком#
ната стала напоминать пятизвездочную ночлежку.

Наверное, что#то отразилось на моем лице, так как Верка, цепко следившая
за мной, вдруг запричитала, как деревенская бабка:

— Живем, как плебеи?! Да? Как плебеи живем?
Тетя Зоя на нее цыкнула.
Что Верка имела в виду? Следы обнищания?
Но я увидела совсем другое. Минувшее оставалось совершенно живым! Не#

смотря на смену эпох, исчезновение большой страны, прошедшие годы, извест#
ность моего друга — ничего не изменилось в этом доме. Знакомое, неподвласт#
ное времени пространство преданно ожидало моего возвращения. Даже гипсо#
вый слон#копилка с задранным хоботом остался на старом месте на пианино.
Жив курилка! Как устоял ты, дружок?

Слон этот служил нам верой и правдой. Под заглушающие звуки этюдов Чер#
ни в исполнении музыкального Леськи, я вытряхивала мелочь из нутра копилки.
Собрав нужную сумму, мы уматывали в кино или объедались мороженым.

Получалось, что жизнь меня хороводила, дурачила, чтобы наконец стряхнуть
сюда, в центр, как я стала подозревать, самого на земле уютного пространства.

На двери комнаты несовременно висели бархатные портьеры, и мне пред#
ставилось, что время — это пыльный занавес из потертого бархата и драной
парчи, внезапно приоткрывший крошечную сцену, на которой топтались мы —
состарившиеся дети Чита и Тарзан — статисты, которым не на что надеяться.
Судьба никогда не подаст знака. «Следующий, — сказал заведующий», — так
говорили в нашем детстве, — и мы уйдем в небытие в порядке общей очереди.

III.

ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА

Прошло семь месяцев после моего возвращения в Бостон. Я была занята сво#
ей жизнью, когда внезапно ощутила беспокойство от незавершенности визита:
казалось, что чего#то я недоделала, недосмотрела, недопоняла…

Пока я выясняла отношения с прошлым, в Америке начали уходить мои дру#
зья — мое поколение. Я растерянно стояла посреди этого поля болезней и смер#
тей, а друзья валились один за другим. Еще немного, и очередь дойдет до нас.

— Чита, тебе, кажется, кто#то что#то обещал? — временами издевался внут#
ренний голос.

Однажды ранней весной, почти на ощупь, вела я машину по мокрому хай#
вею. Дождь разбивался о переднее стекло, превращаясь в бегущую горизонталь#
ную строку. Это напоминало Леськин телевизор с толстой линзой (у нас такой
роскоши не было), где через графические помехи на экране пробивался голос
Клавдии Шульженко: «…как это, как это я не права, я и не думала злиться. Ах,
как кружится голова, как голова кружится…».

В машине в чувственном джазовом дуэте обволакивающий голос Луи Арм#
стронга выяснял отношения с Эллой Фицджеральд. На миг длинный свет встреч#
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ной машины ослепил меня, взметнув в памяти прошлое лето, кухню моего дру#
га, где мы пили за встречу, закусывая салатом оливье, который весь мир называ#
ет русским. Нежно и пьяно узнавали мы друг друга, целовались и снова испыты#
вали эффект близнецов…

До меня донеслись голоса тети Зои, Верки и непонятно зачем приглашен#
ной соседки. Они что#то живо обсуждали, поглядывая на нас. Я не могла разоб#
рать слов, да и ни к чему мне было.

Свет фар, ослепив, разбудил сознание, и я вдруг «услышала» слова соседки:
— …я ее мать хорошо помню. Очень красивая женщина. Отец тоже был

похож на итальянского артиста. После развода они разменялись и съехали. Их
квартира сейчас продается…

Стоп! Вот оно что! Вот для чего нужна была соседка! Теперь я знала, что
делать!

Поставив машину в гараж, я пошла в кабинет дожидаться, пока в Городе
наступит утро. Я шарила по Интернету в поисках риэлторского агентства по#
близости от каштановой аллеи. В два часа ночи по нашему времени я дозвони#
лась. Агентша подтвердила, что квартира по этому адресу продается!

Беда заключалась в том, что номера квартиры я не помнила. По Интернету
мы подписали контракт, и я, чтобы лишний раз убедиться, что это та самая квар#
тира, отправила ее проверять наличие некоего бессмысленного, но памятного
мне куба под потолком. Я позвонила Леське, но у него никто не отвечал.

По второй линии пробивалась риэлторша — куб был найден!

ПРИЗМА И КУБ

Я во всем подготовилась. Сходила на Байковое кладбище, где в сторожке
назвала номер бабушкиной могилы. Мордатый дядька неожиданно тепло и как#
то по#домашнему сказал, что проблем не будет; подзахоронить к ней под бочок
место найдется.

Пока я спускалась вниз по крутой улице мимо кладбищенских нищих и ста#
рух с первыми подснежниками, я все пробовала на язык это слово: «подзахоро#
нить», — и все получалось не очень уж и страшно, а так — по#житейски, по#
деловому — «matter of business».

— Из точки А в точку Б вышел поезд… То есть поезд — это я. Когда вернусь
я в начальный пункт? — спрашивала я себя и отвечала: Когда вернусь, тогда
вернусь, а пока что место возле бабушки мне обеспечено...

Уже неделю жила я в квартире, где родилась. У Леськи телефон по#прежне#
му не отвечал, но однажды трубку взяла тетя Зоя и неожиданно сухо сказала:

— А где ты раньше была? Мы тут без тебя уже всю жизнь прожили!
На заднем плане слышался голос моего дружка. Похоже, что больше его не

интересовала ни я, ни детство, ни наше близнячество#землячество. Он вырос —
и был прав!

Я чувствовала себя сорокой#воровкой, задумавшей украсть, отвоевать себе
место в их прожитой без меня жизни.

«Свято место пусто не бывает», — как говорила нянька, и мое законное ме#
сто давно и бесследно исчезло. Я осталась одна — зазевавшееся дите на пере#
крестке ветров, времени и пространств. Не объяснять же всем, что прошла я
длинный путь, насытилась жизненными впечатлениями, подсчитала потери…
Круг замкнулся, сюжет закольцевался, я вернулась назад, готовая снова войти в
ту же реку, притормозить время, оживить минувшее и, наконец, окончательно
договориться с судьбой на правах выжившей из ума дамы.
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Мне стало невыносимо грустно. Все не имело смысла. Дальше был только
повтор и тиражирование, а рутина была не для меня.

Я улеглась на бугристый диван, оставленный предыдущими хозяевами, и
решила больше не вставать — объявить, так сказать, голодовку в знак протеста
против настоящего и будущего, в защиту минувшего! Я часами разглядывала
белый куб под потолком, временами проваливаясь, но потом снова выплывая,
и куб был на месте. Этот небольшой кубический отросток, вероятно, закрываю#
щий часть каких#то коммуникаций, в детстве был предметом моей гордости. На
весь многоэтажный дом только у нас в квартире был такой незаурядный пред#
мет, который я отчетливо помнила в связи со смертью Сталина.

Трехлетняя девочка сидела в манеже, который построил пленный немец.
(Невероятно, но она помнила его костлявое лицо и запах стружки). Уже давно
она научилась ходить, но отдавать манеж не разрешала — замкнутое его про�
странство вселяло чувство надежности и безопасности. Луч солнца, преломив�
шись в подвешенной на окне призме, весело метался цветным горохом по полу и
потолку, по кубу и по красавице�маме. Она сидела на полу перед россыпью цвет�
ных лоскутов и катушек. Не очень умелая, шила она траурные повязки, потому
что накануне умер Сталин.

Потом девочку одели, на рукав кроличьей шубки повязали черную с красным
повязку, и они с няней пошли гулять — вверх и вниз по крутым киевским горкам,
мимо черных стволов каштанов, пропитавшихся за зиму тяжелой влагой. По
дороге попадались дети с такими же повязками, и девочка впервые засомнева�
лась в своей исключительности.

Однажды мне померещилось, что в ногах сидит Леська. Он не был борода#
тый — отчего неузнаваемый, а белобрысый с печальными сквозными глаза#
ми, — я видела даже угол коридора сквозь них. Когда же он превратился в сизый
дымок, я поняла, что брежу.

Я заставила себя очнуться и, увидев истощенную руку, не руку даже, а кос#
точку, поняла, что конец не за горами.

Вдруг, крибли#крабли#бумс, чего только в жизни не бывает, по стенам и кубу
заплясали цветные зайчики. Прошло больше полувека, а призма, которую отец
принес с завода, так и висела на окне все эти годы. Вероятно, в дни «умирания»
небо было пасмурным, и призма осталась незамеченной. Не было ли это зна#
ком, которого я дожидалась столько лет?!

Как бы там ни было, но умирать мне надоело. Да, да, я передумала!
— В конце концов смерть никуда не денется, а «кино» надо досмотреть,—

решила я и начала смеяться...
Я оделась и побросала вещи в чемодан. Мобильный до сих пор хранил за#

ряд, и я вызвала такси, после чего телефон окончательно вырубился.
Пока машина не пришла, я порылась в коробках, оставленных на выброс,

нашла поломанные плоскогубцы и, взобравшись на табурет, ударила по кубу.
Потревоженные горошины заметались по рукам, а куб неожиданно легко рас#
кололся и оказался полым, то есть не нес никакой функциональной нагрузки!

Я сняла призму с окна и положила в сумку вместе с кошельком и американ#
ским паспортом. Не дожидаясь лифта и даже не взглянув на Леськину квартиру,
я спустилась вниз и села в машину. Попросив у таксиста телефон, я позвонила в
агентство и договорилась, что с сегодняшнего дня квартира выставляется на
продажу — контрактами обменяемся по Интернету.

В аэропорту мне несказанно повезло, и через три часа я уже летела над Ат#
лантикой…
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ОБГРЫЗЕННЫЙ КАШТАН

В будущем я оказалась долгожительницей. Когда погода хорошая, нанятая
детьми компаньонка выносит меня в сад, укрывает пледом, и я лежу до самой
темноты, а иногда до рассвета под разросшимся старым каштаном. Помните,
тот самый каштан, который никто не сажал?!

Несмотря на все разочарования в ожидании знака судьбы, этот каштан яв#
ляется лучшим доказательством, что все это мне не приснилось.

Конечно, мне не удалось схватить время за хвост, но я примирилась с его
бесстрастным ровным отношением ко всему живому и мертвому. Через ветви
каштана я смотрю в ночное небо. По нему, как на картинах сюрреалистов, плы#
вет звездный корабль, из которого вытекает строптивое, никому не подвласт#
ное время. Оно кривляется и строит мне рожи, как тот черт из табакерки в сказ#
ке об оловянном солдатике, и потом притворяется утренним туманом и распол#
зается по саду.

А сегодня меня навестила внучка.
— Бабуля, теперь я знаю, откуда у нас появилось это дерево — сказала она и

протянула мне обгрызенный плод каштана, — их белки разносят. Я про это це#
лую передачу слышала.

Вероятно, девочка собиралась порадовать меня своим открытием. И пора#
довала — слезы хлынули из глаз, и я принялась хохотать, как в старые добрые
времена. Внучка растерянно уставилась на меня, но на то она мне и внучка, чтоб
унаследовать мои гены. Из дома выскочила обеспокоенная компаньонка, и вско#
ре воздух в саду затрясся от общего хохота.

«Боже мой, белки… просто белки, крибли#крабли#бумс»!!!
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Денис Колчин

Словари войны

* * *

Окаменевшие птицы рассыпаны по Уралмашу —
бассейну верхнепышминских ручьёв.
Наш город — вечный блокпост, кирпичьё,
междуозёрье, предгорье, смешение полудомашних

полудворовых решений убраться таким#то маршрутом
системой низколетящих жучков,
спецгруппой, перекочёвкой торчков…
Наш город — супернаркоз, «доставляющий» ночью и утром.

* * *

Толя говорит: «В общем, такой расклад:
стандартная ЧВК, работа за бугром —
Лаос, Пакистан, Сьерра#Леоне, Чад…
Задачи — сопровождение грёбаных колонн,
консультации, выезды «по делам»…»
«Рискованно…». «Естественно… Хрен ли… не курорт».
«Оплата…». «Вполне». «Ладно… знаешь, Толян,
обдумать необходимо идею — подойдёт
или нет… Нельзя просто взять и свалить».
«Отлично… Всегда на связи… Да, кстати, спецом —
учти: этот мир, — войны, края земли, —
наркотик, после которого — ни о чём другом».

* * *

Джунглей достигнув, дробовик опусти, заброшен,
не торопясь, не делая лишних движений.
Потом исчезни в этом дендрарии древнем.
Смерть винтокрылая тебе не поможет больше…
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* * *

Ему всего десять. ПМ направлен в сторону фоткающего военкора.
Тот поворачивается. Ствол смотрит прямо в пасмурный объектив.
Слепящая вспышка. Работа будет опубликована ещё не скоро,
известный снимок — выживший грязный малец, наставивший огнестрел
на фоне тлеющего горизонта... А что дальше? Второй отрыв —
«лесная жизнь»: засады, диверсии... (ровный типографский пробел)
...карательный полк МВД, подрыв на фугасе в составе дозора.

* * *

Древние говорили: после больших сражений бывают продолжительные
дожди,

когда умирают, потерявшие зрение, боевые носороги,
когда ветеранам снятся странные сны, в которых они, изрубив многих,
разрушают огромные города, являясь участниками некой новой вражды.

При этом, какие времена, территории, кто противник — непонятно.
Боевые слоны идут впереди сезонной воды... Вообще, чувства обострены —
слышен каждый мотив, каждый воздушный поклон осязаем. Так летят

друг за другом дни
в течение ночи… А потом сквозняки помогают очнуться.

Патна.
12.11.2010.

Бонапарт (работа ван Райта)

Голландские офицеры в Кабуле. Снято афганской старой уличной фотокамерой.
Один из них — копия молодого Наполеона Бонапарта:
открытый лоб, умный упрямый взгляд, бесстрастные губы… Два инфаркта —
под конец… А перед этим — три ранения: здесь, потом в Багдаде, около аэро#

порта, и ещё в порту Могадишо, когда работал по контракту
«экспертом» известной частной военной фирмы, придерживаясь неплохого

обычая.
Но для нас, в данный момент, интересен именно внешний вид — лицо, почти

идентичное
лицу легендарного корсиканца, запечатлённому ван Райтом.

* * *

Тот, кто придумал БОПО, был настоящим поэтом,
гениальным укуренным сукиным сыном.
Говорили, что ему плевать на семью, дом, хозяйство,
что ему интересны только спецоперации в горах, джунглях, трущобах…
Очень похоже на грёбаную правду…
В конце концов, ни детей, ни наркобизнеса, ни черновиков…

* * *

Никогда ни в одном учебнике по литературе не напишут,
что Михаил Юрьевич Лермонтов командовал сотней «охотников» —
волонтёров, провинившихся казаков, разжалованных офицеров, дружествен#
ных горцев…
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Они внезапно уходили за Терек, партизанили, вырезали мятежные аулы.
То есть выполняли самые рискованные задания на Кавказе.
Довольно часто их называли «блуждающей кометой», «лермонтовским отрядом»…
Обо всём этом наша словесность предпочитает не упоминать.

* * *

Все валят в Москву. «Территория команчей» никого не привлекает.
Один, как дурак, зависаю над картой Северного Кавказа.
На полке — работы, посвящённые войнам в Мексике, Индокитае,
Мозамбике. Описание тактики сиу, пауни, канзов...

По факту Москва остаётся простым городом, который неоднороден,
и всё. Регионы Афгана, по#моему, куда интересней.
Закончил статью — сравнил приёмы чеченцев, курдов, пуштунов... Пора, вроде,
прошвырнуться в Колумбию, Восточную Индию, Конголезье...

* * *

Жена сказала, чёрный цвет ей не идёт. Вот.
А я уже назвался военкором,
хотя у нас, на Сортировке, нищеброд —
любой из тех, кто изучает горы.

Тёмно#каштановый жене идёт вполне.
Благодаря любви, кропаю дома
аналитические тексты о войне
в горах Итумкалинского района.

Наследственное

В Гражданскую мой прапрадед в Красной армии служил.
Занимался партизанскими/контрпартизанскими операциями.
Вся Западная Сибирь знала его отвязный стиль —
начиная, доводил до конца в любой кризисной ситуации.

Понятно, почему и от кого это у меня —
интерес к действиям разных повстанцев и охотников за повстанцами.
Повёрнут, в общем, на теме. Причём давно и весьма:
«зелёные береты», дагестанские племена,
маоисты, родезийский спецназ, группы «маков» Северной Франции…

* * *

1. Конго, Ангола, Нигерия, Сомали —
живые определения ада...
Дети#солдаты — блюстители конопли,
ураново#колтановой клади.

Дети#скелеты — сушёные пузыри
на трубчатых тонких костях#подпорках,
уже почти переставшие говорить,
срастаясь в пальмовых, цейбовых корках...

2. Чёртовы оптика, пластик, процесс труда...
Твой репортаж охренителен, как всегда.
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Эти снимки не для блядского глянца.
Наверное, пора выставляться.

3. Впрочем, даже Пулитцер — простой эпизод.
Главное — работа, на которую под#
сел и продолжаешь, пока не убьёт.

* * *

Пишется «в Екатеринбурге», слышится «вьекатеринбурге».
Я продолжаю: «вье» — «Вьетнам», «Вьетминь», «Вьетконг»…
«конг» — это почти «Конго» (сломан второй слог).
«онго» напомнило «Анголу», «гол» — «Голани», «Голаны»… «Гурки!»
В общем,
с помощью созвучных слогов, а также полуслогов понятно:
город имеет два или три потайных
уровня, на которых — словари войны.
Туда попадёшь, и уже никогда не захочешь обратно.

* * *

Благодаря исламской архитектуре переключаюсь.
Медная мечеть, мечеть «Фабр», Пермская соборная мечеть
позволяют забыть о том, что на свете есть «мерченариес»,
войны, кокаиновый трафик… Хочется, конечно же, успеть
осмотреть многочисленные уральские, не уральские
комплексы… Лично запечатлеть «Гуфран», «Кул Шариф», «Абдуль Самад».
Вот фотопамять будет — купола, интерьеры, краски,
двери, минареты… Никаких картелей, «вендетт», засад.

В простом жанре

Ветер весенний. Трамвая нету.
Виталя достаёт сигарету,
закуривает. Уточняет план —
завтра на рассвете рейс в Дагестан.
Там разобраться во всём на месте:
как часто гробят из чувства мести,
как часто уходят вести джихад
и где шариат — обычный расклад.

Ветер весенний. Трамвая нету.
Виталя докурил сигарету,
ругнулся. Ещё раз прикинул план:
«Завтра на рассвете рейс в Дагестан…».

* * *

Господин адвокат держит в машине пистолет#пулемёт «Кедр».
По#другому у нас в городе, разумеется, невозможно
заниматься юридической особой практикой. Например,
интересами политиков, полицейских, персон вельможных,
криминальные связи которых порой дают о себе знать.
А точнее — специфические нюансы этих контактов.
Скажем, когда, подойдя после процесса к машине, пулю — хрясть! —
получаешь из винтовки «Винторез» киллера#лейтенанта.
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* * *

Словно линкор «Мусаси» в море Сибуян,
выходишь на площадку, получаешь ударные пары.
Во время спарринга нанесение травм —
святая обязанность каждого уличного душары,
кто бы он ни был — узбек, таджик, славянин.
Таков дворовый бокс. Ты, отступая к забору, болванишь.
Противник, пропустив серию тумачин,
ломается, словно линкор «Ямато» в Тихом океане.

* * *

Я видел Великую степь возле Магнитогорска —
Кругом леденели шлаковые снега.
Рядом пролетела звонкая пустельга.
Струились по небу четыре чумные полоски.

Струились по небу, срезались крылом пустельгиным.
По твёрдому снегу шоркали ветерки.
Жилые домишки были так далеки,
Что просто казались помятой железной пластиной.

Четыре глотка небольших, аккуратных из фляжки.
Сплошное везенье — сломанное авто,
Начавшийся насморк, облачный полутон,
Порой прерываемый солнца ярчайшей отмашкой.

* * *

Посмотри фотоработы Жана Даго —
Жизнь переливается пепельными оттенками.
Африка, Афган… Возникает лёгкое треньканье.
Вряд ли удастся избавиться от него —
Шелестения вращающихся винтов,
Духовских затворов, спецкоровской фотокамеры.
Этот перехруст нарастает. Пепельно#планерный
Приподнимается ветер#железолов.

* * *

Побывал на войне, отснялся,
Вернулся, про всё написал,
Уволился, перебухал,
На войну по#второй собрался…

Прошибает «за речкой» неплохо.
А кто там — своё пацаньё,
Мирняк, партизаны… Ничё…
Большинству населения по .уй.

Екатеринбург
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Марк Харитонов

Ночное, дневное

1.

Помнится, как я слушал в Рахманиновском зале консерватории концерт
«Nachtmusik», и в первом отделении подумал: такую музыку хорошо слушать пе#
ред сном, успокаивает. Но завершившая концерт «Просветленная ночь» («Verklärte
Nacht»), струнный секстет Шёнберга, напомнила, что ночь — это еще и время
страстей, разрастающихся, утихающих и снова нарастающих... не удавалось най#
ти слова. Было чувство, что это как#то связано с моей работой, — понять бы, как.

Я тогда писал повесть «Узел жизни». Дня через три#четыре ночью вдруг про#
снулся, высветилась внезапная мысль, за нее зацепилась другая, третья. Надо
было доспать, но жалко было прерывать работу, именно работу — не открывая
глаз, не поднимаясь к столу, я уже не сомневался, знал, что решение найдено, не
забуду. Утром оставалось только записать на листках, начерно, а потом и сесть
за компьютер, выстроить завершающий эпизод.

Там герои, женщина и мужчина, пробираются без дороги через ночной лес.
«Ночь, майская ночь — это не пора успокоения, дремоты, расслабленности.

Это время, когда соки живей бегут по древесным жилам, по травяным стеблям,
закипают, рвутся все выше, выше, чтобы уснувшие, непричастные к таинству
на рассвете изумились, очнувшись, преображенному без них миру, зеленой ки#
пени. Они, двое, сейчас причащались к священнодействию, были внутри него,
проникались им. Счастливое беспокойство почек, готовых раскрыться, еще не
понимающих этого, предчувствие, ожидание. Мы ничего не знаем, понимание
лишь предстоит, будет всегда предстоять, манить, мерещиться — только не
объявлять его заранее невозможным, не отступаться».

Знакомая история: после долгих бесплодных усилий — неожиданные, мгно#
венные прозрения на грани сна. Состояние, близкое вдохновению, можно его
назвать ночным, только не путать с бессонницей. Бессонница продолжает днев#
ную, черновую работу мозга: перебираешь события, недоделанные дела, нере#
шенные проблемы, незаконченные разговоры, споры:

Доводы, как всегда, подоспевают вдогонку.
Возвращаешься, переигрываешь с середины,
Убедительно, не оспоришь, —

так я об этом когда#то писал. Малоприятное, тягостное состояние, оно бывает
болезненным.
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В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток...

Это Пушкин. Нет, речь сейчас не о том умственном поиске, который можно
последовательно проследить, днем ли, ночью ли. Речь о вспышках, которые рож#
даются из неизвестных, непроглядных, темных глубин, об особой, неявной ра#
боте мысли или души — которая вообще#то не зависит от времени суток, ноч#
ной ее назвать можно только условно. Вновь и вновь хочется здесь что#то прояс#
нить, додумать, осмыслить.

2.

В самом заглавии знаменитого стихотворения Ф. Тютчева «День и ночь», в
первых же его строках декларируется противопоставление. День — спаситель#
ный «златотканый» покров, наброшенный богами «на мир таинственный духов»,
над «безымянной бездной», он — «души болящей исцеленье». Ночь срывает с
мира «ткань благодатного покрова»:

И бездна нам обнажена
С своими страхами и мглами,
И нет преград меж ей и нами —
Вот отчего нам ночь страшна.

Страшен хаос — эту тему двадцатый век стал осмысливать заново. М. Гас#
паров пишет о «Грифельной оде» О. Мандельштама:

«Ночь — творческое время, ночью активизируется та творческая память о
человеческом прошлом, которая борется с рекой забвенья. Но с другой сторо#
ны, ночь — воплощение первозданного хаоса, носитель прапамяти о вселенском
прошлом, для которого человеческое прошлое — ничто».

Вчитываюсь в Мандельштама.

Как мертвый шершень возле сот,
День пестрый выметен с позором.
И ночь#коршунница несет
Горящий мел и грифель кормит.
С иконоборческой доски
Стереть дневные впечатленья,
И, как птенца, стряхнуть с руки
Уже прозрачные виденья.

Как это понимать? Дневные видения прозрачны (призрачны?), есть другое,
скрытое, может быть, более глубокое — ночное знание. Сохранить память куль#
туры — значит соединить рациональное и иррациональное, прозрения ночи с
ясностью дня.

«И я ловлю могучий стык / Видений дня, видений ночи», так это сформулиро#
вано поэтом в первоначальной редакции «Оды». А в окончательной редакции —

Я слышу грифельные визги <…>
Ломаю ночь, горящий мел,
Для твердой записи мгновенной,
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Меняю шум на пенье стрел,
Меняю строй на стрепет гневный.

Грифельная доска, знаки, оставленные на ней, «твердая запись» (все#таки
дневная) — символы культуры, традиции, учительства и ученичества — это, до#
пустим, понятно.

А стрепет — что это такое? Пришлось заглянуть в Даля. Стрепет — резкий
шум или шорох со свистом, как от полета ночной птицы.

То есть получается так: в одной фразе, через запятую: готовность менять
неясный, еще не проявленный ночной шум «на пенье стрел» — дневную наце#
ленность, точность, строй. Но тут же: Меняю строй на стрепет гневный.

Двурушник я, с двойной душой,
Я ночи друг, я дня застрельщик, —

не побоялся определить себя поэт. (Стоит иметь в виду, что в лексике 1923
года, когда писалась «Грифельная ода», слово «двурушник» звучало как поли#
тическое обвинение). Призвание, служение художника: извлекать из таин#
ственного ночного гула дневную четкость, ясность грифельной записи, искать
способ совместить то и другое — ловить «могучий стык». Так возникает под#
линное, глубокое искусство.

3.

Неожиданную перекличку я почти одновременно обнаружил в лекции, про#
читанной на Украине Жоржем Нива. Разговор о проблемах перевода он начал с
книги Маргерит Юрсенар «L’Oeuvre au noir». В русском издании название пере#
ведено как «Философский камень». «Но это#то как раз и непереводимо, — заме#
чает Нива, — потому что L’Oeuvre au noir — это, скорее, “черное деяние”. Это из
лексики алхимии. И нормальный французский читатель этого не поймет. Лишь
прочтя книгу, он поймет, что алхимик Зенон <…> ищет какое#то понимание
мира через хаос. Потому что черное деяние — это первый этап этого поиска, это
разрушение видимого порядка, для того чтобы иметь потом фундамент для со#
здания нового порядка».

И вслед за этим — неожиданно для меня — профессор ссылается на «фанти#
ки» моего Милашевича: «Он писал, как Гераклит, фрагменты... Получаются вот
такие кусочки: “Слово от боли” — это один фантик... Или: “гроздья пены”, или:
“Самовар владелец неевклидова пространства”, и так далее. Мне кажется, что
Марк Харитонов, — продолжает Нива, — тут ищет темноту. Он хочет написать
темными словами, и вот нашел для их оправдания этот прием — фантики».

Я об этом такими словами не думал, про фрагменты Гераклита никогда не
знал. Но, как и «Грифельная ода», эта нечаянная перекличка побудила еще раз
задуматься о проблематике «дня» и «ночи», хаоса и гармонии в человеческом
сознании, в творчестве, в культуре.

Я с давних пор привык противопоставлять хаосу гармонию, видеть задачу
искусства в преодолении хаоса. Между тем в двадцатом веке стало все отчетли#
вей складываться новое понимание хаоса. «Хаос может быть конструктивен —
он порождает новый порядок и не ведет к потере гармонии», — обнаружил Илья
Пригожин. Надо лишь переосмыслить понятие.

С каждым годом приходится все больше осмысливать заново. Опровер#
жимыми оказываются прежние, как представлялось, абсолютные истины, еще
недавно соблазнявшие возможностью надежных умственных построений.
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Иллюзорность объединяющей идеи вытесняется догадками об иррациональных
составляющих развития. (Современное искусство — тоже об этом.) Вместе с
новым знанием разрастается наше незнание. Во многом еще предстоит разби#
раться.

Неопровержимой остается лишь музыка — и поэтические прозрения.

Пробуждение от бессонницы, движенье без звуков, без стыков.
Растворяется плоский свет без теней, очевидная ясность.
Ум без защиты открыт излучениям бездны,
Бормотанию трав, шевеленью зародышей, пению соков.
Словно вспышка звезды, внезапно рождается слово.

2011
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Борис Мессерер

Промельк Беллы
Фрагменты книги

Поразительно, что наши с Беллой судьбы соотносились и в детстве, во вре#
мя войны. В какой#то период они совпали и с биографией Василия Аксенова,
который тоже тогда — в 1942 году — жил в Казани. Это было страшное для всей
страны время. Казань не была исключением. Сейчас, когда я перечитываю эти
страницы, то удивляюсь прямому совпадению.

Начало войны застало меня маленького в Тарусе, где мы летом жили с мамой
Анелью Алексеевной Судакевич, бабушкой Жозефиной Владиславовной Коско и
двоюродным братом Аликом Плисецким. Известие это я воспринял со взрослой
серьезностью и помрачнел вместе со всеми. Интересная деталь, которую я сейчас
вспоминаю: мы мальчишками, играя в войну, всегда (до июня 41#го) сражались с
условными врагами, которых обозначали как англичан, а воевали против них в
союзе с немцами. Так детское сознание преломляло отзвуки политической пропа#
ганды, доносившиеся до нас по радио и от взрослых. Сейчас мне эта маленькая
деталь представляется весьма важной — она непредвзято отражает подлинную
атмосферу времени.

Уже через много лет после войны я листал по какой#то надобности журнал
«Огонек» за 1941 год. Он очень любопытен тем, что в номере, который вышел 25
июня 1941 года, на четвертый день после начала войны, на обложке помещен
военный рисунок Бориса Ефимова с лозунгом «За Родину! За Сталина!», но номер
обновлен не полностью, — под рубрикой «Календарь “Огонька”» помещены за#
метки, посвященные Лейбницу, Дидро, Шеридану в связи с какими#то их юбилея#
ми. А рядом — текст выступления по радио заместителя председателя Совнарко#
ма, наркома иностранных дел В.М. Молотова о нападении фашистской Германии
на Советский Союз. Сталин перепугался и в первые дни войны ничего не мог вы#
молвить, и только 3 июля выступил по радио. Как у нас представляли себе пред#
стоящую войну, видно по развороту журнала — на рисованой картинке изобра#
жена военная сцена: закрытый дымом горизонт, и видны только очертания ка#
ких#то всадников с шашками.

Через несколько дней после начала войны мы выехали в Москву сначала на
автобусе до Серпухова, а потом на поезде. В Серпухове я пережил первую воз#
душную тревогу с завыванием сирен, предупреждающих об опасности, с пре#
быванием в каком#то подвале, куда нас всех загнали. На улице светило солнце,
было жарко, а в подвале сыро и темно. Когда мы вышли оттуда, я увидел запом#
нившуюся до сих пор картину: посреди пустой привокзальной площади стояла
запряженная лошадь с телегой, на которой почему#то лежали на соломе куски
льда, лед отчаянно таял, но никто не обращал на это внимания.

Продолжение. Начало — «Знамя», 2011, № 9.
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До эвакуации мы прожили в военной Москве около двух месяцев. Оказав#
шись в своей квартире, мы столкнулись с необходимостью по два#три раза в день
спускаться в бомбоубежище при доме, где все сидели на лавках, поставленных
по стенам, и пережидали налеты. Слышались глухие взрывы, и те, кто сидел ря#
дом со мной, определяли, где взорвалась бомба и насколько близко это могло
быть от нашего дома.

Когда звучал отбой, за мной приходил отец, который во время налета вместе
с другими дежурил на крыше, чтобы тушить зажигательные бомбы. Их нужно было
бросать в ящики с песком или в бочки с водой. Поскольку в нашем доме, на улице
Немировича#Данченко, 5/7, жили артисты московских театров, то они и дежурили
на крыше. Вместе со всеми дежурил Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Отец
забирал меня из бомбоубежища и торопил подняться в нашу квартиру на шестом
этаже, и мы смотрели в окно на зарево пожаров, вспыхнувших во время налетов,
и старались определить, куда попала бомба.

Но бывали неожиданные ночные воздушные тревоги, когда мы по какой#
либо причине не успевали спуститься вниз, и тогда удавалось в окне видеть пе#
рекрестья прожекторов, упиравшихся в облака в поисках вражеских самолетов,
и наблюдать очереди зенитных пулеметов с трассирующими цепочками пуль,
летящими в предполагаемую цель, скрытую за облаками.

Повсюду в небе можно было видеть аэростаты, служившие защите воздуш#
ного пространства над городом. На нашем доме, одном из самых высоких в Мос#
кве, стояли зенитки, и было хорошо слышно, когда стреляли именно они, и это
придавало нам — мальчишкам — какую#то гордость соучастия.

Московские бульвары были уставлены газгольдерами, казавшимися мне
гигантскими. Газгольдеры — это длинные баллоны с водородом, которым за#
правляли аэростаты. Помню, газгольдеры лежали на Тверском бульваре, прямо
возле памятника Пушкину. Вокруг стояла охрана, и всюду были зенитки.

Все окна домов были заклеены полосками бумаги крест#накрест, чтобы за#
щитить стекло от удара взрывной волны, а к вечеру город погружался в совер#
шенную тьму, потому что было строжайше предписано соблюдать затемнение
и окна закрывали плотными шторами.

И еще я помню, что колонны Большого театра были загорожены фанерны#
ми щитами, расписанными как фасад жилого дома, чтобы сделать силуэт зда#
ния неузнаваемым.

Как сбивали самолеты в лучах прожекторов, я не видел. А вот Белла видела,
она вспоминает об этом в стихотворении, посвященном событиям 1941 года.

Среди детей, терпеть беду умевших,
когда войны простерлись времена,
в повалке и бреду бомбоубежищ
бубнила «Вия» бабушка моя.

Вий, вой, война. Но таинство — мое лишь.
Я чтила муку неподъятых век
и маленький жалела самолетик,
пылающий, свой покидавший верх.

В безъёлочной тоске эвакуаций
изгнанник сирый детства своего
просил о прежнем, «Вия» возалкавший
и отвергавший «Ночь под Рождество».
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Та, у которой мы гноили угол,
старуха, пребывая молодой,
всю ночь молилась. Я ловила ухом
ее молитв скорбящую юдоль.

В этих стихах сквозит жалость к маленькому самолетику, и в этом вся Белла
с ее неизбывным гуманизмом, хотя, конечно, она знала, что самолетик был вра#
жеский и жалеть его нельзя.

В сентябре вместе с коллективом Большого театра мы — я, мама и бабуш#
ка — выехали в эвакуацию. Всех погрузили в теплушки — вагоны для перевоз#
ки скота, двери которых выдвигались сбоку до середины, закрывая входной
проем, и оставались только маленькие оконца в дальних концах вагона для
света и воздуха. Люди располагались на полу и на своих вещах: тюках, чемода#
нах и ящиках. Мы ехали в Куйбышевскую область, до станции Кинель#Черка#
сы — конечной точки нашего путешествия. Поезд шел очень медленно, все
время останавливаясь и пропуская составы с войсками и техникой, двигавшие#
ся в сторону фронта.

Во время остановок, происходивших в разное время, заботой обитателей
вагона было найти уборную на полустанке, достать кипяток. Состав, как пра#
вило, стоял на путях, которые были далеко от перрона. Расписание отсутство#
вало, и все рассчитывалось на глазок, «по чувству». Особенно это опасно было
в ночное время. Как только поезд останавливался, люди пролезали под ваго#
нами и бежали на станцию за кипятком. Самое главное было не отстать от
поезда, который мог тронуться в любую секунду. И все время возникали бе#
зумные гудки паровозов, и люди вздрагивали. Мой двоюродный брат Алик,
который ехал с нами, дрожал от этих постоянных гудков и свистков и зажимал
уши руками. Восемь дней длилось это путешествие до Куйбышева и еще день
до Кинель#Черкас.

Когда мы прибыли в Кинель#Черкасы, нас поселили в какой#то избе, в кото#
рой мы и жили вместе с ее хозяевами. В эвакуацию мы поехали большим соста#
вом семьи, которая, правда, не существовала как единое целое, а состояла из
двух. В одной из них был мой дедушка по линии отца Михаил Борисович. Его я
хорошо помню, он был уже преклонных лет и умер в Кинель#Черкасах, где его и
похоронили.

Время пребывания в Кинель#Черкасах мне очень памятно. Тяжелое время.
На центральной площади на столбе были смонтированы четыре квадратных
раструба громкоговорителей, направленных в разные стороны. По ним переда#
вались сводки с «театра военных действий», — в начале войны еще существова#
ла подобная терминология. Сводки были удручающими.

В беспролазной грязи на площади стояла мрачная толпа людей в ушанках,
платках, тулупах, валенках с галошами, которые понуро слушали известия с
фронта. Радио хрипело, в ушах стоял голос Левитана: «В целях выравнивания
линии фронта… отошли на заранее подготовленные позиции».

Мы все это слушали и обсуждали. Кругом была ужасающая темнота, есть
нечего, света не было почти никакого. Такая жизнь на крошечные деньги. А кста#
ти, купить все равно было практически нечего. Стояли длинные очереди в мага#
зины с чудовищной карточной системой. Весной мы вскопали какие#то грядки,
росла какая#то зелень. Как#то жили, меняли что#то на что#то.

Первые дни нашего пребывания в Кинель#Черкасах совпали с уходом в ар#
мию молодых людей, достигших призывного возраста. На площадь съехались
сотни телег, на которых привозили из окрестных сел новобранцев. Их провожа#
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ли близкие. Стоял оглушительный вой, голосили матери призывников. Этот звук
иногда перекрывался еще более высокими нотами визга какой#нибудь впадав#
шей в отчаянье женщины, создавая контрапункт нестройному горестному хору.
Этот вой стоял сутками, пугал меня и одновременно манил на площадь.

Начало занятий в школе было для меня трудным. Я по развитию превосхо#
дил даже второклассников сельской школы. Но не имел некоторых навыков,
которыми должен был владеть первоклассник. И мое положение мучило меня
этой раздвоенностью. Мне очень помогала моя бабушка Жозефина, замечатель#
ная просвещенная женщина.

Бабушка всегда держалась героически, не обращала внимания ни на что, жила
духовной жизнью. Подарила мне книжку Брэма, она есть у меня до сих пор. При#
вивала мне любовь к животным, пыталась приобщить к польской культуре, на#
учить польскому языку, а я, идиот, хотел быть, как все мальчишки, как все.

Бабушка восхищалась стихами Элизы Ожешко и читала мне их по#польски.
А я сам прочел по#русски всего Сенкевича — «Огнем и мечом», «Потоп», «Пан
Володыевский», «Камо грядеши». Это она мне подсовывала книжки, которые
меня так волновали. Герои Сенкевича были моими героями, я их до сих пор
люблю, особенно пана Заглобу. Они все пили «мед», и, помню, я тогда старался
выяснить, что это такое, что это за мед, от которого «голова была светлая, а ноги
не шли» . Многого я тогда не понимал, но запомнил, что герой «Камо грядеши»
Петроний умер от отвращения к жизни.

В Кинель#Черкасах мы пробыли до лета, а потом, в поисках более подходя#
щего места жительства, отправились через Куйбышев в Казань. Мама в то время
была в процессе развода с отцом, что очень осложняло нашу жизнь. Но, тем не
менее, он старался нам помогать и пытался устроить нам жилье в Куйбышеве.
Но пока этого не произошло, мама решила отвезти меня и бабушку в Казань,
потому что считалось, что там жизнь лучше. Мы поплыли из Куйбышева на па#
роходе по Волге.

В Казани жила в эвакуации родная сестра мамы тетя Соня — Софья Алексе#
евна (та, которой в 2011#м исполнилось сто два года). Доктор наук, одна из ос#
нователей пищевой промышленности в стране, она работала на лесоповале в
телогрейке. Интеллигентов гнали туда как заключенных, давали им пилы и то#
поры, и они в безумный холод, по колено в снегу, пилили огромные деревья,
стараясь выполнить план.

Мама уехала обратно в Куйбышев, а я остался с бабушкой и тетей Соней.
Мы приехали в Казань в надежде, что там нет такого голода, как в Кинель#Чер#
касах. Но в Казани тоже был жесточайший голод.

Я пошел в школу, холодную и убогую. Это было начало третьего класса, я
абсолютно ничего не понимал, потому что перепрыгнул через класс, из другой
школы, разная среда, разные дети… Увидев у мальчика за соседней партой кни#
гу, обернутую в бумагу с надписью от руки:

«хрест#
ома#
тия»,

я решил, что это религиозная книжка. Я не знал, что такое хрестоматия. С ужа#
сом смотрел на незнакомые книжки в ледяном классе, где было сорок человек.

Незабываемым впечатлением остались картины похорон детей, умерших
от голода. По главной улице Казани, которая, конечно, носила имя Ленина, шла
бесконечная вереница похоронных процессий. Эта вереница двигалась то ма#
ленькими группами по четыре#шесть человек, то более крупными — человек до
двадцати и с небольшим оркестром, а иногда проезжали грузовики с обтянуты#
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ми красным кумачом бортами и черными лентами по краям кузова. Там нахо#
дилось человек десять, и еще человек десять шли сзади.

Умерших детей несли в маленьких гробиках, которые люди держали внизу
на вытянутых руках. (А не так, как мы видим теперь на многолюдных похорон#
ных процессиях — на плечах, да еще когда по восемь человек помогают друг
другу в этой скорбной церемонии.) Траурные процессии двигались не посреди#
не улицы, а сбоку, вдоль тротуара. Шли в основном женщины и несли открытые
гробики с детскими фарфоровыми личиками, совершенно сохранными, отчего
они казались кукольными. Конечно, детские страхи мешали мне вглядываться в
эти личики, но их фарфоровая опрятность, какие#то кружавчики вокруг лиц и
на головках делали их игрушечными, нестрашными, а люди шли сурово, без слез.
Поскольку похоронные процессии двигались нескончаемым потоком и было
много красного цвета, да и маленькие оркестры проходили своей чередой, все
это казалось мне какой#то демонстрацией. Тех, кто шел, как я, навстречу движе#
нию, было гораздо меньше.

Как потом оказалось, мы с Беллой были в эвакуации в Казани в одно время.
Воспоминания о Казани всегда жили во мне. Я никогда не стремился их выразить,
но строки Беллы о надвигавшейся гибели перевернули мое сознание и заставили
сопоставить наши впечатления тех лет. В Казани я страдал от голода, как и она. Я
на четыре года старше Беллы, но мои ощущения близки к ее переживаниям.

Дом в Казани я ясно помню. Он был теплый, очень хороший, с хорошей хо#
зяйкой, и там была собака Нэгри. Главное, что была собака. Я хочу увековечить
ее память. Это был доберман#пинчер, удивительная собака, которая меня полю#
била. Хозяйка рассказывала, что она просто трепетала у окна, ждала меня и мгно#
венно узнавала мои шаги. Я ее очень полюбил и с тех пор обожаю собак.

В Казани мы прожили три месяца, а потом вернулись в Куйбышев, потому
что мой отец, Асаф Михайлович Мессерер, был тогда художественным руково#
дителем балета Большого театра, который уже начал давать спектакли в этом
городе.

Почти весь коллектив театра был размещен в 81#й школе. Это было причуд#
ливое существование: классы были перегорожены занавесками, там ютились
представители разных театральных профессий. По утрам можно было услышать
голоса распевающихся певцов, звуки трубы или скрипки или увидеть балерину
на пуантах, которая в коридоре занималась у импровизированного балетного
станка, держась рукой за водопроводную трубу. В воздухе царило ощущение
какой#то повышенной нервозности, общего возбуждения.

В городе и особенно на рынке было много хулиганов и воров. И ходить туда
было небезопасно. Все время распространялись слухи о том, что какой#то акт#
рисе, пришедшей туда за покупками, бритвой сзади разрезали шубу сверху до#
низу (как говорили тогда, «бритвой пописали!»).

Но даже мое неопытное зрение ребенка улавливало смешные сцены. На
рынке у местного фотографа стоял на растяжках коврик, на котором были нари#
сованы почему#то египетские пирамиды, пальмы в пустыне и сияло солнце. В
середине этого коврика была проделана дыра, куда можно было сзади просу#
нуть голову прямо в ушанке, потому что на улице стоял сорокаградусный мороз,
и получалось красное от мороза лицо в ушанке на фоне древних пирамид и па#
лящего солнца.

Нескольких ведущих солистов Большого театра разместили в коммуналь#
ных квартирах в центре города, недалеко от здания местного театра, где обо#
сновался Большой театр со своим репертуаром. Получили там жилье и мы.
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Прямо рядом с нашим домом шло какое#то секретное строительство, и бес#
конечной вереницей день и ночь туда ехали пустые грузовики, а обратно воз#
вращались, уже наполненные землей. Как потом стало известно, это сооружали
бункер для товарища Сталина на случай его переезда в Куйбышев.

Отец проводил в театре все время, — кроме того, что он руководил кол#
лективом балета, у него была возможность ставить балеты как постановщику.
14 декабря 1941 года состоялся первый спектакль балета «Лебединое озеро» —
хореография Александра Горского и Асафа Мессерера. Отец был не только по#
становщиком, но и исполнителем партии Принца. Потом им был поставлен ба#
лет «Тщетная предосторожность», где он исполнил главную партию Колена.

Художником обоих спектаклей был Петр Дмитриевич Вильямс, который был
нашим соседом по коммунальной квартире. В этой квартире кроме нас с мамой
проживали еще две семьи: Петр Дмитриевич со своей супругой Анусей и знаме#
нитая арфистка Вера Георгиевна Дулова с мужем, певцом Большого театра Алек#
сандром Батуриным.

Когда я заглядывал к Петру Дмитриевичу, меня все там поражало: он де#
лал эскизы костюмов к спектаклям на длинных#предлинных картонах, причем
сразу всех персонажей он писал маслом. Он был замечательный художник, на#
писавший известный портрет Мейерхольда. Может быть, встреча с ним в мои
ранние годы как#то повлияла на мой выбор профессии? Помню эскиз, где был
пруд и отражение деревьев в воде… Меня потрясала красота отражения. Там я
делал первые шаги в художественном ощущении жизни, художественном
восприятии.

Вильямс был изумительный художник, дивный, тончайший… Я отслужил
его памяти. По моей инициативе его эскизы декораций, вернее, не эскизы, а
гигантские задники — метров шестнадцать на двадцать — включили в выстав#
ку «Художники Большого театра за 225 лет». Я повесил их в московском Манеже
между колонн.

Из той жизни помню еще, что, когда нам после ужасного голода стали при#
сылать свиную тушенку, она была счастливым подарком. Мы ели ее со свежим
хлебом, отламывая маленькие кусочки, это был праздник жизни. Вот в этой об#
становке шли спектакли балетов Большого театра. Жизнь длилась...

Из#за стены целый день слышалась арфа, играла Вера Георгиевна Дулова.
Вера Георгиевна — гений арфы, но и ей надо было зарабатывать на жизнь. По
вечерам ее приглашали на какой#нибудь номерной завод. Мы видели, как при#
ходили два здоровых мужика, брали арфу на плечи, и золотая арфа плыла под
снегом по ночному Куйбышеву. Машин не было, двое работяг несли арфу, Вера
Георгиевна шла за ними следом на военный завод, который выпускал снаряды.
Когда она приходила, смена не прерывалась, они продолжали работать, а Дуло#
ва своими пухлыми ручками перебирала струны арфы, и над цехом неслась бо#
жественная музыка… Номерные заводы платили большие деньги за концерт,
потому что люди там работали круглые сутки, и их надо было как#то умиротво#
рять, поддерживать, ведь они трудились день и ночь, день и ночь, в три смены,
они спали полночи, вставали, потом другие ложились на эти места, спали, вста#
вали к станкам, это была страшная круговерть военной действительности. Не
знаю, что играла Вера Георгиевна тогда, но в памяти осталась ее золотая арфа,
плывущая по вечернему Куйбышеву под снегом, падающим с черного неба, мимо
домов с заклеенными крест#накрест окнами…

Сейчас, когда я бываю в поликлинике Союза театральных деятелей, то вспо#
минаю Веру Георгиевну, потому что там в вестибюле сидит арфистка, которая
играет, отвлекая пациентов от мрачных мыслей и звуков бормашины. Особен#
но эффектно она выглядит во время эпидемий гриппа, так как половина ее лица
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закрыта марлевой маской. Завладеть ее вниманием мне удалось только репли#
кой, что я хорошо знал Веру Георгиевну Дулову.

Близился конец эвакуации. В начале 1943 года Большой театр и вместе с
ним мы возвратились в Москву.

* * *

Годы моего взросления совпали с последними годами жизни товарища Ста#
лина. Гигантская мрачная тень вождя народов подавила в стране все живое, и
было ощущение, что мрак этот все сгущается.

Когда я окончил школу и после долгих раздумий решился поступать в
Архитектурный институт, в стране проводилась идеологическая кампания,
призванная уничтожить всякую возможную ересь. Пресса громила
«низкопоклонников перед Западом» и «безродных космополитов». На партийных
собраниях ниспровергались выдающиеся деятели культуры и искусства,
носившие еврейские фамилии. Антисемитизм захлестнул страну. Было больно
и стыдно видеть и слышать, как на самых авторитетных людей возводилась
клевета. Рабское обожание, которое большинство населения вкладывало в
создание образа вождя, невероятно оскорбляло внутреннее чувство правды.
Особенно было невыносимо, когда это происходило рядом с тобой и
холуйствовал близкий тебе человек.

На третьем курсе произошла забавная история. Нам было предложено зада#
ние спроектировать клуб или библиотеку — на выбор. Мы сидели за одним про#
ектировочным столом с моим другом Игорем Лагутенко. Он был сыном известно#
го архитектора, который вскоре, по пришествии к власти Хрущева, перекорежил
всю Москву. Сделал все эти лежачие небоскребы — «хрущобы», которые сейчас
сносят. Он был Герой Социалистического Труда, на машине ездил, конечно.

Мы с Игорем сидели близко друг от друга и смотрели, кто какую архитекту#
ру делает. Я начертил какой#то ужасный клуб, но это не помешало моему чув#
ству юмора. Игорь начертил тушью страшно длинное трехэтажное здание —
библиотеку. С портиком и фронтоном посередине, с колоннами и фризом. Зда#
ние получилось совершенно безликим, но на фризе он сделал карандашом над#
пись: «Библиотека им. И.В. Сталина». Это вызвало у меня раздражение, протест.
Сталинские репрессии не обошли нашу семью. Все эти годы во мне зрела нена#
висть к режиму, и меня разозлило это его посвящение. И я  сказал в доверитель#
ном дружеском разговоре:

— Игорь, ну что ты такое написал, зачем? Ну, посвяти эту библиотеку како#
му#нибудь писателю, необязательно вождю народов.

Он был простодушный парень. Он спросил:
— Ну а кого написать?
— Какого#нибудь писателя, Тургенева, Толстого, ну напиши, например,

«Библиотека имени Дюма#отца»!
— Да? Ну ладно.
И переправил, уже тушью — «Библиотека имени Дюма#отца». И вдруг, ког#

да мы сдавали проект, это оказалось диким криминалом, который расценили
как идеологическую провокацию — «преклонение перед Западом». Время было
страшное, всех арестовывали, профессора дрожали, и вдруг «Библиотека име#
ни Дюма#отца», почему Дюма#отца? Руководитель проекта ему сказал:

— Игорь, исправляйте, как хотите, так оставаться не может.
Поскольку надпись была сделана тушью и не подлежала исправлению, то

единственное, что оставалось сделать Игорю, — это переправить черточку между
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словами «Дюма#отца» на букву «р». В итоге надпись читалась как «Библиотека
имени Дюмаротца».

13 января 1953 года в газете «Правда» была опубликована статья «Подлые
шпионы и убийцы под маской профессоров#врачей» и сообщение ТАСС об аре#
сте группы «врачей#вредителей». Когда я утром это прочитал, я был потрясен.
По дороге в институт в Столешниковом переулке я встретил свою тетку, Рахиль
Михайловну — мать Майи Плисецкой, прошедшую до войны лагерь как жена
врага народа. Не вдаваясь в обсуждение, она сразу сказала:

— Неужели ты хоть на секунду подумал, что это правда?! Они всё врут. Это
всё проклятый Сталин.

В институте тоже говорили о случившемся. У моего однокурсника Леонида
Когана ночью арестовали отца, одного из тех, чья фамилия называлась в газете.
Мы сочувствовали Лене, старались его поддержать. Вскоре он был вызван в де#
канат, где ему сообщили, что он исключен из института. Ему поставили в вину,
что он не сообщил об аресте отца в партком. На нем отпечаталось клеймо «сын
врага народа».

5 марта, в ночь смерти Сталина, в Москве шли повальные аресты. Вечером
к нам в квартиру пришел Игорь Владимирович Нежный — наш друг и сосед,
который жил этажом выше. На нем не было лица. Как заместитель директора
МХАТа он знал новости в городе. Он сказал, что творится что#то невообразимое.
Идут сплошные аресты. В эту ночь в нашей трехкомнатной квартире ночевала
моя бабушка Жозефина Владиславовна. Часов в одиннадцать вечера лифт оста#
новился на нашей площадке и прозвучал звонок в дверь. Вошли двое в поношен#
ных кожаных пальто:

— Есть сведенья, что в вашей квартире находится человек, который здесь
не прописан.

У нас с мамой мелькнула мысль, что речь идет о моей бабушке, которая уже
спала, у нее в комнате был потушен свет. Один из пришедших зажег фонарик и
пошел осматривать квартиру. Он обнаружил спящую бабушку, но не обратил на
нее никакого внимания, снова вышел в коридор и обратился к Нежному:

— Покажите ваш паспорт, где вы прописаны?
Бледный Игорь Владимирович ответил:
— Я живу здесь, на седьмом этаже.
— Пройдемте к вам в квартиру.
И они ушли. Мы стали звонить по телефону Игорю Владимировичу, но на

наши звонки никто не отвечал. Часа через два мы услышали, как открылась дверь
его квартиры, и вышли на площадку. Игорь Владимирович спускался по лестни#
це в своей бобровой шапке в сопровождении этих гэбистов и двух понятых, ко#
торых мы прекрасно знали: одна была наша лифтерша, и другой — дворник.
Игорь Владимирович бормотал:

— Я ни в чем не виноват, я ни в чем не виноват…
В руках у него был маленький узелочек.
Всю ночь в нашем четырнадцатиэтажном доме хлопали двери лифта, и мы

с мамой не спали и вздрагивали при каждом хлопке, прислушиваясь, не остано#
вился ли лифт на нашей площадке.

Утром 5 марта я, как всегда, пошел в институт, но с некоторым опозданием,
потому что после бессонной ночи задремал к утру. Когда я вошел в актовый зал,
где как раз шли занятия по марксизму#ленинизму, то увидел нашего лектора по
этому предмету, который стоял около кафедры в какой#то скорбной позе, опу#
стив голову. Студенты сидели молча. Я не понимал, что происходит. На меня
никто не обратил внимания, хотя я опоздал на целый час. Наконец кто#то из
студентов дернул меня за рукав и сказал:
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— Умер Сталин.
У меня в душе все взорвалось радостным фейерверком, хотя я видел, что

вокруг печально сидели мои товарищи, многие из которых плакали. По радио
звучала траурная музыка.

Потом мы разбрелись по своим аудиториям, где возникли стихийные ми#
тинги, и некоторые студенты сквозь слезы вопрошали:

— Как же мы теперь будем жить? Кто же покажет нам путь?

В нашей семье не оплакивали Сталина. В 1937 году был арестован Михаил
Плисецкий, муж сестры моего отца Рахили — матери Майи, Александра и Аза#
рия Плисецких. Как стало известно позже, 7 января 1938 года он был расстре#
лян. Арестовали и Рахиль. У нее на руках был семимесячный Азарий. Их погру#
зили в вагон и повезли в лагерь под Чимкент.

Существует семейная легенда о том, как удалось Рахили передать весточку
родным. Она увидела из окна поезда двух женщин, которые что#то убирали на
путях, встретилась с одной из них взглядом и выбросила письмо, сложенное тре#
угольником. В письме уместилось четыре слова: «Везут лагерь Акмолинскую
область». И адрес ее сестры Суламифи.

Майя Плисецкая пишет в своей книге:
Слава вам, добрые люди! Вы всегда находились в моей стране в тяжкие годи�

ны. Неисповедимыми путями это письмо�крик за тридевять земель дошло до
адресата. Сама ли эта простая женщина, кто�то из близких ее чистых людей,
задушевных товарок, но из рук в руки — поверьте мне, в 1938 году это был сущий
подвиг — вручили родным слезные материны каракули. Значит, не верили�таки
люди во вредителей, агентов иностранных разведок, убийц! А верили в добросер�
дие, вспомоществование, участие.

Так родным стало известно, куда везут Рахиль. Она была отправлена в Ак#
молинский лагерь для жен изменников родины (АЛЖИР). Мой отец Асаф, брат
Рахили, и их сестра Суламифь, солисты балета Большого театра, в то время уже
стали орденоносцами. Так на афишах Большого театра и писали: «Орденоносец
Асаф Мессерер». У него был орден Трудового Красного Знамени, а у Суламифи
орден «Знак Почета».

Но несмотря на это вмешаться в ход событий им было очень сложно. Это
было рискованно, потому что реакция могла быть обратная, могли арестовать
их тоже. Тем не менее, они боролись за сестру. Ходили на приемы в различные
инстанции. Писали прошения. И добились разрешения повидаться с сестрой.
Суламифь поехала к ней в ссылку.

После свидания с Рахилью Суламифь встретилась с начальником лагеря. Ей
удалось добиться перевода Рахили из лагеря на вольное поселение. Это уже был
шаг к освобождению. В апреле 1941 года Рахиль вернулась в Москву.

Подробности того времени я, конечно, помнить не могу, мне тогда было
слишком мало лет. Рассказывали, что, когда пришли арестовывать Рахиль, род#
ственники узнали, что идет обыск, и постарались забрать детей. Алик и Майя
были на спектакле в Большом театре, и родственники дежурили у подъездов
театра, чтобы их перехватить, чтобы дети не вернулись домой. Так их спасли от
обезлички, — их могли отвезти в детские дома, сменить имена и фамилию, и
найти их потом было бы невозможно. После ареста Рахили Майю в семью взяла
Суламифь, а мой отец взял Алика.

Я прекрасно помню, как в нашей семье появился Алик Плисецкий. Это было
значительным событием в моей жизни. Алик стал моим любимым братом. Майя
жила у Суламифи (Миты, как ее звали родные).
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Мне кажутся очень трогательными воспоминания Майи об этом времени
(осень 1939 года), когда она приходила нас проведать:

Я опять жила у Миты. А мой брат Александр у Асафа. По понедельникам —
традиционный выходной в Большом и хореографическом — я ходила навещать
восьмилетнего среднего брата. Он рос вместе с сыном Асафа и Анели Судакевич
Борисом. Борис Мессерер сейчас известный театральный художник. Это он сде�
лал отличные декорации к «Кармен�сюите», которые были успешно протира�
жированы во множестве постановок по миру. А тогда Анель, опасавшаяся зло�
вредных простуд больше всего на свете, рядила обоих мальчишек в добрую сот�
ню одежонок, и оба, взмокшие, неповоротливые, шли со мной в кинотеатр «Цен�
тральный» на Пушкинской площади. Там тогда шел американский фильм «Боль�
шой вальс» о творце классического венского вальса Иоганне Штраусе. Фильм шел
долго. И каждый понедельник я с Аликом или втроем, с Борисом, в двадцатый
раз безотрывно глазели на смеющееся счастливое белоснежное лицо голливуд�
ской звезды Милицы Корьюс. Субтитры, сопровождающие фильм, знали наи�
зусть. Фильм казался верхом совершенства. У каждого в детстве был свой фильм.
Мой фильм был «Большой вальс»… Но сеанс длился лишь полтора часа. За дверя�
ми кинотеатра уже сгущались ранние московские сумерки. Советская жизнь
продолжалась.

* * *

Моя любовь к балету началась с любви к отцу. Меня с детства водили в Боль#
шой театр на спектакли с его участием. Это был своеобразный семейный риту#
ал. Весь день перед спектаклем отец отдыхал, закрывшись в комнате, и даже не
отвечал на телефонные звонки. Ему необходимо было сосредоточиться. Потом
он за два часа до начала уходил в театр, а мы с мамой шли к началу спектакля.

Отец был ведущим танцовщиком Большого театра. В юности он серьезно
увлекался спортом и очень поздно пришел в балет, к которому надо приобщать#
ся с самого раннего возраста, учить все эти движения, заниматься у станка. Эта
школа обычно начинается с раннего детства. Он же начал в шестнадцать лет, а в
восемнадцать уже был принят в труппу Большого театра. Это уникальный слу#
чай в балетном искусстве.

Асаф Мессерер стал основателем московской школы танца. Он препода#
вал в Большом театре больше сорока лет. Плеяды звезд, которых все мы знаем,
начиная с Майи Плисецкой, Галины Улановой, Екатерины Максимовой, Ната#
льи Бессмертновой и мужчин, конечно: Владимира Васильева, Владимира Ко#
шелева, Владимира Владимирова, Мариуса Лиепы — все они были его ученика#
ми, занимались в его переполненном классе. Но сначала он сам был звездой.
Помню, как я сидел на спектаклях и исступленно хлопал, искренне потрясен#
ный его танцем. Радовался за него, болел за него, как это бывает на футбольном
стадионе.

В нашей семье постоянно звучало имя Майи Плисецкой. Для меня Майя суще#
ствовала всегда. Во всяком случае, с того времени, когда я начал осознавать себя.
Взрослые обсуждали партии, в которых она выступала, и традиция бывать на ее
спектаклях возникла у меня с детских лет. Я помню, как Майя участвовала в танце
маленьких лебедей в балете «Лебединое озеро». Думаю, что это было в 1944 году.
Даже тогда мне казалось, что она выделяется среди всех. Помню, как она танцевала
Фею сирени в «Дон Кихоте». В балете «Жизель» она танцевала Мирту, а партию
Жизели исполняла Галина Уланова. Первый большой успех пришел к Майе в балете
«Раймонда», где она исполнила главную партию. И наконец, в 1947 году — триумф
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Майи в балете «Лебединое озеро», где она станцевала Одетту и Одиллию. В даль#
нейшем, как пишет сама Майя, ей довелось станцевать в этом балете восемьсот
раз. И конечно, памятно исполнение ею роли Заремы в «Бахчисарайском фонта#
не». И опять она танцевала с Галиной Улановой.

Незабываема ситуация, возникшая в 1956 году, когда Майю не пустили на
гастроли в Англию. Не думаю, что следует вспоминать все перипетии, но пре#
красно помню впечатление от двух спектаклей «Лебединого озера», где Майя
станцевала с оставшейся в Москве частью труппы Большого театра. Я видел оба
представления. Поразительна была реакция публики, горячо поддержавшей
Плисецкую. При появлении ее на сцене ей устроили овацию, не прекращавшуюся
до конца действия. Это было невероятно трогательно. Многие плакали.

Одним из самых дорогих и незабываемых событий моей творческой жизни
стала работа над спектаклем «Кармен#сюита».

Плисецкая всегда мечтала воплотить образ Кармен в балете. В конце 1966
года в Москве проходили гастроли национального балета Кубы. Майя побывала
на спектакле, поставленном Альберто Алонсо. Хореографический язык Алонсо
поразил Майю. Она почувствовала в этой пластике созвучие образу Кармен и
бросилась за кулисы:

— Альберто, вы хотите поставить для меня «Кармен»?
Он отреагировал мгновенно:
— Это моя мечта!
Плисецкой удалось уговорить министра культуры Екатерину Алексеевну

Фурцеву помочь, чтобы Алонсо разрешили поставить в Большом театре одноакт#
ный балет.

К началу репетиций Альберто приехал в Москву и встретился с Родионом
Щедриным. Щедрин не верил в возможность приезда Алонсо, но, когда это про#
изошло, он отнесся к проблеме постановки достаточно серьезно. Он пришел на
репетицию, где Альберто пытался ставить танец для Майи на музыку Бизе. И
увидел, что нужна новая музыкальная трактовка. Тут же взял ноты и набросал
музыкальный текст, варьируя Бизе. Так началось создание музыки к балету.

Я был приглашен как художник, встретился с Алонсо и начал делать макет.
Он не говорил по#русски, а я по#испански. Общались на плохом английском. Но
понимали друг друга с полуслова. И, если Альберто пытался объяснить мне на#
значение перекрестного диалога в танце, я говорил одно слово «Ионеско», и мы
понимали друг друга (пьесы Ионеско — это перекрестный диалог, который очень
остро и парадоксально выражает сюжетную линию).

Я принимал участие в создании либретто спектакля, с ним напрямую свя#
зан и декорационный замысел. Место действия — арена боя быков — арена
жизни. Причем у меня это не парадная арена с ровненьким ограждением, а
обитая случайными досками, уже претерпевшая дожди и разрушения старая
арена где#то в сельской местности. Вокруг арены на возвышении стоят судей#
ские кресла с высокими спинками. Это как бы места для зрителей боя быков и
одновременно для судей. Сидящие там двенадцать танцовщиков, представля#
ющие народ, простых людей, становятся судьями, вершат суд над происходя#
щим.

И этот дуализм проходит через весь спектакль, потому что Бык — это и бык,
и одновременно рок, судьба. Там есть сцена: вылетает бычок — точно так, как
на настоящей арене, а в какой#то момент (сцена гадания) он становится симво#
лом, роком. Эта сцена очень интересна по хореографическому построению: уча#
ствуют Коррехидор, Кармен, Хозе, Тореадор и Бык. Они в сложных соотношени#
ях между собой, все время в танце меняются местами, что создает предощуще#



ЗНАМЯ/10/11126  |  БОРИС МЕССЕРЕР ПРОМЕЛЬК БЕЛЛЫ

ние трагической гибели Кармен. И она как бы гадает на картах, ожидая реше#
ния своей участи.

Кульминацией спектакля стала финальная сцена, построенная на перекрест#
ном диалоге. Появляются Кармен и Хозе, а с другой стороны — Бык и Тореадор,
и они начинают танцевать, меняясь партнерами: Кармен танцует уже с
Тореадором, а Хозе — с Быком. Получается усложненный танцевальный диалог,
который очень выразителен.

Костюмы были четко поделены пополам: половина костюма цветная, поло#
вина непроглядно#черная у всех, кроме главных персонажей — Кармен, Хозе и
Тореадора, которые однозначны в смысле трактовки образа. Важным элемен#
том оформления была маска Быка со сверкающими глазами на красном полот#
нище, которое реяло над ареной.

Премьера балета состоялась весной 1967 года. Балет получил огромную из#
вестность. Он был поставлен в крупнейших театрах мира, в том числе в «Ла Ска#
ла» и «Балет ди Рома» в Италии, в «Реал» в Мадриде, в «Колон» в Буэнос#Айресе, в
«Балет Чайковского» в Японии, в Чили, Финляндии, Венгрии, Болгарии, в «Лин#
кольн#центр» в Нью#Йорке, в «Вэнг» в Бостоне. В Советском Союзе балет был по#
ставлен во многих городах: в Минске, Киеве, Тбилиси, Одессе, Казани, Сверд#
ловске, Харькове, Уфе. В прошлом году балет был поставлен в Мариинском театре
в Петербурге.

Быть может, самым великим спектаклем, виденным мною, были репети#
ции Майи Плисецкой с очередным новым исполнителем партии Хозе в «Кар#
мен#сюите», происходившие в балетном зале в присутствии пианистки и двух#
трех танцоров, которые тоже готовились войти в спектакль.

Майя показывала юному мальчику (как правило, не говорившему по#рус#
ски, но имевшему замечательную балетную внешность: высокий рост, прекрас#
ные атлетические данные, иногда пышную курчавую шевелюру), как следует
танцевать эту партию, как осмысливать то или иное движение, какие пережи#
вания следует испытывать при этом и как их выражать для публики. При этом
мальчик порой не знал ничего из того, что ему втолковывала Майя, и вряд ли
читал новеллу Проспера Мериме. Майя стояла перед ним в трико, в балетных
туфлях и старалась объяснить ему те балетные сопряжения, которые предписы#
вались хореографией Альберто Алонсо. Она объясняла ему каждый жест, каж#
дый поворот головы, каждый взгляд, который Кармен бросает на Хозе, и ответ#
ный его жест, поворот головы, взгляд и требовала от него точного исполнения и
точного переживания, сопутствующего каждому движению, наполненному ею
глубинным смыслом любовного контакта. Ее словесные комментарии, которые
порой с трудом доносила переводчица, в сочетании с неповторимой пластикой,
феноменальным изяществом линии рук и ног, гордой посадкой головы на моди#
льяниевской длины шее, творили подлинное чудо искусства, не только хорео#
графического, а вообще чудо театра.

Я мог часами сидеть в балетном классе и как завороженный смотреть этот
бесконечно длящийся спектакль. Наверное, и в других балетных классах всего
мира идет подобный процесс передачи репетитором сложного искусства хорео#
графии молодым исполнителям, но в случае Майи это было шедевром танца и
шедевром ее актерского переживания трагедии любви, преподанной нам бес#
смертным гением Мериме.

Смерть Кармен в исполнении Майи Плисецкой мы с Беллой видели десятки
раз, и каждый раз Белла плакала. Она говорила:

— Единственной причиной для слез может быть соприкосновение с вели#
ким искусством.
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Как#то позже, уже совершенно при других обстоятельствах, одна известная
балерина позвала нас на свое исполнение роли Кармен. После спектакля люди
стали спрашивать Беллу, как ей понравилась героиня.

Белла ответила:
— Любить ее можно. Убивать не за что!

Свой восторг от искусства Майи Плисецкой Белла выразила в послании к
ней, которое она назвала «Цветы к ее ногам».

Как я люблю… как я люблю этот голос — трагедийный, нежный, всезнаю�
щий, беззащитный, иногда преодолевающий непроницаемое всемирное про�
странство, утешающий мою и многих, многих ночную тревогу и печаль. Кто�
нибудь, сущий или предполагаемый, волен спросить: почему — голос? надобно
ли соотносить его с непререкаемым совершенством образа, пленяющего, раня�
щего, чарующего, вознаграждающего наши влажнеющие зрачки не только при
взгляде на Нее, но и при мысли о Ней? Из объема дара, ниспосланного свыше и
воплощаемого как невесомо надземный и многотрудный земной подвиг, нельзя
вычесть ни одной черты. Каждое движение, каждый шаг, каждый звук голоса —
изъявления и действия души, их нерасторжимость не подлежит излишнему
разъяснению, остается тайной влажнеющих глаз. Сколько раз я видела это!
Вот Она — Кармен, я дважды становлюсь созерцателем: я смотрю на сцену и
краем глаза вижу слезы зрителей. Почему мы плачем? Сюжет нам известен.
Дело лишь в Ней, в Той, которая на сцене, чье каждое зримое и незримое, напря�
женное, исполненное драматизма движение есть уважительная, безвыходная
причина для высоких слез. Я помню и видела больше, чем упомянула, остерега�
ясь многословия. Но как я люблю те цветы, которые подносили Ей, окружали
со всех сторон, и те, которые все падали и падали на Нее с верхних ярусов, они
казались мне особенно драгоценны. Я заведомо, заранее, прикрыв повлажнев�
шие глаза, вижу Ее в счастливый день, на Ее любимой сцене, вижу неисчисли�
мые цветы, с коими не смею сравнить мои слова, но пусть и они вместе с цве�
тами все падают и падают к Ее ногам.

* * *

В 1988 году Майя попросила меня помочь при постановке балета «Кармен#
сюита» в театре «Реал» в Мадриде. Это был перенос балета Большого театра на ис#
панскую сцену. Постановку готовил ее брат Азарий, постоянно работавший репе#
титором в балетной труппе театра «Реал». Самого Альберто Алонсо мы ждали поз#
же. Приглашения Майи в различные страны мира были подлинным счастьем для
Альберто, так как давали ему возможность вырываться с Кубы, где существовал
ненавистный ему режим Фиделя Кастро.

Альберто был на пятнадцать лет старше меня, но несмотря на это мы с ним
замечательным образом дружили. Началась эта дружба в Москве во время пер#
вой постановки «Кармен#сюиты», когда он совсем не говорил по#русски, что, как
я уже писал, не мешало нашему общению. Мы говорили на английском, но оди#
наково плохо, что уравнивало наши шансы быть понятыми. Альберто постепен#
но делал успехи в русском, а я выучивал отдельные испанские слова. Особенно
Альберто полюбил русское слово «сволочь». Он употреблял его без конца — по
поводу не понравившегося ему человека, неприятного стечения обстоятельств,
так выражал свое отношение к игре высших сил и произносил заветное слово без
адреса, — ему нравилось, что одним словом можно выразить свое отношение ко
всему на свете:

— Вот сволочь, опять этот танец не выходит — ничего не получается.
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Наши вкусы удивительно совпадали и в политическом аспекте, и Альберто
был счастлив этим обстоятельством, потому что он мог говорить о своем анта#
гонизме существующему на Кубе режиму. Поднимая палец к небу, как бы поды#
тоживая свои рассказы о том, какая жизнь была на Кубе до прихода Кастро, он
произносил:

— Кастро сволочь!
Успехи Альберто в русском языке легко объяснялись тем, что целые дни он

проводил в балетном классе среди русских красавиц, и ему, несомненно, хоте#
лось поговорить с ними, так что он быстро совершенствовал свой русский.

В Москве я беспрестанно водил его по ресторанам и разного рода забегалов#
кам, а он мечтал угостить меня в Испании настоящей паэльей. Это угощенье по#
дается на огромном блюде, которое наполняют Frutos del mar — поджаренными
мидиями, креветками, осьминогами, крабиками и прочими дарами моря впере#
мешку с овощами, жаренными на гриле, рисом и разными специями. В рестора#
нах паэлья считается самым дорогим блюдом и готовится по разным рецептам.

Поскольку в Мадриде я был более свободен, чем Альберто, который много
времени проводил в балетном классе, мне удалось несколько дней походить по
музею Прадо, который считаю величайшим музеем мира. Это, конечно, напря#
мую связано с испанской живописью, которая является, на мой взгляд, самой
замечательной школой живописи. Полотна Веласкеса, Эль Греко, Гойи, Сурба#
рана, Мурильо и других величайших художников в этом дивном собрании пора#
жают воображение. Я уже не говорю о современной живописи Испании, кото#
рая производит огромное впечатление. Пикассо, Дали, Гонсалес, Миро возглав#
ляют список мирового авангарда.

Во время блужданий по мадридским улицам и площадям я неизменно захо#
дил в маленькие кафе, где пил холодное пиво. Счастливое время молодости, когда
пиво ничему не вредит и можно пить его сколько угодно.

В этих мадридских кафе развешано было великое множество картинок, по#
священных испанской жизни, и на многих из них были запечатлены сцены кор#
риды — самого интригующего и загадочного народного зрелища Испании. Я все#
гда внимательно вглядывался в эти картинки, которые были весьма разнообраз#
ны по своему художественному уровню. Зачастую это были фотографии — ста#
рые, выцветшие и пожелтевшие от времени. Иногда — просто рисунки различ#
ных художников. Часто мелькали репродукции с офортов Гойи.

В этих же самых кафе по телевизору передавали репортажи с происходив#
шей в это время корриды, и большинство посетителей не отрывало глаз от бата#
лии. Невольно я сравнивал происходившее на экране с тем, что было изображе#
но на офортах и выцветших фотографиях. И если по телевизору показывали бой
быков в огромной чаше стадиона, вмещавшей пятьдесят тысяч зрителей, и это
являло собой грандиозное зрелище, то на старых, маленьких, пожелтевших фо#
тографиях можно было разглядеть много любопытных деталей, которые утра#
чивались в телерепортаже.

Картинки передавали определенную наивность представления, игру тореа#
доров, например, когда кто#то из них, пользуясь шестом, перепрыгивал через
быка. В любом случае «глянец» транслировавшегося по телевизору зрелища не
соответствовал фотографии, пускай примитивной, но документально передаю#
щей характер народного развлечения, или площадной забавы.

Я думал об этом, и, конечно, мне хотелось увидеть настоящую корриду,
но на посещение такого мероприятия у меня просто не было денег. Кроме
того, сезон корриды в Испании строго ограничен во времени и уже подходил
к концу.
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Неожиданно для себя я получил приглашение поехать с балетной труппой
театра «Реал» в Малагу и Севилью. Там можно было показать новый балет и «об#
катать» его перед премьерой на столичной сцене. Во время поездки Альберто
Алонсо был с нами и помогал выпускать спектакль.

Открывать для себя Испанию было огромным удовольствием, тем более что
я находился внутри коллектива балета, состоявшего из испанцев, и органично
вписывался в подлинную испанскую жизнь. И вот, блуждая по Севилье, я не#
ожиданно для себя стал наталкиваться на объявления, рекламирующие послед#
ний в сезоне бой быков, который должен был произойти в маленьком городке
под Севильей. Это было то, что мне нужно: провинциальная коррида. Именно
здесь я надеялся увидеть ту подлинно народную корриду, которую я воображал,
разглядывая рисунки Гойи и старые фотографии.

Бой быков должен был состояться через два дня. Я сразу бросился к Майе.
К счастью, она не была занята в этот день и согласилась поехать со мной на
корриду.

Накануне я заметил в центре города, в маленьком эксклюзивном магазине
поразивший меня женский туалет изумрудного цвета, который состоял из фрач#
ка без лацканов, но с фалдами и такого же цвета брюк. Мне показалось, что этот
наряд очень подойдет Майе, и я посоветовал ей его купить. Хозяин магазина на#
стойчиво просил сфотографировать его с Майей в новом туалете. Наряд так ей
понравился, что она решила отправиться в нем в нашу поездку.

В это время она была художественным руководителем балетной труппы те#
атра «Реал», и в ее распоряжении находился большой черный «Мерседес», за ру#
лем которого сидел водитель Карлос. Он был настоящим испанским красавцем
двухметрового роста, неизменно одетым, несмотря на жару, в темно#синий блей#
зер с золотыми пуговицами и белую рубашку с галстуком. Каждый раз, когда
машина останавливалась, он галантно выходил из нее и церемонным жестом
открывал для Майи дверцу, помогая ей выйти.

Мы отправились в два часа дня и, преодолев километров тридцать, попали
в маленький очаровательный городок, к местной арене, где должен был состо#
яться бой быков. Это была стандартного размера арена, но за ее деревянным
ограждением возвышалось всего пять рядов для зрителей. Причем к началу боя
они были заполнены лишь наполовину, зрители сидели с теневой стороны, что#
бы солнце не мешало им смотреть. На корриде присутствовали мэр города и
члены городской управы, которые сидели в специальной ложе. Мы с Майей и
Карлосом заняли места на трибуне. Скамьи были деревянные, но каждый из нас
получил маленький мешочек с песком, чтобы удобно было сидеть. Мы нашли
свои места во втором ряду, перед нами был пустой ряд и перила над ограждением.

Вначале был парад участников корриды. Я был поражен совершенной наивно#
стью того, как они были одеты. Никто не занимался их костюмами. Пикадоры
были в разноцветных камзольчиках#бамбетках, причем кто#то мог быть в
малиновой бамбетке и синем жилете под ней, зеленых штанах ниже колен и
желтых носках, закрывающих икры. Другой был в желтом камзоле, лиловом
жилете, голубых штанах и белых носках. Все это было изготовлено из блестящей
ткани с люрексом, и костюмы сверкали на солнце, переливаясь всеми цветами
радуги. Только традиционные шапочка, лаковые туфли и широкий пояс были
неизменно черного цвета. Я внутренне гордился тем, что предвидел эффект этого
зрелища. Майя тоже была под впечатлением парада и безумной яркости костюмов.

Началась коррида. Объявили имена пяти тореадоров. Быки были разного
цвета, пятнистые. Преобладали песочные и коричневые оттенки, а на столич#
ной корриде всегда подбирались быки черного цвета, чтобы не видна была кровь.

5. «Знамя» №10
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После того как быка дразнили пикадоры, всаживавшие в его холку банде#
рильи, на арену выходили молодые тореадоры, совсем юные мальчики, кото#
рые плохо держались на публике и крайне неумело действовали. Зато был ви#
ден их задор и то, как они общались с пикадорами. Слышны были их разговоры
и выкрики. Эти простые парни — жители городка — хотели показать себя перед
земляками. Их узнавали на трибунах и кричали что#то ободряющее. Кровь, ко#
торой были измазаны буквально все участники, особенно была заметна на бы#
ках светлого окраса.

Быки в двух схватках из четырех выходили победителями. Они подминали
тореадоров, но пикадоры, играя красными мулетами, переключали гнев разъя#
ренных быков на себя и таким образом отвлекали от их жертв. Конечно, ране#
ным парням оказывали скорую помощь и не давали продолжать схватку, хотя
все поверженные проявляли безумную отвагу и рвались в бой. Как правило, при
каждой арене существуют комнаты с медицинским оборудованием. Кроме того,
при арене есть маленькая капелла, чтобы участники корриды могли помолить#
ся перед боем.

Зрелище было тяжелым, особенно когда на песок выскакивали парни, ко#
торые специальными ножами должны были приканчивать умирающих живот#
ных. Я не мог на это смотреть, а Майя была целиком во власти происходящего.

Действо достигло своей кульминации, когда объявили последний, пятый
бой. Оказалось, что выступает знаменитый тореадор, который после тяжелой
травмы, полученной на арене, долгое время провел в больнице и теперь, когда
поправился, хотел войти в форму на корриде не самого высокого уровня. Этот
тореадор назывался рехоньеро, от слова «рехона» — особая длинная шпага,
которой убивают быка с лошади. А бой, который нам предстояло смотреть,
был португальским национальным видом корриды — так называемой конной
корридой.

Когда пикадоры (тоже на лошадях) вонзали свои бандерильи в спину быка,
главным для них было ускользнуть от удара рогов, нацеленных в живот лошади.
Не всем это удалось. Что касается рехоньеро, то он менял лошадей каждую ми#
нуту или полторы. Он был немолодым, но статным, высоким, почему#то с рыжи#
ми, а не черными волосами с большими залысинами, что никак не принижало
его мужественной внешности. В ходе боя он проявлял удивительный героизм.
После каждой воткнутой бандерильи он бросал свою лошадь в невероятный пры#
жок, уходя от разъяренного быка, и храпящая, обезумевшая лошадь, казалось,
чудом ускользала от рогов быка, проносящегося в нескольких сантиметрах от
нее. Рехоньеро тут же пересаживался на другую лошадь и снова бросался в бой.

Майя следила за ним со всем неистовством своего темперамента. И вдруг
перед наступающей кульминацией какой#то молодой длинновязый испанец из
числа зрителей проскочил в первый ряд и сел там, опершись о поручень, прямо
перед Майей, мешая ей видеть происходящее. В то же мгновение Майя изо всей
силы дала ему ногой под зад, чтобы он убирался и не мешал смотреть схватку. У
меня в голове пронеслось, что это конец: испанец не простит оскорбления и
убьет нас. А Майя не обращала на обиженного никакого внимания, как если бы
она стряхнула мошку. Вспыхнувший, как спичка, испанец, тем не менее, не про#
изнес ни слова и отскочил на полтора метра, потирая рукой часть тела, предназ#
наченную для сидения. Вид безумной рыжей женщины в изумрудного цвета на#
ряде подействовал на него отрезвляюще, и нас спасло даже не присутствие ат#
летического Карлоса, а неистовая страсть, которой была охвачена Майя. Испа#
нец понял, что существует сила, которая будет посильнее его эмоций.

Тем временем схватка подходила к концу, и великий рехоньеро, ускользнув
от удара быка в живот лошади, исхитрился и сверху длинной рехоной нанес быку
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сокрушительный удар точно в основание шеи, находясь при этом в неимоверной
позе бойца, вставшего в стременах во весь свой рост. Он нанес смертельный удар,
и бык рухнул как подкошенный на колени и затем завалился на бок. Это была
мгновенная смерть. И рехоньеро, соскочив с лошади, специальным ножом от#
резал быку уши и хвост и пошел по вязкому песку по периметру арены, приветст#
вуемый безумными криками немногочисленной публики. По дороге он бросал
ликующим зрителям эти трофеи, а толпа высыпала на песок, политый кровью,
желая приветствовать победителя.

Я не успел перевести дыхание, как увидел бросившуюся на арену к тореадо#
ру Майю, в точности повторившую поступок театральной Кармен, образ кото#
рой ей дано было воплотить на сцене. Этот порыв был великолепен. В этом была
вся Майя, вся ее человеческая суть. Она так же вязла в этом песке, как десятки
ликующих мальчишек вокруг. Тореадор#рехоньеро в изумлении остановился
перед поразившей его женщиной. У Майи развевались рыжие волосы, а новый
изумрудный костюм сиял на солнце. Она стояла перед героем корриды и что#то
страстно говорила ему, но тот ничего не понимал и застыл, оторопев, пока не
подоспели мы с Карлосом. Первой фразой Карлоса были слова:

— Es la gran bailarina rusa.
А дальше он старался переводить комплименты Майи в адрес тореадора.

Тот выслушал со смущенной полуулыбкой и в растерянности стал приглашать
нас к себе домой. Мы отказались, сославшись на занятость Майи. И действи#
тельно, Майе надо было торопиться в театр. Продираясь сквозь толпу мальчи#
шек, которые просили у нас денег или хотели взять автографы, мы пошли к ма#
шине. В это время я увидел, как на заднем дворе какие#то мужчины, ловко ору#
дуя ножами, разделывают подвешенных на крюках быков, снимая с них шкуры.
Я отвернулся, не в силах смотреть. Вскоре Карлос занял свое место водителя, и
мы отправились в Севилью.

* * *

Но вернусь к шестидесятым годам. Я тогда уже в полной мере ощущал себя
авангардным художником, к этому периоду относится цикл моих абстрактных кар#
тин большого размера. Выставлять их я не мог, потому что всякое отклонение от
социалистического реализма пресекалось.

По логике жизни того времени художнику следовало искать способы зара#
батывания денег на пропитание в области книжной графики или находить при#
менение своим способностям в театре.

И именно в это время происходит мое дружеское и творческое сближение
со Львом Збарским. Мы с Левой знали друг друга и раньше, потому что
принадлежали к одному кругу художников, были на виду друг у друга, да к тому
же оба были московскими пижонами, даже, можно сказать, «стилягами». Мы
познакомились, потому что не могли не познакомиться. Постоянно сталкивались
в издательствах, в театрах, в клубных ресторанах, таких, как ВТО, Дом журнали#
стов, Дом кино.

Лева Збарский стал моим ближайшим другом еще и потому, что мы с ним
совпадали во всех вкусовых и этических оценках. Сейчас, по прошествии време#
ни, я думаю, что если такое совпадение в жизни бывает, то это большая ред#
кость, и это надо ценить, тем более что в моей жизни уже больше такого не по#
вторилось.

Збарский был знаменитым художником книги и прекрасным графиком. Он
оформлял в Москве самые лучшие издания и делал это с большим успехом. Он
был тогда очень модным художником и блестящим человеком.
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Поразительно, но с отцом Левы Борисом Ильичом Збарским я познакомил#
ся еще раньше, в доме Игоря Владимировича Нежного, который был другом моей
матери и жил, как я уже упоминал, в квартире над нами. По заведенному хозяи#
ном обычаю вечерами у него собирались гости. И вот одним из них оказался
Борис Ильич.

Это был замечательный человек, выдающийся ученый#химик, академик, руко#
водитель лаборатории по бальзамированию тела В.И. Ленина. Во время войны он
возил тело Ленина в эвакуацию, по возвращении продолжил свою работу. 3 июля
1949 года в дверь к Борису Ильичу позвонили, и вошли люди в длинных кожаных
пальто с удостоверениями работников госбезопасности. Ему не предъявили ордера
на арест, ничего не объяснили, но было предписано взять с собой зубную щетку и
смену белья. Затем, неожиданно для Бориса Ильича, его завезли в его рабочий ка#
бинет и приказали собрать инструменты и реактивы, которыми он пользовался
при бальзамировании тела вождя. Борис Ильич и его домашние были совершенно
уверены, что его арестовали, хотя он и недоумевал, зачем эмгэбэшники требовали
взять медицинские принадлежности. После этого его увезли в неизвестном направ#
лении. По прибытии автомобиля к заданной точке ему завязали глаза и провели по
определенному маршруту. Он оказался запертым в вагоне поезда, в отдельном купе
с закрытыми окнами. Когда люди, которые его привезли, вышли, Борис Ильич ото#
гнул край шторки, закрывавшей окно, и увидел пустынный перрон вокзала. Через
несколько минут на перроне показались В.М. Молотов и А.И. Микоян. В дальней#
шем Борис Ильич был проинформирован, что он находится в специальном поезде,
которым, в сопровождении членов Политбюро, везут тело Георгия Димитрова, умер#
шего накануне. Поезд идет в Софию, а ему следует незамедлительно приступить к
бальзамированию тела товарища Димитрова прямо по пути, не теряя ни минуты.
Вскоре после этого события, в 1950 году, Борис Ильич был арестован и вышел на
свободу уже после смерти Сталина, в декабре 1953 года. Все те, кто знал Бориса
Ильича и его близких, очень переживали за них. Супруга Бориса Ильича была в
отчаянии. Лева и его юная жена Лаура вели себя стоически и поддерживали ее.
Лева продолжал учиться и работал как художник.

Когда мы с Левой стали общаться, образовалась художественная компания:
я, Лева, Марк Клячко, его жена Алина Голяховская, Юра Красный. В этом соста#
ве мы виделись почти каждый день. В дальнейшем наши отношения с Левой Збар#
ским переросли в подлинную дружбу и тесное творческое сотрудничество: мы сде#
лали много совместных работ в области оформления и иллюстрирования книг,
оформляли выставки, в том числе готовили оформление советского павильона на
Всемирной выставке EXPO#70 в Осаке.

Поскольку наши имена были на слуху и находились в некой связи, знамени#
тый балетмейстер Леонид Вениаминович Якобсон пригласил нас оформить ба#
лет «Клоп» по Маяковскому в Кировском театре.

Леонид Вениаминович был широко известным балетмейстером, увлечен#
ным современной хореографией, и уже прогремел своими постановками бале#
та «Спартак» в Кировском и Большом театрах. Кроме нас среди приглашенных
им художников была Тата (Татьяна Ильинична) Сельвинская, дочь поэта Ильи
Сельвинского, тоже молодая художница, весьма популярная в театральных кру#
гах того времени. В группу был приглашен и маститый художник Андрей Дмит#
риевич Гончаров, один из столпов нового искусства, внушительно противосто#
явший социалистическому реализму, повсеместно правившему бал в нашей стра#
не. Он был известным художником книги, учеником Владимира Андреевича
Фаворского. Андрея Дмитриевича я хорошо знал и уже успел поработать с ним в
составе авторской группы над панно «Москва» для советского павильона на
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Брюссельской выставке ЕХРО#58. Лева Збарский был учеником Андрея Дмит#
риевича, закончил Полиграфический институт, где Гончаров был профессо#
ром. Подбор имен в оформительскую группу был довольно оригинальным и
вместе с тем закономерным, — Якобсон хотел иметь такой состав художников в
связи со значительностью темы и необходимостью выполнить очень большой
объем работы.

Якобсон и вся наша группа были нацелены на современное решение балета
и в итоге достигли этой цели, зачастую шокируя публику смелостью хореогра#
фического решения в сочетании со смелостью сценографического оформления
спектакля.

Следует отметить, что процесс совместной работы оригинального балет#
мейстера и четырех разных художников был непростым. В творческих решени#
ях Якобсона были элементы сюрреализма. Так, я хорошо помню, что для одной
из сцен балета Леонид Вениаминович предлагал сделать из портала театра лоб
Маяковского, а в глубину сцены должна была уходить длинная вереница людей,
несущих декоративные кирпичи большого размера, как бы предназначенные
для глобальной стройки коммунизма — по Маяковскому. Но он встречал наше
яростное, хотя и благожелательное сопротивление, и в споре рождалась истина.
Я помню густой, всеперекрывающий бас Гончарова, который подытоживал:
«Дорогой Леонид Вениаминович! Вы сюрреалист#экспрессионист, а мы — пла#
стики сезанистского толка!».

Хочется вспомнить историю, которая имела место быть в момент окончания
работы над спектаклем. Дело в том, что музыку к этому спектаклю написал ком#
позитор Олег Каравайчук, музыку, на мой взгляд, очень хорошую и выразитель#
ную. Но существовал только клавир — партитура не была готова. Каравайчук был
известен в музыкальном мире своими скандальными выходками. Исключитель#
но талантливый композитор, но страшно неорганизованный, всегда нарушавший
сроки сдачи работ. И в связи с тем, что он не сдал партитуру в срок, Якобсон пред#
ложил композитору Фиртичу завершить эту работу. И на афише возникли две
фамилии: «О. Каравайчук и Г. Фиртич». Когда за несколько дней до премьеры Олег
узнал об этом, он был безумно возмущен и прислал в театр телеграмму с требова#
нием продлить работу над спектаклем. В свое время я читал эту телеграмму, а
сейчас воспроизвожу ее по памяти: «Роден четыре раза откладывал сдачу своего
Бальзака. Я требую отложить премьеру “Клопа” на четыре месяца. О. Каравай#
чук». Театр не мог выполнить это требование, спектакль должен был выйти в на#
значенный срок. В результате конфликта Олег Каравайчук решил заменить свою
фамилию псевдонимом Ф. Отказов. По его требованию на афише спектакля по#
явились фамилии композиторов: Ф. Отказов и Г. Фиртич. Премьера состоялась в
Ленинграде в 1962 году. Главную партию — поэта Владимира Маяковского — ис#
полнял артист Артур Макаров. Балет шел в двух действиях, был новаторским во
всех отношениях и имел большой успех у зрителей.

В дальнейшем, в 1969 году, Якобсон создал свой собственный коллектив
«Хореографические миниатюры», работать с которым он пригласил уже меня
одного, и мы в 1974 году поставили одноактный балет «Клоп» на музыку Дмит#
рия Шостаковича. Это была вершина творчества Якобсона, и я был рад по мере
сил способствовать ему в этом. Через идеологическую цензуру Ленинграда ба#
лет проходил с большим трудом. Я помню, какие словесные битвы возникали на
совещаниях с ответственными руководителями города. Но в итоге балет все#
таки вышел и впоследствии получил признание во всем мире.

Работу в театре я начал в 1960 году с оформления спектакля «Третье жела#
ние» в «Современнике», затем был художником#постановщиком еще двух спек#
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таклей в «Современнике», а в 1963#м был приглашен оформить балет «Подпору#
чик Киже» в Большом театре.

Предыстория выпуска этого балета тоже памятна. Мой отец находился в
повседневном контакте с Галиной Сергеевной Улановой. Она каждый день за#
нималась в его классе, и ему было нетрудно попросить Галину Сергеевну при#
нять меня дома, чтобы я мог показать свои работы ее мужу Вадиму Федоровичу
Рындину — главному художнику Большого театра.

Галину Сергеевну я знал с детства, потому что часто мальчиком бывал за
кулисами, видел ее и разговаривал с ней. Кроме того, она бывала у нас дома
(иногда и вместе с Вадимом Федоровичем) на днях рождения моего отца. Я со#
хранил в своей памяти ее образ как замечательный пример тонкости и изяще#
ства человеческой личности, она была прелестной женщиной, всегда недосяга#
емой и ускользающей от слишком пристального к ней внимания.

В один прекрасный день я собрал работы в папку и, предварительно созво#
нившись с Вадимом Федоровичем, поехал в дом на Котельнической набереж#
ной. Поднялся, кажется, на семнадцатый этаж и позвонил. Галина Сергеевна
открыла мне дверь, пригласила войти, и я оказался в трехкомнатной квартире,
заставленной мебелью красного дерева и холстами Вадима Федоровича.

Галина Сергеевна стала меня расспрашивать о том, чем я занимаюсь, что
рисую, о моем интересе к театру. Вошел Вадим Федорович и, поздоровавшись,
пригласил меня в другую комнату, которая служила ему мастерской. Он снача#
ла посмотрел мои работы, а затем стал показывать свои холсты и эскизы к опере
«Дон Карлос», над которыми, как он сказал, трудился долгое время и которые
многократно переделывал. На меня наибольшее впечатление произвели его
форэскизы — рисунки маленького размера, служившие подспорьем к будущей
работе — разработке темы в макете. Мои работы Вадим Федорович оценил весь#
ма благожелательно. Мы расстались друзьями.

Внутритеатральная ситуация складывалась таким образом, что Галина Сер#
геевна, Вадим Федорович и все руководство балета во главе с Леонидом Михай#
ловичем Лавровским уезжали в Америку, в длительную гастрольную поездку —
на три с половиной месяца, а в Москве оставалась вторая половина труппы, ко#
торой предстояла работа в театре, чтобы некоторые балетные спектакли про#
должали идти на сцене во время отсутствия основного состава. Легко себе пред#
ставить, как остававшиеся артисты были обижены тем, что их не взяли в поезд#
ку, — тогда пребывание за границей значило для людей очень много, это был
способ что#то заработать, на крошечные суммы, которые платили за границей в
качестве суточных, можно было что#то приобрести.

Руководство оставшимся коллективом было поручено Ольге Васильевне
Лепешинской, а Раиса Степановна Стручкова встала во главе «оппозиции» арти#
стов, не взятых в Америку. Именно ей после отъезда основного коллектива пришла
в голову мысль запустить в производство новый балет. Таким балетом оказался
«Подпоручик Киже» на музыку Сергея Прокофьева, написанную им к
одноименному фильму на сюжет Юрия Тынянова. Постановщиком спектакля стал
балетный артист Александр Лапаури, муж Раисы Стручковой. Он взял себе в
помощники Ольгу Тарасову, тоже пробующую свои силы как постановщик
балетов. Они, не раздумывая долго, обратились ко мне как к молодому художнику,
только что оформившему спектакли в «Современнике» и выпустившему балет
«Клоп» в Ленинграде, чтобы я сделал сценографию.

Работа закипела. В мастерских Большого театра я подготовил оригиналь#
ный макет. Графическим символом действия служили огромного размера фигу#
ры персонажей, аппликационным способом нанесенные на задник. Костюмы
тоже были новаторскими: военные мундиры, платья фрейлин и придворных
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были окантурены черной линией, соответствующей моей манере рисовать чер#
ным фломастером. Поскольку срок приезда основного коллектива, главного ба#
летмейстера и главного художника был уже близок, то решили дождаться их
прибытия, а потом уже запускать макет в производство.

Репетиции балета шли полным ходом, и к моменту возвращения гастроле#
ров из Америки спектакль вчерне уже был готов. Как только основная часть кол#
лектива вернулась, разгорелись споры, сопутствующие выходу всякого спектак#
ля в театре. Конечно, эти разговоры коснулись и моих декораций. Вадим Федо#
рович, несомненно, был раздражен таким поворотом дела. Только что молодой
художник приходил к нему советоваться о том, как ему совершенствовать свое
мастерство, и вот уже он показывает сделанную работу, которую необходимо
принимать.

Лавровский и Рындин пришли на сдачу макета. Леонид Михайлович одоб#
рил мою новацию, а Вадим Федорович сказал, что фигуры на заднике очень ве#
лики и надо сделать их в два раза меньше. Я отвечал, что, к сожалению, это не#
возможно, потому что пропадет все обаяние решения.

Последнее слово осталось за Рындиным. Но я от своего замысла не отказал#
ся. Началось изготовление декораций.

Вадим Федорович пришел на монтировочную репетицию и увидел пресло#
вутые задники, когда рабочие подвешивали их на штанкеты. При виде этих ги#
гантских фигур он впал в настоящую ярость и стал громко кричать на меня:

— Мальчишка, как ты посмел нарисовать эти огромные фигуры, не послу#
шавшись моего совета?! Все переделаешь за свой счет!

Должен сказать, что я не испугался этого крика и готов был ответить: «С
удовольствием!». Но, к счастью, я сдержался и промолчал. Монтировщики про#
должали трудиться как ни в чем не бывало, — команды на прекращение работы
не последовало, а к крикам на сцене они уже давно привыкли. Монтировка была
закончена, и на сцену вышли артисты балета, чтобы проводить репетицию.

В перерыве репетиции я стоял в главном проходе партера. Неожиданно ко
мне подошел Вадим Федорович и сказал:

— Борис, прошу меня извинить, я погорячился! Сейчас я посмотрел из зала
и думаю, что спектакль будет хорошим.

Так закончилась очень трудная для меня ситуация. Единственно, что я могу
добавить: Вадим Федорович кричал на меня при всех на сцене, а извинился с
глазу на глаз в зрительном зале. Тем не менее я продолжал относиться к нему с
большим уважением как к человеку, сделавшему в театре много хорошего.

Следующей моей работой в театре было участие в постановке оперы Чай#
ковского «Пиковая дама» в Лейпциге в 1964 году. Меня пригласил Борис Алек#
сандрович Покровский, главный режиссер Большого театра. Это было чрезвы#
чайно напряженное в политическом отношении время. В 1961 году была пост#
роена Берлинская стена. Свирепствовала строгая система цензуры, и директор
театра настаивал на реалистическом стиле оформления. Я же старался сделать
спектакль остросовременным и использовал набор художественных средств,
порой весьма новаторских и рискованых. Мною было предложено динамиче#
ское решение спектакля — когда накладной планшет имеет возможность дви#
жения вдоль сцены, создавая таким образом зрительный эквивалент движения
фигур. Например, в сцене первого акта, когда Герман и Томский идут по аллее,
навстречу им выезжают скульптуры Летнего сада, создавая эффект прогулки.
Такое решение существовало в четырех из семи сцен оперы. Обозначение места
действия я передавал весьма условно, скажем, в сцене «Спальня графини» на
заднике существовал лишь ритм черных бархатных прямоугольников (портре#



ЗНАМЯ/10/11136  |  БОРИС МЕССЕРЕР ПРОМЕЛЬК БЕЛЛЫ

тов) на черном атласном фоне — игра черного матового на черном блестящем с
помощью света. Мои предложения встречали сопротивление со стороны дирек#
ции, но, в конце концов, авторитет Покровского взял верх.

Я пишу об этом для того, чтобы напомнить, как свободная творческая мысль
старалась пробить себе дорогу в то трудное время.

* * *

Жажда новизны и желание ближе увидеть современное искусство Европы
и Америки побуждали нас устремлять взгляд на Запад. В те годы всех нас безум#
но волновала заграница, все стремились съездить на Запад, познакомиться с
новым искусством. Да и просто посмотреть, как живут нормальные люди в сво#
бодных странах.

После воцарения Хрущева стали разрешать туристические поездки по раз#
личным маршрутам. В 1961 году я съездил в Финляндию, а в 1962 году в Тунис с
заездом на четыре дня в Париж и на столько же в Рим.

В 1965 году появилась возможность попасть в состав группы, едущей в Ита#
лию от Всероссийского театрального общества. Мы с Левой Збарским и Татья#
ной Сельвинской записываемся в эту поездку и, что самое удивительное, мы в
нее попадаем. Летим в Италию в очень симпатичной по составу группе. В нашей
компании оказывается, в частности, Виталий Яковлевич Виленкин.

Здесь следует его вспомнить. Виталий Яковлевич был замечательный чело#
век. Он был личным секретарем Владимира Ивановича Немировича#Данченко,
общался с Михаилом Булгаковым и вел с ним переписку. Много писал о театре,
о поэтах и художниках. Он писал о Пастернаке, хорошо знал Ахматову, издал
книгу, ей посвященную.

Сам Виленкин напоминал Сильвестра Боннара, персонажа Анатоля Фран#
са. Он был одинок и жил вместе со своей сестрой на Остоженке, в Курсовом пе#
реулке. Это была удивительная квартира, наполненная многочисленными ра#
ритетами — окантованными фотографиями с автографами, полками с огром#
ным количеством книг и картинами.

Виленкин был профессором Школы#студии МХАТ, в начале становления
«Современника» оказывал Олегу Ефремову большую помощь своими советами.
Вместе с тем он был очень живой человек, и мы с Игорем Квашой, который дру#
жил с Виленкиным многие годы, часто навещали его и замечательным образом
выпивали рюмку#другую.

Одну из своих книг — «Амадео Модильяни» — Виталий Яковлевич написал
после этой нашей совместной поездки в Италию. В предисловии к книге он вы#
ражает мне благодарность — я много рассказывал ему о художественных прин#
ципах Модильяни.

И вот мы уже прошли страшную экзекуцию советского таможенного до#
смотра и летим в Италию… Рассказ любопытен деталями: наша наивность,
отсутствие денег. Боялись взять лишний доллар. Провозить лишнюю валюту не
разрешали — снимали с рейса. На всю поездку нам выдавали по двадцать
долларов. Сейчас это невозможно представить без улыбки, скорее гримасы, но
этот штрих живописует время, является еще одним проявлением абсурда
советской жизни. Эта власть, к которой мы притерпелись, на самом деле унижала
человека, делая его винтиком в огромном механизме государства, совершенно
обезличивала и оставляла беспомощным перед житейскими трудностями.

Не веря в свое счастье, мы с Левой садимся в самолет и в полете начинаем
фантазировать о том, что ждет нас в Италии. Начинаем вспоминать: а кого, соб#
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ственно, из итальянских современных художников мы знаем, — в наивной на#
дежде на возможную встречу. Ну так, навскидку. И получился крошечный спи#
сок. Тогда еще был жив великий скульптор Альберто Джакометти. Еще мы наби#
раем считаные фамилии, и в том числе Карло Кары и Джоржио де Кирико.

Джорджио де Кирико — замечательный итальянский художник, расцвет
творчества которого пришелся на 20#е годы прошлого века. Прожил он длин#
ную жизнь, рисовал много, менял стили. Он был в каком#то смысле предвестни#
ком сюрреализма и основателем направления метафизической живописи, тол#
кователем загадочных символов, снов и галлюцинаций. Карло Кара, друг и со#
ратник Джорджио де Кирико, прошел свой путь от футуризма к неоклассике через
период метафизической живописи.

Мы с Левой фантазируем о том, о чем следует мечтать, когда стремишься в
Италию. Но у нас нет ни знакомств, ни денег.

Когда прилетаем в Милан, группу встречают представители театральной об#
щественности Италии и везут в гостиницу. Сразу после расселения Николай Алек#
сандрович Бенуа, работавший в это время главным художникам театра «Ла Ска#
ла», приглашает нас посетить театр. Этот милый, изящный, чрезвычайно галан#
тный человек был хорошо известен в Европе, работал и в Москве, был у нас в
фаворе.

Приехали в театр всей группой — режиссеры, критики, художники (это мы
с Левой). Смотрим сцену, бродим, нам все любопытно — устройство планшета,
движущиеся фурки и другие сценические механизмы. Для людей, работающих
в театре, это всегда интересно.

Николай Александрович говорит: «Я приглашаю вас вечером на спектакль.
Только существует условие — мужчинам следует быть в черных костюмах и бе#
лых рубашках с галстуком, а дамам в вечерних платьях. Таков этикет».

«Ла Скала» — изумительный театр, гордость Италии. У входа торжествен#
ная обстановка, стоят навытяжку карабинеры с саблями наголо. Входим, сни#
маем пальто в гардеробе — и оказывается, только мы с Левой в черных костю#
мах, белых рубашках, с галстуками… А вся остальная группа одета кое#как,
абсолютно стихийно: мужчины в каких#то цветных костюмчиках, а дамы — в
нарядах, сугубо туристических. Бенуа с презрением оглядел всех и сказал нам
с Левой: «Вот вы, господа, пожалуйста, проходите в ложу бенуара, а все осталь#
ные — на пятый этаж, на галерку, будете смотреть балет оттуда». И мы с Левой
гордо проходим в отдельную ложу. В театре в тот вечер давали одноактные
балеты. Один из них был «Федра» — по либретто и в оформлении Жана Кокто.

В антракте мы торжественно спускаемся вниз и попадаем в зрительский
буфет, который трудно было себе представить после нашего убогого театраль#
ного сервиса того времени. Я уже сказал, что на всю поездку, сроком на две не#
дели, нам выдали по двадцать долларов. И мы с этими деньгами спускаемся в
роскошный буфет, становимся в маленькую очередь, Лева покупает кока#колу, а
я, предположим, пепси#колу. И мы с удовольствием выпиваем прохладительные
напитки. Сдачу мы, конечно, берем не глядя, тем более что итальянские лиры
были нам незнакомы на вид, и кладем в карманы. После чего следуем обратно в
ложу. Во время второго акта Лева, наклонившись за барьером, чиркает зажи#
галкой, начинает считать деньги и говорит: «Тебе сколько дали сдачи?». Я про#
веряю свои, и получается, что у нас осталась ровно половина.

Лишиться таким образом денег, отпущенных на поездку, было серьезным
ударом для нас. Мы были в совершенном шоке — может это быть или нет, обма#
нули нас или нет? Десять долларов стоила пепси#кола?!! По окончании спектак#
ля мы выходим с этим переживанием.

Но тут Николай Бенуа говорит:
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— Уважаемые дамы и господа, я и сеньор Герингелли приглашаем вас посе#
тить наше артистическое кафе. Сеньор Герингелли — многолетний директор
театра, вписавший свое имя в историю «Ла Скала».

Мы пришли, сели за столики, и все было чудесно. Нам принесли выпить и
угостили прекрасным ужином. Директор сказал приветственный тост, мы чув#
ствовали себя очень хорошо.

Во время банкета я подхожу к Бенуа и говорю:
— Дорогой Николай! Мы приехали на короткий срок — у нас всего две не#

дели. Скажите, можем ли мы каким#то образом встретиться с сеньором де Ки#
рико? — Я знал, что он работал в «Ла Скала» как художник#постановщик.

Бенуа отнесся к моей просьбе очень сдержанно, сказал, что в принципе это
реально, но сейчас невозможно — де Кирико живет в Риме. Иными словами,
выслушав меня с симпатией, помочь не обещал.

Мы сидим в кафе, выпиваем, проходит какой#то час, вдруг ко мне подходит
Бенуа (он уже изучил, как кого зовут):

— Борис, вы знаете, я должен вас порадовать — очень странное стечение
обстоятельств: сеньор де Кирико сейчас в нашем кафе с супругой и сидит вон за
тем столиком.

К еще большему восхищению нашему, выяснилось, что жена де Кирико —
русская (как и у многих великих художников эпохи — я могу легко перечислить
их имена: Пикассо, Матисс, Дали, Леже, Майоль). Бенуа говорит несколько слов
сеньору Герингелли, и вот уже мы — не два наивных русских с десятью доллара#
ми в кармане, а два сеньора великолепных — подходим к столику де Кирико, и
Герингелли говорит:

— Вот русские художники, приехавшие в Италию, они очень хотят с вами
познакомиться.

Де Кирико в то время было около восьмидесяти, выглядел он величествен#
но. Высокий старик с экзотической внешностью, волосы с боковым пробором и,
уже от возраста, не белого, а какого#то бело#кремового цвета.

Де Кирико любезен, его русская жена все прекрасно переводит, объясняет
доброжелательно:

— Да, да, мы счастливы.
Какое#то короткое время мы посидели за их столиком, и она говорит:
— Мы приехали из Рима, завтра утром уезжаем обратно. Будете ли вы в

Риме?
Мы отвечаем, что будем, поскольку Рим включен в нашу программу.
— Вот наш телефон, пожалуйста, звоните нам — мы договоримся о встре#

че, мы приглашаем вас, — говорит жена де Кирико.
Восторгу нашему не было предела. Распрощались мы с ними в полном ощу#

щении счастья…
По дороге в Рим мы побывали во многих замечательных городах: в Вене#

ции, Флоренции, Парме, Виченце, Ассизи, Ареццо, Сиене.

Увлекшись воспоминаниями о переживаниях в связи с возможностью встре#
титься с представителями итальянского авангарда, я как#то не успел сказать о
том глубоком, неподдельном интересе к истории искусства Италии, которым я
жил многие годы.

Когда я учился в Архитектурном институте на первых трех курсах, нас
исступленно учили понимать искусство архитектуры на примерах итальянской
классики эпохи Возрождения. Это делалось с легкой руки Ивана Владиславо#
вича Жолтовского, который, будучи крупным мастером архитектуры, был
влюблен в итальянское искусство Ренессанса и осуществлял свои идеи прак#
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тически, строя современные здания в Москве в духе мастеров итальянского
Возрождения.

В период правления Хрущева происходит перелом в идеологии архитектур#
ного процесса в стране, и начинается строительство зданий без излишеств, в
духе хрущевских пятиэтажных жилых домов, и лишь позже архитектура начнет
выкарабкиваться на новый, современный путь.

Но в те годы, когда мы учились, я благоговейно впитывал идеи итальянско#
го Возрождения, с упоением чертил внутренний дворик палаццо Медичи — Рик#
карди во Флоренции, построенного Микелоццо. И теперь, когда я оказался во
Флоренции, мне хотелось пройтись по этому дворику и вспомнить время, когда
я его чертил. Помню и другую свою студенческую работу, а именно перспекти#
ву площади в Сиене, на которой я начертил палаццо Пикколомини, выстроен#
ное по проекту Бернардо Росселино. С другой стороны листа я вычертил собор
еще более раннего времени. И эту площадь в Сиене мне хотелось увидеть и по#
бродить по ней.

Так мы, студенты, вживались в искусство архитектуры Ренессанса и пости#
гали мудрость, которую вкладывали мастера Возрождения в свои постройки. Имя
Филиппо Брунеллески, величайшего зодчего раннего Возрождения, было для нас
священным. Купол собора Санта#Мария дель Фьоре, возведенный Брунеллески
без помощи строительных лесов, царивший над Флоренцией, владел нашим во#
ображением. И теперь я был счастлив его увидеть. Капелла семьи Пацци и Вос#
питательный дом во дворе монастыря Санта#Кроче, а также палаццо Питти, по#
строенные Брунеллески, также требовали моего немедленного осмотра и вос#
хищенной оценки. К этому следует прибавить и профессиональный интерес к
итальянской классической живописи, которую я заочно знал досконально и ко#
торую хотел увидеть своими глазами. Имена Паоло Уччелло, Мазаччо, Пьеро
делла Франчески и, конечно, великого Джотто сводили меня с ума.

Вспомнились смешные детали поездки в Венецию. Нашу группу поселили в
очень хорошей гостинице в двух шагах от площади Сан#Марко. Там был пре#
красный вид: справа высокая башня Кампанилла и библиотека, построенная
архитектором Сансавино, слева собор Святого Марка, а за ним — Дворец До#
жей, между ними, при выходе к лагуне, — Пьяцетта с двумя колоннами. Голуби,
лодки, полосатые столбы, к которым привязывают черные гондолы, бесконеч#
ные тенты немыслимых расцветок, изящные столики многочисленных кафе. И
Лева, молодой, ловкий и прекрасный, вдруг полез к гондоле по мокрым, изъе#
денным временем камням что#то посмотреть и свалился в лагуну, и, хотя там
оказалось мелко и он тут же вылез на берег, он был весь мокрый, а советский
паспорт, который он держал в кармане брюк, полинял, и все его страницы отпе#
чатались одна на другой.

Эта история тоже имеет отношение ко времени, поскольку при выезде из
страны нас учили беречь советский паспорт как зеницу ока. Естественно, что по
возвращении в нашу страну он претерпел муку общения с бдительными погра#
ничниками.

Вся поездка проходила в ожидании Рима. В Риме жил наш друг, писатель и
переводчик Коля Томашевский. У него был свой круг общения, и он познакомил
нас с итальянским художником Акилле Перильо. Мы попали на его выставку.
Перильо делал странные круглые столбы разного диаметра, разноцветные, с
черными окантовками, и на столбах размещались его рисунки. Такая странная
выставка из столбов. Картины его и эти столбы я видел через много лет в Музее
современного искусства в Риме, — Перильо, так или иначе, стал классиком со#
временного итальянского авангарда.
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Когда мы с Перильо и Томашевским сидели в кафе и сказали, что с нетерпе#
нием ждем встречу с де Кирико, Перильо скривил скептически рожу:

— Да он совершенно отстал от времени, говорить о нем всерьез невозможно.
Мы были изумлены, потому что во всех монографиях мира картины де Ки#

рико — замечательные метафизические композиции — потрясают. Скепсис
Перильо был нам совершенно непонятен.

Тем не менее, сразу после этого мы звоним супруге де Кирико:
— Мы приехали в Рим.
Она отвечает:
— Я прекрасно помню. Конечно, конечно, приходите к нам в гости.
Мы должны были быть в Риме четыре дня. Она назначила встречу через день,

и вот в причудливой компании — Лев Збарский, Виталий Яковлевич Виленкин,
Татьяна Сельвинская и я — приходим к дому де Кирико. Это не больше не мень#
ше как на площади Испании, где расположена знаменитая Испанская лестница,
которая ведет к храму Тринита дей Монти. На ступенях лестницы сидят сотни
людей — там всегда праздник жизни. Это такая точка света, куда все приходят с
цветами, девочки, мальчики обнимаются и веселятся, в ларьках — какие#то иг#
рушки, фонарики, плакатики, флажки. А внизу — фонтан работы Бернини, как
всегда, с тритонами и другими скульптурными деталями, характерными для
мастера.

Это гоголевские места, рядом находится кафе «Греко», где бывал Гоголь.
Очень дорогое и фешенебельное кафе. Гоголь там завтракал и консервативно
ругался из#за высоких цен.

Мы находим роскошный дом, где живет де Кирико, на углу площади, прямо
напротив фонтана и улочки. Надо подняться на четвертый этаж, но консьерж
нас не пускает, потому что мы кажемся ему какими#то странными и неубеди#
тельными. Я снова звоню из автомата с улицы, и мадам говорит:

— Да, да, я сейчас позвоню швейцару.
Входим и поднимаемся в старинном лифте. Дверь открывает мадам де Ки#

рико — величественная дама со следами былой красоты. Мы принесли в пода#
рок четыре банки черной икры, на что она сказала служанке брезгливо:

— Заберите, заберите это туда, на кухню.
Служанка унесла нашу икру.
Войдя в квартиру, мы были потрясены роскошью обстановки. Меня порази#

ло, что в квартире на четвертом этаже — мраморные полы. На стенах огромные
картины в золотых рамах, где изображены какие#то кони и обнаженные жен#
щины на этих конях, куда#то несущиеся. Сюжеты барочного содержания, ника#
кого отношения к метафизической живописи не имеющие. Совершенно другой
Кирико — салонный, роскошный, но абсолютно никаких авангардных идей. Мы
идем, с изумлением рассматривая все эти картины, мраморный пол, инкрусти#
рованные столики. Проходим в указанный салон, где в кресле сидит де Кирико,
который разговаривает с высоким, элегантным господином. Мы здороваемся с
ними. Мадам де Кирико представляет нас этому человеку и говорит, что это се#
ньор Мондадоре — знаменитый итальянский издатель. Он величественно жмет
нам руки. Разговор не вяжется — идет обычный светский обмен любезностями.
В итоге мы спрашиваем:

— Дорогой сеньор де Кирико, мы знаем ваши метафизические композиции,
пустынные архитектурные пейзажи с тенями, аркадами, лежащими фигурами.
Скажите — где они, можем ли мы их увидеть?

Мадам раздраженно говорит:
— Кирико здесь. Его картины на стенах. Вот он, вот что надо смотреть. За#

чем вспоминать что#то другое?
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Ну, один раз мы спросили, потом снова подбираемся к этой теме, спраши#
ваем:

— Скажите, пожалуйста, переведите…
И мадам переводила, но, видимо, так, как хотела. Она опять, уже с раздра#

жением, говорит:
— Я не понимаю, что вас интересует? Синьор де Кирико — вот он, картины

его висят, вы все видите.
Сеньор Мондадоре внимательно слушает. Де Кирико ничего не говорит —

он молчит. В целом такое холодное ощущение — контакт отсутствует. Мы что#
то о себе рассказываем, что#то о Москве, разговор малозначительный. Выходим
в переднюю, начинаем прощаться. Вдруг сеньор де Кирико куда#то удаляется и
неожиданно выносит сначала одну картину — маленькую метафизическую ком#
позицию, потом вторую, третью, четвертую и ставит их, просто так, на пол в
передней. Он понял, о чем речь! Мы потрясены, говорим:

— Дорогой Джорджио де Кирико! Мы восхищены вашим искусством, это те
картины, которые мы хотели видеть!

У де Кирико есть разные периоды творчества, есть и кони разные, но все#
таки по#другому рисованные, а кончил он салонными, академическими карти#
нами в рамах огромной толщины.

Мы прощались, обнимая де Кирико и повторяя, что мы тронуты. Супруга
его была очень недовольна всей этой ситуацией. А потом уже выяснилось, что
она дружила с Фурцевой, нашим министром культуры того времени, и они го#
ворили на одном языке, языке соцреализма. У них была дружба идеологическо#
го рода, и мадам не хотела знать никакого авангардизма.

* * *

Мои многочисленные поездки в Ленинград и череда встреч выстраивали
историю взаимоотношений с ленинградскими друзьями. Быть может, самый
замечательный сюжет восходит ко времени нашего с Левой Збарским приезда в
Ленинград в августе 1967 года. Двое друзей#художников, ведущих в Москве до#
вольно беспорядочный образ жизни, решились на определенный творческий акт.
Возникла идея поехать в Ленинград с целью сделать рисунки, а может быть, и
живопись, посвященные этому городу. Я всегда ощущал потребность рисовать
городской пейзаж Ленинграда. К тому же впереди маячила большая художествен#
ная выставка, и заключались специальные договора с Худфондом на предмет
закупки произведений, которые могли быть экспонированы на этой выставке.
Кроме того, мы надеялись, что эта поездка будет неким шагом, знаменующим
новый этап нашего творчества.

Почему я говорю «нашего», хочу объяснить. Дело в том, что мы с Левой от
длительного общения друг с другом и оттого, что мы много работали вместе,
выработали сходный стиль и манеру рисования. К этому времени мы выполни#
ли ряд крупных работ в области книжной графики: иллюстрации к книге балет#
ного критика Николая Эльяша «Поэзия танца», оригинальное оформление и
цветные рисунки для книги «Советский цирк». И начинали работать над оформ#
лением советского павильона Всемирной выставки EXPO#70, которая должна
была пройти в Японии.

Итак, мы с Левой погрузили в его «волгу» все необходимое художественное
оборудование и выехали в Ленинград. Мы предполагали остановиться в гости#
нице «Европейская», заручившись рекомендательным письмом, в котором со#
держалась просьба предоставить нам недорогой двухместный номер.
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Расстояние от Москвы до Ленинграда преодолели успешно, и вот, оставив
машину у входа в гостиницу, мы заходим внутрь и обращаемся к портье с
соответствующей просьбой. Портье был любезен и сказал, что с удовольствием
выполнит просьбу, содержащуюся в письме, кроме одного — он имел в виду стои#
мость номера. Дальше я приведу цифры, которые повергнут современного
читателя в восторг или шок, потому что, думаю, наши современники забыли
порядок цен того времени. Мы просили о двухместном номере стоимостью 2 рубля
50 копеек в сутки. На это величественный портье сказал, что такие номера в
настоящий момент все заняты, а есть люксовый номер в бельэтаже, который
предназначался не приехавшему в срок мэру французского города Гавра.
Стоимость его 7 рублей 50 копеек в сутки. Удар по нашему финансовому плану
был чрезвычайно чувствительный, но мы его выдержали и согласились на
предлагаемые условия.

Когда мы вошли в номер, то были поражены богатством обстановки. Это
был так называемый «Охотничий» номер — один из самых роскошных в гости#
нице. Особенность его убранства заключалась в обилии картин на охотничьи
сюжеты, висевших на стенах в тяжелых золотых рамах, а также бронзовых
скульптурных изображений медведей, державших в лапах лампы со старинны#
ми абажурами. Все пепельницы были тоже чрезвычайно массивные, в виде раз#
личных зверей. На стенах торчали оленьи головы с рогами и висели шкуры жи#
вотных. Такие же шкуры располагались и на полу. Довершали общую картину
чучела фазанов и вальдшнепов с распущенными хвостами на шкафах. Здесь мэр
города Гавра должен был обрести наконец спокойствие и душевное равновесие.

Поскольку мы относились к задуманному делу достаточно серьезно, то пре#
дусмотрели аренду мастерской в здании Ленинградского союза художников,
располагавшегося в старинном особняке, один фасад которого выходил на Боль#
шую Морскую (тогда улица Гоголя), а другой — на Екатерининский канал (тог#
да канал Грибоедова).

Распорядок дня сложился сам собой: утром после завтрака в гостинице мы
садились в машину и ехали на Екатерининский канал, переодевались в рабочую
одежду, брали мольберты и планшеты и ехали «на натуру», предварительно по#
звонив Толе Найману и сказав, где будем находиться.

Днем мы с Левой упорно трудились, а Толя Найман неизменно приходил и
был душой нашей маленькой компании. По завершении трудов шли обедать в
ту же «Европейскую», предварительно переодевшись и завезя наши творческие
достижения (рисунки и холсты) и художественное оборудование (мольберты,
этюдники, краски, кисти) в арендованную нами мастерскую.

После короткого отдыха у нас оставалось вечером немного свободного вре#
мени. Номер, в котором мы жили, будоражил воображение и толкал нас на «сво#
бодное самовыражение». Коль скоро в нашем ведении находилась такая боль#
шая площадь, то и гостей мы приглашали немало. Слух о нашем приезде и от#
крытом стиле жизни в самом притягательном месте Питера способствовал рос#
ту славы этих вечеринок, и здесь за эти дни перебывал весь Ленинград.

В первую очередь хочу назвать художника Валерия Дорера, мастерская
которого находилась за углом гостиницы «Европейская», в доме № 3 — историче#
ском здании на площади Искусств. Этот дом ныне с одной стороны занимает
Михайловский театр (бывший МАЛЕГОТ), а с другой когда#то располагался ре#
сторан «Бродячая собака», где бывали почти все поэты Серебряного века. Здесь
ступала нога Анны Ахматовой, сюда приходили Осип Мандельштам и Николай
Гумилев. В этих стенах читали свои стихи Маяковский и Есенин… Новый ресторан
находится там же, но со входом с улицы. А в старую «Бродячую собаку» нужно
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было входить именно через подъезд, расположенный в подворотне. По сторонам
его стояли дорические колонны, и подъезд имел весьма торжественный вид. Но
в 60#е годы он был в совершенном запустении и служил только входом.

О Дорере мне хочется сказать много хороших слов. У него была романти#
ческая внешность. Длинные, пушистые ресницы, отчего взгляд казался деви#
чьим, и выражение этого взгляда было кротким и доверчивым. Он был доволь#
но высокого роста, худощав и строен. Немного хромал, одна нога была одета в
специальный ортопедический башмак — последствие полиомелита, который
он перенес во время блокады. Валера был неимоверно влюбчив и влюблялся
по нескольку раз в день, как правило, оставляя свои романы незавершенными.
Но вот это пребывание во влюбленном состоянии было самой характерной его
чертой.

Мастерская его была настоящим чудом, особенно в восприятии молодых
художников#москвичей. Для того чтобы попасть в эту чудо#мастерскую, надо
было войти в тот самый подъезд, который когда#то вел в легендарную «Бродя#
чую собаку», далее — подняться без лифта на шестой этаж и правильно выбрать
звонок из бесчисленного множества похожих. Квартира была коммунальная. В
огромной комнате, принадлежавшей Дореру, вдоль стены поднималась лестни#
ца, ведущая на антресоль, с которой через окно можно было проникнуть на кры#
шу здания, чтобы полюбоваться замечательными старинными трубами и ори#
гинальными дымоходами, к тому же расположенными так, что городской пей#
заж открывался в разные стороны и все возникающие при этом точки обзора
были прекрасно видны.

В то время Дорер был чрезвычайно популярен как театральный художник.
Каждые пять минут раздавался телефонный звонок, и какой#то, порой неведо#
мый, режиссер предлагал совместную работу над новым спектаклем.

Сам дом Валеры, сама его мастерская были притягательны. Возможность
выпить рюмку водки с маэстро тоже много значила, и друзья Валеры, и звонив#
шие режиссеры это прекрасно знали и пользовались этим. Такое обилие друзей
и приглашений по работе многое путало в голове Валеры. Возможность остать#
ся одному или хотя бы отказаться от встреч была нереальна. Это заставляло его
работать на износ, зачастую повторяя самого себя. У Валеры никогда не было
денег. Виной тому был, конечно, и его характер, и те чрезвычайно низкие рас#
ценки, которые существовали в то время в театрах за труд художника#постанов#
щика. Не имея денег, он ухитрялся вести широкий образ жизни, проводя время
в артистических компаниях или в ресторанах и забегаловках.

Я всегда находил в работах Дорера для театра некую изюминку, присущую
ему одному, что делало эти работы самобытными и оригинальными и всегда
узнаваемыми по авторскому почерку. Но в те редчайшие минуты, когда мы с ним
все#таки оставались одни, Валера открывал огромный сундук, который стоял при
входе в мастерскую, извлекал оттуда массу каких#то вещей и предметов, пока не
докапывался до самого дна и не доставал очень маленькие написанные маслом
холстики, снятые с подрамников, с изображением городских пейзажей Ленин#
града. Я ими восхищался и очень хвалил — мне были близки эти
импрессионистические порывы и близка по духу идея художественной
независимости от театра.

Валера жил в мастерской вместе со своей женой Викой и собакой. Вика была
актриса и должна была бы знать нравы театрально#богемной среды, но она была
женщиной сурового характера и старалась держать Валеру в некой узде. Да, на#
верное, с Валерой и нельзя было иначе, но из этого ничего не выходило. Собака
была замечательная, имела свой характер, и, когда Валера указывал ей на кого#то
из гостей и говорил: «Это — режиссер», она начинала угрожающе рычать и бе#
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зумно лаять. Эта фраза была равнозначна команде «Фас!». Но в итоге все обходи#
лось благополучно, и гости продолжали предаваться питейным утехам.

Сам Валера пил много и быстро пьянел. И моей всегдашней заботой было
следить за ним и приводить домой, где меня всегда ждал неприятный разго#
вор с Викой, как будто я был инициатором его пьянства, а не скромным за#
ступником.

Возвращаясь к вечерам в нашем гостиничном номере, я вспоминаю и дру#
гих моих друзей, которые находились тогда рядом.

Это, конечно, Евгений Рейн — неотъемлемая часть Ленинграда, ближай#
ший друг Иосифа Бродского, человек блестящего остроумия и эрудиции, знаю#
щий буквально все и вся (правда, в те годы существовала фраза: «Рейн знает все,
но не точно!»).

Рейн общался с Бродским больше всех и даже во времена железного занаве#
са переписывался с ним. Рейн — прекрасный поэт, один из лучших представите#
лей так называемой ленинградской поэтической школы. Он был старше Иоси#
фа. В нашем кругу у Рейна было шутливое прозвище «учитель Бродского», пото#
му что в одном из интервью Иосиф сказал, что он учился у Рейна.

В нашем «Охотничьем» номере бывал Роман Каплан. Он был известен тем,
что, работая экскурсоводом в Эрмитаже, однажды водил по залам знаменитого
американского дирижера, пианиста и композитора Леонарда Бернстайна. Берн#
стайн был не только великим музыкантом, исполнявшим классику, но и
страстным пропагандистом авангардных идей в музыке, автором мюзикла
«Вестсайдская история». Во время одного из своих выступлений в Московской
консерватории он сыграл «Рапсодию в стиле блюз» Джоржа Гершвина, которая
«не рекомендовалась» к исполнению в СССР, а после аплодисментов, к великому
восторгу публики, повторил ее еще раз «на бис». Я был на этом выступлении и
хорошо помню настроение того вечера. На следующий день вышла газета
«Советская культура» со статьей, озаглавленной так: «Хорошо, но не все, мистер
Бернстайн!». В статье хвалили его исполнительское мастерство, но ругали за
проявленное своеволие.

Конечно, во время экскурсии, кроме рассказа о картинах, Каплан говорил с
Бернстайном и о политике. Они расстались друзьями, и Бернстайн подарил Ро#
ману какой#то особенный сувенирный американский серебряный доллар, кото#
рый Роман потом носил на шее на специальной бархотке и доверительно пока#
зывал друзьям.

Роман был близким другом Иосифа Бродского, а в дальнейшем и моим дру#
гом. Судьба готовила Роману на его жизненном пути замечательные приключе#
ния, и в результате он стал хозяином нью#йоркского русского ресторана «Само#
вар» и продолжал сотрудничать с Бродским в качестве партнера. (Бродский, как
и Барышников, вкладывал деньги в этот ресторан.)

Среди наших гостей в «Европейской» были известные кинорежиссеры Вла#
димир Венгеров, приходивший с женой#красавицей Галей, Илья Авербах, уди#
вительно тонкий и обаятельный человек, у которого все фильмы с трудом пре#
одолевали цензуру и который мучительно продирался через периодически на#
ступавшее безденежье. Он был так очарователен и мил, что все его трудности
казались нереальными. С ним бывала его жена, замечательная, всегда для меня
загадочная Наталия Рязанцева. Приходили художники: Миша Беломлинский со
своей женой Викой, тогда тоже красавицей, тем не менее писавшей очень тол#
стые романы, которые мы не в силах были прочесть; Гарик Ковенчук — извест#
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ная питерская личность, большой, веселый человек; Глеб Богомолов — худож#
ник#авангардист, отец Александра Невзорова, исповедовавший совершенно
иные взгляды в искусстве, чем его сын. Кроме того, нашими гостями были акт#
рисы и балерины ленинградских театров. Все наслаждались пребыванием в дру#
жеской обстановке, где можно было заказать в номер все что угодно. И прово#
дить время как угодно. Выпивку мы сервировали на подносах, которые ставили
на пол, и потягивали вино, лежа на шкурах и куря сигары.

В то аскетичное время люди не были избалованы роскошью и свободой по#
ведения. И в дальнейшем я много раз слышал от ленинградцев восторженные
отзывы об этих вечеринках, этих «эдемских вечерах», и могу говорить о силь#
ном резонансе, который эти встречи оставили в Питере. Читателю следует по#
мнить о мрачном времени, которое я описываю, чтобы яснее понять, почему
наш приезд и образ жизни будоражили людей.

Вспоминая это время, Евгений Рейн через годы напишет:

Борису Мессереру

С вершины чердака такая даль,
Все то, что прожили,
Фасады и проспекты Петербурга.
В просторном номере уютный кавардак,
Вино, и хлеб, и дым,
Все молоды и живы.
Календарей осенняя листва так опадает…

Пришло время отъезда, время прощания с друзьями. Мы претерпели тяже#
лую погрузку нашего сложного багажа и, провожаемые Толей Найманом, от#
правились в Москву. Ехали благополучно, хотя, следует заметить, к концу путе#
шествия заметно устали. Левину машину вели по очереди. В сорока километрах
от Москвы Лева был за рулем, а я сидел рядом. Внезапно мы увидели на шоссе
впереди нас, «крупным планом», фары какой#то огромной машины. Лева сделал
интуитивное движение рулем вправо, и мы ощутили страшный встречный удар,
который пришелся по второй дверце со стороны водителя. Наша машина поле#
тела по винтообразной кривой в кювет и упала набок. Центробежная сила вы#
несла Леву через водительскую дверь, и он улетел по воздуху далеко за кювет.
Меня эта же сила прижимала к сиденью. После первого беспамятства я оценил
ситуацию и, встав одной ногой на руль, стал открывать водительскую дверь, как
космонавт люк космического корабля. Каким#то образом мне удалось это сде#
лать. С высоты машины, лежащей на боку, я увидел Леву, сидящего за кюветом
на траве. Мне удалось спрыгнуть на землю и подойти к Леве. Я понимал, что он
в тяжелом состоянии. Дело происходило вблизи автобусной остановки. Мили#
ция, которая оказалась рядом, вызвала «скорую помощь», и мы отвезли Леву в
ближайшую больницу.

Авария была достаточно тяжелой. Мы столкнулись с автобусом, в котором
находилось двадцать шесть человек. Это была туристическая группа из города
Клин, с комбината искусственного волокна, которая ездила в Москву в филиал
МХАТа на просмотр спектакля. Водитель автобуса позволил себе выпить четвер#
тинку водки. Это и сказалось на дорожной ситуации: он вывел автобус на поло#
су встречного движения, и произошло столкновение, в котором мы пострадали.
Но и автобус пострадал. После удара он проехал еще метров пятьдесят и пере#
вернулся, упав в противоположный кювет. Люди остались живы, но получили
травмы разной степени тяжести.
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Ситуация оставалась напряженной, что было связано как с отправкой Левы
в больницу, так и с тем, что наша машина продолжала лежать в кювете с выби#
тыми стеклами и со всеми нашими вещами. Из больницы, куда я отвез Леву,
мне удалось дозвониться до моих друзей в Москве и рассказать им о случив#
шемся. Я позвонил своему ближайшему другу Игорю Кваше и художнику книги
Владимиру Медведеву, тоже очень близкому человеку, большому автолюбите#
лю. Они немедленно выехали и через час уже были рядом со мной. Нам удалось
с помощью троса достать машину из кювета, оттащить ее на стоянку ГАИ, пере#
ложить вещи в автомобили моих друзей и дальше, к утру, заняться перевозкой
Левы в ЦИТО, который находился недалеко от Крюкова (места аварии). Выяс#
нилось, что кроме ушибов, ссадин и сотрясения мозга у него перелом ключицы,
и необходимо накладывать гипс на всю грудную клетку. Пришлось посвятить в
это жену Левы Людмилу Максакову, актрису Вахтанговского театра, и мою жену
Нину Чистову, балерину Большого театра.

Так довольно драматически закончилась наша ленинградская эпопея, по#
следствия которой еще долго сказывались на нас с Левой. Лева провел в гипсе
два месяца, что было весьма непросто.

* * *

Я продолжал много работать в ленинградских театрах и часто бывать в этом
городе. Очередной приезд совпал с моим днем рождения — 15 марта 1968 года.
Мне исполнялось тридцать пять лет.

В моей питерской жизни всегда присутствовал Толя Найман, к общению с
которым я неизменно стремился. Каждая встреча с ним была для меня интерес#
на и оставалась в памяти. В то время он занимался переводами и подарил мне
составленную им книгу итальянской поэзии. Развитие его литературного дара я
как бы предчувствовал.

Толя посвящал мне дружеские экспромты:
Мессерер — принадлежность столицы.
Не такая неизменная, как Кремль, но более постоянная, чем, например, ком�

мунизм. 50 лет назад его звали Асаф, и он был русским балетом; сейчас его имя
Борис, и он — московская живопись. По стечению обстоятельств — или по усло�
вию напрашивающегося силлогизма — Б., естественно, сын А.

Это Мекки Мессерер, Мекки — нож энергичной, гуляющей, творческой
Москвы. Борис Мессерер — светский человек, но картины его отнюдь не свет�
ские. Он работает на границе между живописью декоративной и классическим
натюрмортом. Он дитя театра и пишет холсты с учетом глядящей на них
публики. То есть фигура зрителя включается им в картину и как один из
изображаемых предметов, и как активная компонента искусства.

Его живопись следует рассматривать в чьем�то присутствии, лучше всего
в его собственном. Но это — если повезет: ибо Мекки Мессерер, как известно,
«везде», что означает «не здесь». Он только что здесь был, мы его только что
видели, мы еще продолжаем улыбаться тому, что он сказал и сделал, его остро�
те, юмору и обаянию.

Намереваясь отпраздновать свое тридцатипятилетие, я пригласил Толю и
заказал столик в ресторане гостиницы «Астория». Чуть позже я случайно встре#
тил Виталия Яковлевича Виленкина и тоже пригласил его. Со мной была моя
подруга тех лет, красавица киноактриса Элла Леждей.
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Толя знал о моей любви к поэзии. Знал он и об интересе к Бродскому, хотя
мои сведенья о нем к тому времени были еще очень скудны. Они ограничива#
лись тем, что в Поленове, рядом с Тарусой, где я бывал летом, один из сотрудни#
ков Дома#музея, некто Гриша Копелян (его я позже встречал в Америке), несом#
ненно, интеллектуал, дал мне прочитать ранние стихи Бродского («Большая
элегия Джону Донну», «Рождественский романс», «Стансы», «Пилигримы», «Ты
поскачешь во мраке…», «Топилась печь. Огонь дрожал во тьме…»), которые
произвели на меня большое впечатление. Тогда стихи его распространялись
только в списках. Сейчас трудно объяснить, почему. Наверно, советская власть
очень тонко чувствовала всякое несоответствие своей идеологии. И даже в сти#
хах, описывающих восход или закат, редакторы и цензоры могли усмотреть уход
от социалистической действительности. Стихи же Бродского открывали неве#
домый мир. Сам речитативный ритм его стихотворений завораживал и требо#
вал какой#то особенной сосредоточенности для их восприятия.

Конечно, я хотел познакомиться с Бродским. И Толя Найман, желая сделать
мне приятный сюрприз, пришел на мой день рождения вместе с ним.

Иосиф в незнакомой компании немного смущался, тем более что он при#
шел без подарка. В конце вечера он вынул из кармана листок бумаги, на кото#
ром было напечатано стихотворение «Подсвечник» и тут же сделал дарствен#
ную надпись:

15 марта 1968 года, знак Рыбы, ресторация отеля Астория в Ленинграде.
Борису Мессереру, к чьему 35�летию подоспели эти стишки, from Russia with love.
Иосиф Бродский.

И нарисовал ангелов с трубами в облаках.
В моем ощущении (человека, который восхищался его поэзией) это был

царский подарок. Наш дружеский ужин прошел с большим воодушевлением и
подъемом. С этого началось наше знакомство.

Впоследствии Иосиф в каждый свой приезд в Москву звонил мне, и мы шли
куда#нибудь ужинать, например, в ресторан гостиницы «Мир» (в здании СЭВа) —
это был хороший новый ресторан. Иосиф в это время в Москве общался с Асаром
Эппелем, бывшим ленинградским человеком, который жил рядом с этой гости#
ницей в Девятинском переулке, в доме художников, вместе со своей женой Ре#
гиной, с которой я тоже дружил.

Сейчас Асар очень значительный писатель, замечательный стилист, владе#
ющий исключительно самобытным, усложненным языком. (Хотя я не завидую
тому переводчику, который возымеет желание его переводить…) Хочу с благо#
дарностью процитировать одну фразу о моей мастерской из эссе Эппеля:

Тотчас взвиваются воздушные шарики, а с них серебряной канителью на
весь его скарб — керосинки и ундервуды, безмены и утюги, граммофоны и приму�
сы — сыплется серебряный дождик, и хотя хозяин, чтобы чердачные богатства
серебряно не отсырели и канительно не промокли, под крики живых попугаев, у
которых в дождь всегда крутит лапы, устраивает зонтики, упасая от елочного
дождеподобия чепуховое свое добро, голоса граммофонов все же сыреют, глох�
нут, а поскольку каждый граммофон капризен, как оперный певец, и мнителен,
они тянут свои удивительные шеи, сопоставимые разве что с цветком глокси�
нии, — но те ординарнее и не такие перламутровые — и сбегают на холсты и
офорты, а три самых встревоженных — те прямо на эмблему альманаха «Мет�
рополь», каковой, туго накаченный, как примус, отшумел, как примус на комму�
нальной нашей советской кухне…

Та же тема — мастерской — звучит в поэтических воспоминаниях Евгения
Рейна:



ЗНАМЯ/10/11148  |  БОРИС МЕССЕРЕР ПРОМЕЛЬК БЕЛЛЫ

Холсты на стенах над листами — там громоздятся
граммофоны. Их раструбы звероподобны, как пасти яростных чудовищ.
Беззвучной музыки потоки из граммофонов льются в воздух

на этом чердаке просторном.
Так здесь живет само Искусство, трудясь и перевоплощаясь,
Оно хранит свои секреты, но щедро делится со всеми

своими тайными цветами.
Это эссе Эппеля и стихи Рейна написаны несколько позже, чем происхо#

дили мои московские встречи с Бродским. К сожалению, он не мог посетить
мою мастерскую, так как ее еще не существовало, — как раз в это время она и
строилась.

* * *

В 1969 году мне позвонил Анатолий Васильевич Эфрос и предложил делать
с ним пьесу американского драматурга Вины Дельмар «Уступи место завтраш#
нему дню» для театра имени Моссовета. (В дальнейшем пьеса получила иное
название, которое ей дал театр, — «Дальше — тишина», это последние слова в
«Гамлете»). Предложение было мне интересно не только потому, что это был
Эфрос, а еще и потому, что в спектакле были заняты замечательные актеры Фа#
ина Раневская и Ростислав Плятт.

Я хорошо помню начало работы с Эфросом, когда он спросил:
— Боря, какое у тебя впечатление от пьесы?
— Здесь отсутствует эффектный материал. Надо не врать, сделать это мак#

симально достоверно.
Эфросу очень понравилась эта моя фраза, и он ее многократно повторял:
— Надо не врать!
Оформление спектакля было внешне неброским. На сцене был настлан вто#

рой уровень пола, на нем сделаны пять поворотных кругов, на каждом из кото#
рых стояла конструкция. На одном — из трех образующих треугольник шкафов,
на другом — какие#то шифоньеры, где#то стол и стулья, к нему примыкающие,
и кресла, направленные в разные стороны. Круги поворачивались, перед зрите#
лем возникали новый шкаф, новая кушетка, новый стул, и таким образом обо#
значалась смена места действия. Над каждым кругом висела люстра, которая
тоже поворачивалась. В финале круги и люстры над ними вертелись в ритме
общего ностальгического вальса, создавался зрительный эквивалент музыкаль#
ной теме спектакля.

Эфрос настолько был сосредоточен на решении психологических проблем,
что малейший сценический эффект его раздражал. Да и творческое содруже#
ство выдающегося режиссера с выдающимися актерами не было простым. Ра#
бота шла трудно, актеры так называемой старой школы не всегда соглашались с
требованиями режиссера. Но в итоге вышел прекрасный спектакль, долго укра#
шавший репертуар театра имени Моссовета. Сохранившийся благодаря теле#
видению, он и сейчас волнует.

С Ростиславом Яновичем Пляттом я был хорошо знаком — незадолго до
этого мы ездили в туристическую поездку в Англию, где жили в одном номере.
В нашем с ним дружеском общении всегда царствовал юмор. Это природное
качество Плятта меня восхищало, придавало особый шарм нашему общению.

Плятт изумительно показывал Джеймса Бонда из модного тогда фильма про
секретного агента 007. Он и одевался в чисто в английском стиле. Носил тем#
ный костюм в полоску, белую рубашку с бабочкой, которую каждое утро соб#
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ственноручно завязывал. Из верхнего кармана пиджака выглядывал платочек,
гармонировавший по цвету с бабочкой. Его излюбленным головным убором был
котелок, который он в помещении снимал и элегантно держал в руках вместе с
длинным зонтом#тростью. Плятт крадучись входил в дверь ресторана, где мы
завтракали, мгновенно заворачивал за угол, останавливался и обводил всех по#
дозрительным взглядом. Этого было достаточно, чтобы английские официанты
давились от смеха — настолько узнаваемой была повадка Джеймса Бонда.

Наша новая встреча с Ростиславом Яновичем состоялась в театре в присут#
ствии Фаины Георгиевны Раневской, и она с изумлением увидела, как Плятт,
встретив меня, воспроизводит образ секретного агента 007. Замечательная акт#
риса мгновенно отреагировала и, стараясь подыграть Плятту, тоже попыталась
куда#то спрятаться на его манер. Это было началом нашего дружеского обще#
ния, длившегося в течение всей работы над спектаклем.

Работая над декорациями, я громоздил на шкафы различный хлам — ста#
рые велосипеды, детские корыта, кресла#качалки, сундуки, фрамуги, рамы для
картин, сломанные стулья — такой всемирный набор предметов, вышедших из
употребления и хранящихся в коридорах и кладовых в старых запыленных квар#
тирах. Фаина Георгиевна, сначала искренне испугалась этих пирамид, но тут
же с юмором заметила:

— Я признаю все виды любви, но чтобы на сцене совокуплялись качалка и
велосипед, я такого еще не видела!

Через какое#то время второй режиссер стала меня ловить и при каждой
встрече настойчиво говорить, что Фаина Георгиевна ждет меня у себя дома для
того, чтобы обсудить ее костюмы в спектакле.

Я постоянно куда#то спешил, у меня было много работы, и я не придавал
значения этим приглашениям. Наконец я понял, что дольше откладывать визит
уже невежливо. Совершенно взмыленный от безумной гонки по жаре, по раска#
ленным московским улицам, я подъехал на своих «жигулях» к высотке на Ко#
тельниках и, найдя квартиру Раневской, позвонил. После значительной паузы
дверь открылась, и я увидел Фаину Георгиевну с прекрасно уложенной причес#
кой, всю в черном, с бриллиантовыми серьгами и кулоном на груди. Она граци#
озным жестом предложила мне войти и пригласила за стол. Шторы в комнате
были закрыты, царил полумрак.

На столе красовались графин с ликером, черная икра и другие закуски. Ра#
невская сама налила две рюмки и предложила выпить. Конечно, я понимал, что
я за рулем, но оценил изящество приема и махнул рукой на ГАИ.

Выпив рюмку, я ощутил резкую смену ритма — моя безумная гонка по Мос#
кве и степенное застолье с Фаиной Георгиевной. Я быстро понял, что костюмы
ее не слишком интересуют, она просто хочет поговорить. Она стала рассказы#
вать о своих встречах с Ахматовой и знакомстве с Пастернаком. Потом показы#
вала мне те немногие картины, что висели на стенах, и в их числе работы Фаль#
ка и автопортрет Рембрандта, выполненный в технике офорта. Я просидел у нее
три часа, совершенно не замечая времени. Впечатление от встречи было очень
значительным. Я понял, что передо мной очень одинокий человек, который ждет
внимательного собеседника.

Продолжение следует.
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Валерий Виноградский

Конец «живого беспорядка»

Сельский социум — это общественный организм, жизнь которого делает гео#
графию историей, ландшафт — освоенной ойкуменой, пространство — родиной.

Я помню, как более тридцати лет тому назад, осенью 1980 года, в Саратове по
решению Президиума АН СССР был создан Институт социально#экономических про#
блем агропромышленного комплекса АН СССР, ныне это Институт аграрных про#
блем РАН. И в самый момент его открытия, когда в помпезном здании на проспекте
имени Ленина собралось все областное руководство, когда из Москвы в Саратов
спустился научно#административный десант во главе с самим П.Н. Федосеевым, чле#
ном ЦК КПСС, ответственным перед партией за все советское обществоведение, —
произошел весьма интересный диалог, свидетелем которого был среди прочих и я.
Волею судеб меня в тот момент назначили заведующим сектором нового академи#
ческого учреждения.

Так вот, разговаривая с тогдашним директором ИСЭП АПК АН СССР профессо#
ром В.Б. Островским, Федосеев сказал: «Если через несколько лет мы на прилавках
Саратова и других провинциальных городов сможем увидеть пятнадцать сортов кол#
басы, считайте, что ваш институт оправдал доверие партии и народа! Обеспечивай#
те продовольственную программу СССР научно!..» Островский, разумеется, одоб#
рительно закивал в ответ, но тотчас ввернул мысль о более широких задачах инсти#
тута, о формировании новых подходов в сфере социально#экономических исследо#
ваний села... П.Н. Федосеев чуть поморщился и строго заметил в ответ: «Это, конеч#
но, так, но колбаса — главное для народа!»

Прошли годы. Как и тридцать лет назад, Институт аграрных проблем РАН про#
должает исправно функционировать, выстраивая и обосновывая очередные програм#
мы и модели развития агросферы. «Главного для народа» продукта — колбасы и про#
чей гастрономии — сегодня в избытке не только в Саратове, но и любом райцентре.
Супермаркеты забиты сверкающими упаковками с сомнительными, чаще всего при#
возными харчами. А российское село, за исключением нескольких южнорусских тер#
риторий, все заметнее тонет в бесхозяйственности, все быстрее сворачивается до
считаных изб с мерзнущими стариками.

Что же случилось? Почему, в целом решив проблему «продовольствования»
народа, накормив отчаянно голодных и стремительно создав толстеющий слой
сытых — сытых гурмански, изощренно и вызывающе, — Россия столкнулась с фи#
нальными сценариями деревенского существования?

Попробую ответить на вопрос, почему нынешняя деревня пустеет и как именно
она пустеет. Но вначале подчеркну, что интересовать меня здесь будет не демогра#
фический (счетно#цифровой), но именно социальный смысл и ракурс происходяще#
го. Деревню я буду рассматривать не столько как вместилище людей, сколько как
особо устроенный социум, как уклад особой жизни.
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Начну несколько издалека. В 1957 году, незадолго до смерти, поэт Николай За#
болоцкий написал одно из своих самых «социологических» стихотворений. Вторая
половина 1950#х годов — это особый, изъятый из иных времен отрезок жизни этого
художника. Отдыхая телом и душой после дальневосточной каторги и ссылки в Ал#
тайский край и Караганду, полной чашей вкусив отсутствие простейших благ — тепла
и еды — и поняв их подлинную «роскошь», поэт пристально всматривался в подроб#
ности ежедневного бытия окружающих его людей. Бытовые сцены в его стихах это#
го периода: «Петухи поют», «Слепой», «В кино», «Ходоки», «Некрасивая девочка», «Я
не ищу гармонии в природе», «Я воспитан природой суровой...» — много говорят об
устройстве тогдашней жизни. Социум предстает в них в принципиально важных,
фундаментальных измерениях. Особенно выделяется стихотворение «Стирка белья»:

В стороне от шоссейной дороги,
В городишке из хаток и лип,
Хорошо постоять на пороге
И послушать колодезный скрип.

Острая внимательность поэта, его умение мгновенно увидеть и прочно зафик#
сировать в образном слове формы и нормы человеческого бытования, дают нам воз#
можность понять слаженную, устоявшуюся организацию социального бытия тог#
дашней глубинной России:

Здесь, среди голубей и голубок,
Меж амбаров и мусорных куч,
Бьются по ветру тысячи юбок,
Шароваров, рубах и онуч.
Отдыхая от потного тела
Домотканой основой холста,
Здесь с монгольского ига висела
Этих русских одежд пестрота.
И виднелись на ней отпечатки
Человеческих выпуклых тел,
Повторяя в живом беспорядке,
Кто и как в них лежал и сидел.
(…)

Речь здесь идет не столько о стирке как хозяйственно#гигиенической процеду#
ре, сколько о сельской вселенной, о порядке и устройстве бытия, в котором у каж#
дой вещи и каждого движения есть точное место и время, смысл и неписаные, от
века установленные правила. Речь идет о повседневном кругообороте больших и
малых дел и забот, ведомых идеалом полноценного существования. То есть о незри#
мой для поверхностного взгляда, но устойчивой системе отношений, продуциру#
ющих особые социальные действия:

(…)
Я сегодня в сообществе прачек,
Благодетельниц здешних мужей.
Эти люди не давят лежачих
И голодных не гонят взашей.
Натрудив вековые мозоли,
Побелевшие в мыльной воде,
Здесь не думают о хлебосолье,
Но зато не бросают в беде...

Это стихи о том феномене, который в современной социологии называют
«социальным капиталом». Социальный капитал ощущается и полноценно работает
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тогда, когда повседневные отношения между людьми программно нацелены на
облегчение и некую беспрепятственность — организационную, технологическую,
моральную — совместных действий. В этом ракурсе социальный капитал — это не#
ощущаемая, с трудом улавливаемая, но постоянно присутствующая жизненная
атмосфера. Социальный капитал не вопит и не голосит, но имеет собственную
дикцию, сопоставимую с инфра# и ультразвуками.

Специфика социального капитала — его сокровенность, продуктивная спрятан#
ность. Социальный капитал невидим, как воздух. Он собирает в своих объемах и
запасах отношения между людьми — те импульсы и процедуры, которые необходи#
мы для построения и воспроизведения длительных доверительных отношений.

Социальный капитал связывает людей, проявляясь через ВЗАИМОдействия. Он
рассредоточен в социуме, подобно элементам сложного пазла, он дислоцирован
«между» единицами социума, и каждый раз собирать его — коллективное умение,
носимое каждым отдельным человеком. Умеет ли делать это современный кресть#
янский организм, нынешняя деревня?

Интерцентром Московской высшей школы социальных и экономических наук
были организованы две крестьяноведческие экспедиции, участником которых я был,
и проведен анализ состояния сегодняшнего социального капитала. В ходе полевой
работы и аналитических процедур мы убедились, что социальный капитал наибо#
лее обнаруживаем, заметен и результативен как сети межсемейной поддержки.

В не слишком еще давней истории российской крестьянской повседневности
крестьянские дворы выстраивали сложную систему таких компенсационных отно#
шений, которые были не только экономически взаимовыгодными, но и, что весьма
важно, социально#психологически комфортными, надежными, «желанными» для
конкретных условий села.

— Уважение один к другому было. Без этого на хуторе не делалось ничего. Ведь
не у всех лобогрейки были, и не у всех молотные машины были. А если человек идет,
просит, то другой человек дает ему. Были быки, были верблюды... А лошади были не
у всех. А ведь тогда лошадь была — самый скорый транспорт. Бывало, скажет один
другому: «Дай мне лошадь, пожалуйста!» — «А зачем тебе?» — «Да вот, у меня быки
ушли — я их догнать хочу!» — «Да, конечно, возьми поди лошадь да пригони бы#
ков...» Оно, уважение#то, промеж людями, — с малого начинается и кончается боль#
шим, — говорит житель хутора Атамановка Волгоградской области Любимов.

Судя по многим крестьянским воспоминаниям, подобные контакты были нор#
мой и необходимым условием выживания как двора, так и деревни в целом. Услови#
ем порой обременительным, отнимающими у односельчан немало сил и средств, но
открывающим возможность проявления деревенского гуманизма, обогащения че#
ловеческих связей дополнительной нюансировкой и нередко — поводом для дере#
венского микропраздника с угощением и песнями. Осмысленного праздника людей
одной судьбы...

— Вот у тебя, скажем, есть лошадь. А мы уже старики, с Марьей#то. Совсем
старики! А нам, старикам, жить надо. Как это делалось, бывало? Вот, гляди. Вот
вспашем мы свои яровые, ранние яровые, — за три дня. Пришло воскресенье. Я
иду к тебе, ко всем, понимаешь, родным, говорю: «Помогите!». Старикам#то. На#
зывается это — «помочи»... Собираются: восемь плугов, восемь борон, севцы, про#
чие... Выезжаем по всему полю, сразу все эти плуги — э#эх — гурьбой! Только дер#
жись! К обеду закончим... И человек, старик, — будет жить... Приезжаем сюды, в
деревню. А тут уже, понимаешь, флакончик, закуска. Что есть духу... Запели... Все
люди, значит, у нас. По#настоящему#то нищих и брошенных — не было! Плохо ли?!
А чего ж сейчас#то этого нет?.. — спрашивает житель села Тепловка Саратовской
области Воротников.

Все это разительно отличается от установившейся сегодня одномоментной без#
личной схемы «купил — продал». Сеть межсемейной поддержки рассчитана на по#
стоянство и личные отношения. Это многократные неформальные обращения лю#
дей друг к другу, обеспечивающие стабильность их взаимовнимания. Важная ха#
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рактеристика межсемейных сетей — отсутствие стремления к точно просчитанной
экономической эквивалентности обменов помощью. Притом что система общения
и родства подчинена механизмам точно регулируемой и просчитанной «возмездно#
сти». Здесь действует рациональный принцип: если ты кому#то помог, то это необя#
зательно тут же будет «оплачено», но «расчет» непременно произойдет — либо дей#
ственной помощью в будущем, либо уважительным отношением и признанием. Так
формируется механизм взаимной страховки на случай невыполнения отдельными
участниками своих неформальных обязательств в системе обменов.

Этот повседневный «сетевой мир» крестьянских обменов и дарений весьма тру#
ден в учете — когда я приехал в село для контроля записей в розданных загодя бюд#
жетных таблицах, я с удивлением заметил, что мне огромных трудов — уговоров,
увещеваний, а порой слезных просьб — стоит заставить респондентов фиксировать
для меня факты и «размерность» непрерывных повседневных транзакций — чем
люди обменялись, что подарили и дали, как и чем помогли.

А знать об этом было очень важно. Как мы узнали позже, посчитав цифры, — из
месяца в месяц объем взаимных обменов, дарений и трудовых услуг занимает чуть
ли не четверть общего бюджетного оборота семейного хозяйства. Но эти мощные
потоки ресурсов не фиксируются. Не ведутся записи, не считаются проценты, не
запоминаются специально факты отдач и получений. Приходилось вытягивать из
респондентов эти сведения и, сидя вместе с ними над бюджетной таблицей, считать
денежный эквивалент взаимных обменов, даров и «помочей».

Проблема тут не столько в скрытности информантов — этот момент преодолим:
мол, «мы — наука, нам это нужно!..». Обычно этого аргумента хватает. Проблема#то
в том, что все эти обмены и дарения расцениваются крестьянами как нечто
несущественное, второстепенное, не важное. Вернее, так: взаимопомощь не опо#
знается как значимый факт повседневного существования, а расценивается как нечто
само собой разумеещееся: «У нас так сроду ведется — чего уж тут калякать и
разбираться...». Эта неформальная экономическая практика в крестьянской
повседневности — общая жизненная атмосфера, она незаметна, но жить без нее
нельзя ни минуты. Это прочная, устойчивая, вещественная форма экономической
жизни микросообщества, имеющая определенную размерность. Но в сознании людей
она без специальных усилий социолога#наблюдателя не прощупывается. Она
сливается с грунтом бытия, существует как некий фантом, который приходится
извлекать, ловить, специально вытягивать из жизненного раствора. Факты
«помочей» и дарений для крестьян — естественная смазка суставов повседневности,
народное снадобье социального здоровья, психологического уюта и безопасности
партнерства в обменной сети. Это то, для чего Н. Заболоцкий нашел поэтический
образ «живой беспорядок» — «Повторяя в живом беспорядке, кто и как здесь лежал
и сидел...». И, добавим, — трудился, отдыхал, праздновал, помогал, заботился,
принимал чужую помощь и заботу, здоровался и прощался... В общем — жил.

Живой беспорядок бытия, замеченный поэтом в крестьянском социуме, — свое#
образная «natura naturans», «природа порождающая». Живой беспорядок бытия —
это некая социальная природа, порождающая устойчивый и саморегулирующийся
механизм разворачивания здоровой, эмоционально насыщенной человеческой
жизни. В частности, жизни провинциальной, деревенской.

Так что же в устройстве общего бытия произошло, что вынуждает констатиро#
вать конец этого живительного беспорядка? Анализ крестьянских рассказов, запи#
санных в наших полевых экспедициях, приводит к выводу, что феноменология по#
вседневных отношений крестьянских дворов — весьма болезненная для респонден#
тов тема. Их высказывания о прошлом полны ностальгии, о настоящем — пристра#
стны и горестны. Говорят они о злобе и зависти, прочно разгородивших семейные
крестьянские дворы. Подчеркнуто отрицательная оценка новейшего времени отме#
чается абсолютно во всех регионах, где записывались крестьянские интервью. В
оценках картины отношений новейших дворов отчетливо прорисовывается как ре#
альность, так и состояние сознания сельского населения, попавшего в реформатор#
скую ловушку. В этой жизни — почти все немило. Деревенские старики хорошо по#
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нимают, что из этой печальной ситуации им уже не выбраться — их жизненный
ресурс на последнем исходе. Волнуются они за детей и внуков. Отсюда — и постоян#
ные срывы в невротическую раздраженность, и приукрашивание минувших жиз#
ненных порядков, и растерянность перед жесткой новизной рыночных отношений.
Разорванность привычных связей — вот что более всего обращает на себя внимание
при систематизации устных крестьянских историй:

— Раньше люди дружнее жили. И не только соседи, а весь хутор был дружный.
Сейчас#то все богатые стали. И все злые и ненавистные! А когда люди победнее были,
они друг друга уважали и друг другу помогали. Сейчас никто почти друг к другу не
ходит. А раньше всю зиму, считай, дома не бываешь: все по людям ходишь, разгова#
риваешь. А сейчас? Чуть солнышко закатилось, скорей#скорей двери закладываешь.
Да еще телевизоры завелись. Зажгут их и сидят, как пеньки. А раньше ходили друг к
другу. Мы жили на Красненьком, по ту сторону речки. Там было семнадцать дворов.
И все эти дворы одной косилкой косили! И меж собой ладили! А косилка та была у
двух хозяев — одна на двоих. Но косили, считай, все. Уступали друг другу, помогали.
Все поломки, все ремонты вместе делали. А сейчас?! Один на другого косится. Руга#
ются, не ладят. Ну разве это дело?! Зачем ругаться, когда человек один раз на свете
живет? Как ни ругайся — завтра все равно помрешь. Сейчас в деревню выйдешь
ночью — ни#ко#го нету! Прямо робость берет. И никуды со двора не шагнешь —
вдруг какие#нибудь дурачки нападут! Вот такая настала жизнь! Страшная! — гово#
рит хуторянин Карасев из Атамановки.

В отношения новейших дворов начали входить криминальные моменты, и в
этом проявляется уже такая степень отчуждения, за которой следует полный раз#
вал села как микрокосма, как сообщества людей одной социально#экономической
судьбы. Разумеется, социальная норма все#таки несколько уравновешивает пато#
логию. Участливость, сердечность и доброта не полностью исчезли из деревенско#
го будничного обихода. Но отчуждение, доходящее до криминала, — реальная
опасность, преодолеть которую путем внешнего укрепления правопорядка не по#
лучится. Нужны новые проекты включения крестьянских дворов в систему рыноч#
ных связей, сначала на микрорегиональном, а потом и на более высоком уровне.
Крестьянское семейное хозяйство хорошо работает тогда, когда оно открыто внеш#
нему миру, когда мир в нем нуждается. Когда же оно направлено только на само#
выживание, когда оно игнорируется как производственная единица — неизбеж#
ны «выбросы» инстинктивного негативизма в самых разных формах, вплоть до
криминала: от невосприимчивости к нуждам и бедам друг друга до воровства и
жестокого рукоприкладства.

— Раньше у нас судьи не было. И милиций не было. Один урядник. И мужики
сами распоряжались — наказывали тех, кто озоровал. А сейчас?! Какие там сосед#
ские отношения, о чем ты калякаешь?! Это стыд#позор! Я вот ему (кивает на сосед#
ский дом за забором) ни хрена не доверяю. Ведь мы с ним только и знаем, как бы
чего#нибудь спереть друг у друга! Что это за гадость такая! А ведь это из колхоза
пошло, милый мой! Ведь в колхозе работают те, которые воруют. Потому что нам в
колхозе ничего не дают, постоянно окорачивают да обещают. Вот и приходится
воровать. Жить#то надо! Кормиться надо! Воруем, — сетует селянин Воротников из
Тепловки.

Все крестьянские рассказы фиксируют существенные сдвиги, происшедшие в
нынешней деревенской жизни. А именно: человеческие связи в деревенском мире
распадаются. И в труде, и в общении, и в быту. Что же приходит на их место? И что
может прийти? Будущее покажет. Пока же крестьяне сами дают нехитрый русский
ремонт своим душам:

— Сейчас — нехорошая жизнь! Сейчас все чего#то дожидаем плохого. Кабы не
было этого проклятого телевизора, так меньше слыхали бы про плохое! Сейчас ста#
рух много в селе. Сидим, сидим, да кто#нибудь возьмет и догадается: «Давайте скла#
демся да выпьем! Тотчас одного за водкой посылаем, а другие бегут до дома за стряп#
ками. Вот так и живем, так и дружим, — рассказывает житель села Александровка
Алтайского края Беза.
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А мы подводим аналитический итог своей работы. Он неутешителен: хотя в
крестьянском социуме остаются некие неуничтожимые связи, образующие тот кар#
кас социального капитала, который никогда не может быть растрачен до нулевых
показателей, — нами зафиксирована системная картина постепенной, растянутой
на десятилетия трансформации междворовых отношений в направлении распада. В
сельском социуме России окончательно прояснились сдвиги, завершившие длитель#
ный по времени и унылый по социальным ощущениям процесс деформации соци#
ального капитала.

В чем она заключается? Обратимся для наглядности к поговорке «хочешь жить —
умей вертеться»: сети межсемейной поддержки были идеальной средой для такого все#
общего «верчения», систематически наблюдавшегося вплоть до 2004 года, то есть в те#
чение самого драматичного, наполненного жесткими социально#экономическими ис#
пытаниями отрезка новейшей истории России.

Но уже в конце первого десятилетия нового века начали появляться эволюци#
онные сдвиги, говорящие о формировании новой картины «неформального». В од#
ном из интервью, записанных в южнорусском селе, отчетливо звучат новые, небы#
валые прежде настроения. Они говорят о том, что происходит формализация не#
формального, систематизация несистемного. Пируэты житейской ловкости окосте#
невают в регулярных практиках. Этот содержит в себе и подлинную плотную фено#
менологию, и попытки теоретически объяснить происходящее:

— Не успел я оглянуться, молодежь выросла, поднялась на ноги, начала зани#
маться своими жизнями. Она цепляется за жизнь, эта молодежь, но мне в этой их#
ней жизни уже нет места… Меня уже потихоньку из нынешних связей и знакомств
оттесняют. Время пришло — и меня на обочину выкидывают. И не люди это делают,
а время. Время, которое сменилось… Жизнь сейчас наступает совсем другая, и я не
могу ее понять. Раньше связи были неформальные. Допустим, ты мой кум, и я иду к
тебе. А у кума есть знакомый. И он мне делает, что нужно. А сейчас — мало того, что
я знаю друга кума. Сейчас недостаточно, что я просто его знаю, а он знает меня.
Сейчас — давай, золоти ручку… За каждый шаг в нашем современном мире ты дол#
жен заплатить. Так что мы в интересное время живем… Раньше эта система связей
была — как клубок. А сейчас этот самый клубок будто бы моль побила — ниточку
потянешь, а она — пык! — оборвалась. Все! А раньше все в этом клубке было сплете#
но, и нитка была целая и крепкая…

Раньше люди были спаяны. Мы и дрались — край на край. А сейчас не дерутся.
Сейчас более культурно все. Но все это — как#то холодно, расчетливо. Сейчас жизнь
не позволяет быть людьми одной судьбы, людьми спаянными. Мало того что в ста#
ницу понаехало много чужих. Былых связей между людьми нашими, коренными, не
стало. Нет былого единства и взаимопонимания! И сейчас я просто нутром пони#
маю, что наступает переходной период. От спаянности к разрозненности. И, чест#
ное слово, становится страшно. Я сейчас действительно начал бояться. Хорошо, что
сын Женька со мной пока живет. А как только Женька уйдет — все! Я останусь один.
Мне некуда будет пойти, потому что друзей старых не остается. Раньше с одного
клубка в другой этот дух общения, эти связи как#то передавались. Поколения жили
своими связями. Старое уходило, но одновременно их подпирали другие, которые
образовывали свой собственный клубок. Но ниточка между разными клубками —
старым и новым — ниточка та не рвалась. Она была скручена не нами, а нашими
дедами. И она как бы по наследству нам доставалась, и мы ту ниточку дальше крути#
ли, дальше тянули, в будущее. Ниточка та растягивалась, но она не рвалась. А сейчас
этот клубок — мой клубок — он насквозь молью побился... Если его потянешь сей#
час, то он разлезется. Все ниточки в нем стали поврозь. Все побилось. Нитка кончи#
лась — иди плати! Или так: нитка кончилась — иди искать ее продолжения. Иди
искать нужный тебе конец. Нашел продолжение — опять кусочек вытянул, опять
живешь. Не нашел — плати!.. Все было раньше неформальное — держалось на сло#
ве, на простом обещании, на дружбе, на общей судьбе. А сейчас все это перестает
работать. Сейчас все это требует формального подхода. Требует расчета. Требует
того, чтобы доли соразмерялись. Чтобы тебе не досталось больше, чем мне, а мне —
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чем тебе. И я никак не могу крепко зацепиться за эту новую жизнь. Вот, я тебе
давеча дал банку варенья. А ты мне привез банку саратовских грибов. Мы ж с то#
бой не думаем, что дороже, что весомей! Мы ж не переводим это на гроши. А ны#
нешняя жизнь заставляет думать об этом! О том, чтобы каждый был обязательно
доволен. Чтобы мы с тобой были обязательно в расчете. И — в ровном расчете. И
вот это вот — страшно. Раньше#то не надо было сопоставлять полученное и отдан#
ное, а сейчас — сопоставлять надо. Жизнь заставляет…

Размышления этого умного и наблюдательного человека фиксируют, как в ис#
торически короткие сроки сложилась целая система правил и норм, делающих не#
формальное новым социальным институтом. И, что примечательно, — формализа#
ция неформального происходит прежде всего в сетях — межчеловеческих, межсе#
мейных, межхозяйственных.

Для целого пласта населения России — особенно для людей советской выдел#
ки — настало время исторического отчаяния. Время, когда живой беспорядок бы#
тия явно заменяется и местами уже совершенно заменился другим беспорядком, не
столько живым и живительным, сколько живучим и стремительно сживающим со
света продуктивную социальную «архаику».
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Дмитрий Бак

На лоне Болоньи

Болонский процесс пошел по Старому свету чуть больше десяти лет назад, ког#
да на исходе прошлого столетия в самом древнем университете мира полномочные
представители тридцати стран подписали декларацию о целях и направлениях об#
щеевропейской образовательной реформы. Призрак бродит по Европе и поныне, и,
надо сказать, породил он столько суждений, мнений и домыслов, что впору изда#
вать на всех официальных языках континента сборник апокрифов «Легенды и мифы
Болонского процесса». Ситуация осложняется тем, что в этом деле благие помыслы
в стиле «как лучше» уже почти невозможно отделить от последствий в жанре «как
всегда». Я попробую не просто присоединить свой голос к хору сторонников либо
противников «Болоньи», но изложить по возможности внятно доводы тех и других в
форме диалога — почти по Платону.

Но прежде — несколько дословных выдержек из официального текста Болон#
ской декларации 1999 года. В ней, в частности, перечислены следующие основные
направления реформы образования:

— Принятие системы легко понимаемых и сопоставимых степеней (курсив
мой. — Д.Б.), в том числе через внедрение единого Приложения к диплому,
для обеспечения возможности трудоустройства европейских граждан.

— Принятие системы, основанной на двух основных циклах — достепенного и
послестепенного. Доступ ко второму циклу будет требовать успешного завер#
шения первого цикла обучения продолжительностью не менее трех лет.

— Внедрение системы кредитов — европейской системы перезачета зачетных
единиц трудоемкости.

— Содействие академической мобильности путем преодоления препятствий для
эффективного осуществления свободного передвижения. Учащимся должен
быть обеспечен доступ к возможности получения образования.

— Содействие европейскому сотрудничеству в обеспечении качества образова!
ния с целью разработки сопоставимых критериев качества.

Филонус. Так называемый «Болонский процесс» размывает границы между все#
ми национальными системами образования, приводит к их нивелированию, при
этом в проигрыше оказываются все. Это либо неразумие, либо заговор по разруше#
нию образовательных традиций. Нельзя надеяться привести к единому знаменате#
лю даже британскую («атлантическую») систему и «континентальную». Слишком
там и тут различны цели образования — установка на «практичность» («протестант#
скую этику») всегда противостояла фундаментальности теории (умозрительной
метафизике). А что уж говорить о более дробных различиях между образованием в
отдельных странах!

Об авторе | Дмитрий Петрович Бак — литературный критик, заведующий кафедрой истории рус#
ской литературы новейшего времени и проректор по научной работе РГГУ. Родился в 1961 году на
Камчатке. Живет в Москве.
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Полидем. Но ведь все современные тенденции мирового развития говорят о
сближении противоположностей и о сглаживании различий! Кроме того, загляни#
ка, достопочтенный Филонус, в «болонские» документы — там нет ни слова о ниве#
лировании. Надо сохранить все национальные особенности, но выработать меха#
низм общепонятного перевода с одного образовательного лексикона на другой. Ска#
жем, ни в одном зарубежном университете тебя не поймут, если ты скажешь, что ты
«филолог по образованию». В немецком языке филология — истолкование древних
текстов, в англоязычном мире нашего «филолога» назовут то ли «славистом», то ли
«лингвистом». А слово «культурология» вообще употребляется только в России, ни#
кто его не понимает, а итальянские филологи, как это ни странно для нас, — окан#
чивают «факультет леттере» (facoltа �  di lettere), и так далее и тому подобное! Ника#
кой работодатель не в силах разобраться, чему же именно учился, что именно умеет
кандидат на замещение вакансий, если он учился в другой стране. Все национальные
дипломы останутся в силе, только к ним должно быть приложено единое европей#
ское Приложение к диплому (Diploma Supplement), в котором все прослушанные
курсы будут описаны количественно и объем освоенных знаний будет выражен в
зачетных единицах (Credit Points) согласно Европейской системе трансфера зачет#
ных единиц ECTS (European Credit Transfer System)...

Филонус. Стоп, стоп! Во#первых, эти самые зачетные единицы (в просторечии —
кредиты) ничего толком не отражают. Во всех странах — хотя и по#разному — испо#
кон веков ставились оценки за успеваемость, и не только в университете, а и в сред#
ней школе. Это была качественная мера знаний. Мало ли сколько «единиц трудоем#
кости» ты затратил в школе на физику — вообрази на минуту, что в аттестате не
отражена разница между «пятеркой» и «тройкой»! Как легче отличить тому же рабо#
тодателю, где будущее светило физики а где «чайник», — по обычным оценкам или
по вашим хваленым «кредитам»? Вот я затратил столько#то часов на слушание лек#
ций по медицине, а столько#то — на чтение медицинских книг, что я после этого —
врач? И почему надо обязательно рассчитывать на зарубежного работодателя?

Полидем. Необязательно на зарубежного, и даже необязательно только на рабо#
тодателя, а и на работника деканата другого университета. Прошли времена, когда
студент обязательно от начала до конца учился в одном университете. И в далеком
прошлом часто бывало, что студенты кочевали по разным странам, чтобы послушать
лучших лекторов. Процедура перевода из вуза в вуз сейчас очень формализована и
затруднена, а вот если будет известно, сколько зачетных единиц уже освоено студен#
том и сколько осталось, — можно будет легче переходить из одного университета в
другой. Мы живем в очень динамичном мире, молодому человеку просто необходимо
приобрести опыт обучения в разных университетах, в разных странах. Согласно Бо#
лонской декларации студент должен в идеале не менее семестра проучиться в другой
стране — это сделает его более гибким и — в конечном счете — повысит шансы на
трудоустройство. Перемещение из вуза в вуз, из страны в страну — и есть так называ#
емая академическая мобильность (Academic Mobility).

Филонус. Но эта самая «мобильность» ставит страны в неравные условия, то есть
специально нацелена на усиление разрыва в уровне и качестве жизни между горст#
кой супердержав и всем остальным миром. Возьмем футбол — к чему привело слия#
ние спорта и бизнеса, которое, кстати, резко усилилось как раз в пору зарождения так
называемого Болонского процесса? К появлению горстки суперкоманд и резкому ос#
лаблению клубного футбола в странах третьего мира. Если бы звезды вроде Это’О или
Дрогба, играли не в «Интерах» да «Челси», а у себя в Камеруне и Кот д‘Ивуаре, — на#
сколько бы повысился там уровень игры! Тренеры серьезных команд еще пару деся#
тилетий назад совмещали поиск новых «звезд» на стороне с возможностью их подго#
товки у себя в детских спортсекциях. Но воспитание профессионала с нуля — дело
кропотливое, гораздо проще купить готовый товар где#нибудь на стороне, да еще по
дешевке, ибо там к высоким зарплатам не привыкли. То же происходит и с высшим
образованием — развитие пресловутой «мобильности» приводит к утечке мозгов (на
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вашем жаргоне — Brain Drain), обладатели которых работают на благо все тех же не#
скольких сверхдержав.

Полидем. Но, с твоего позволения, такова жизнь, таковы либеральные устои!
Превыше всего экономическая целесообразность и свобода личности. Лучше всего
результат производства там, где лучшие специалисты, — человек всегда будет жить
там, где ему лучше! Какова альтернатива нарисованной тобой мрачной картины?
Снова опускать железный занавес, принуждать лучших ученых работать задаром в
шарашках? Не лучше ли государству, которое опасается утечки мозгов, создать при#
стойные условия для работы специалистов, чтобы те не рвались уехать? Кстати, си#
стема зачетных единиц позволяет реализовать еще один принцип Болонского про#
цесса: непрерывное образование или — образование в течение всей жизни (Lifelong
Learning). В наше время стремительно меняется набор профессий, востребованных
на рынке труда. Кто лет тридцать назад слыхал о компьютерных дизайнерах или об
интернет#журналистике? Человек находится на рынке труда минимум лет сорок, он
должен иметь возможность овладеть вновь появившимися профессиями, которым
никак не мог научиться в пору молодости. А кредиты все это упрощают — заранее
известно, сколько их нужно набрать, чтобы иметь право работать по новой специ#
альности. Между прочим, кроме непрерывного образования в «болонской» Европе
есть еще программы фиксации спонтанного образования. Допустим, человек рабо#
тал учителем ботаники, а увлекался всю жизнь, ну, — авиамоделированием, в соот#
ветствующий клуб с детства ходил и так далее. И вот к сорока годам понял, что все
знает про авиамодели, их технические характеристики — само собой вышло, спон#
танно! Чтобы работать инструктором по этому делу, ему нужно только, опять же,
получить несколько зачетных единиц, заранее известно, каких и сколько…

Филонус. Да#да, слыхал я про эту вашу «Европейскую рамку квалификаций», на
болонском волапюке — European Qualifications Framework! Там всё подсчитано диск#
ретно и непрерывно, сколько можно кредитов получить в любую пору жизни — от
роддома до хосписа! Это просто распил огромной массы денег — целые вавилоны
цифр и таблиц, где все расписано по «компетенциям», столько людей тратят силы
впустую…

Полидем. Не вижу повода для насмешки, почтеннейший! Слово «компетен#
ции» не нравится — готов разъяснить. Как мы порождаем фразы на родном языке?
Совершенно не задумываясь о склонениях#спряжениях и согласовании падежей.
Для второклассника даже само понятие «падеж» является сюрпризом. Иностранец
учит язык иначе. Он усваивает, что творительный падеж — если можно поставить
вопросы «кем?» или «чем?». Руковожу кем? — студентом (значение объекта), пишу
чем? — ручкой (значение орудия, инструмента); пою кем? — соловьем (значение
качества), иду чем? — полем (значение места). Эта механическая сумма сведений
знаний о разных значениях слов у иностранца не складывается в компетенцию сво#
бодного порождения речи. В этом главный принцип современного образования:
нельзя больше сводить его к провозглашению в аудитории суммы фактов и к про#
верке на экзамене их зазубривания. Объем фактов настолько велик, что никаких
аудиторных часов не хватит на их перечисление. Усвоение не фактов, но алгорит#
мов их воплощения в действия, в порождение правильных решений уже на буду#
щем рабочем месте.

Филонус. Да#да, знакомая песня, ничего не скажешь! Только не делай вид, мой
друг, что тебе неведомо, как дело выглядит на практике! Сейчас в университетах
вводятся Федеральные государственные стандарты третьего поколения, у них даже
аббревиатура есть официальная — ФГОС#3, все, как в Европе. И основаны эти стан#
дарты на двух китах — компетенциях и зачетных единицах. Поэтому вместо того
чтобы работать над улучшением лекционных курсов и семинаров, профессора и до#
центы сочиняют многосотстраничные бумаги, расписывают, что, мол, такая#то тема
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формирует такую#то компетенцию, а такой#то раздел курса «стоит» столько#то за#
четных единиц. Это замкнутый круговорот «воды» в бюрократической природе, сту#
денты ведь вообще не заметят всех этих перемен, им невдомек, какая компетенция
где и как формируется.

Полидем. Если не чувствует перемен студент, значит, налицо извращение всех
устоев Болонского процесса, его бюрократизация, значит, виноваты бюрократы, а
европейская реформа тут ни при чем! Студент должен находиться в центре препода#
вания! Есть даже такой принцип — переход от Teaching к Learning, это трудно пере#
вести: скажем: от «научения» (извне) к (самостоятельному) «обучению». Бюрокра#
тический круговорот имел место как раз в советское время, когда профессора и чи#
новники решали за студентов, что именно и в каком порядке им «проходить» в уни#
верситете. На всех филологических факультетах — от Калининграда до Владивосто#
ка — студенты в первом семестре изучали античную литературу и «введение в лите#
ратуроведение», никакого выбора не допускалось, полный тоталитаризм! Нынеш#
ний же стандарт куда более гибкий, и факультет может выбирать курсы, и каждый
конкретный студент выстраивает свою индивидуальную траекторию образования,
в зависимости от того, как он видит в дальнейшем свою работу.

Филонус. Опять сплошные подтасовки! В советское время образование у нас было
вовсе не тоталитарным, но классическим, ориентированным на германскую уни#
верситетскую систему. Я говорю здесь не о массе идеологических псевдонаук, не
они делали погоду, а о незыблемом принципе: фундаментальное преобладает над
прикладным, так было принято еще с XIX века, когда в Пруссии министром был ве#
ликий Александр фон Гумбольдт, создавший особую университетскую доктрину, а в
России — Сергей Уваров, во многом эту доктрину заимствовавший. Недаром же в
наших университетах издавна «поточные» лекции читал профессор, а семинары вел
ассистент, в Америке все ровно наоборот, общие курсы и аспиранты могут читать,
все главное происходит на семинарах. Что до свободы выбора — это никчемная псев#
долиберальная риторика: так легко соблазнять человека доводами о том, что он
может и должен делать то, что ему нравится. Как в рекламе: мажься кремом «Крас#
ный бегемот» — ведь ты этого достойна! У нас прекрасное образование, иначе не
было бы такого спроса на наших выпускников во всем мире. Нас последовательно
хотят убедить в том, что мы от всех отстали, рейтинги тенденциозные составляют, а
все для того, чтобы разрушить российскую образовательную систему, а страну пре#
вратить в сырьевой придаток сверхдержав. А «студентоцентризм» приводит к тому,
что образование за рубежом напоминает лоскутное одеяло: курсы по раннему Анд#
рею Белому, позднему Ивану Тургеневу, по гендерной проблематике у Марии Баш#
кирцевой, а на выходе почему#то — филолог#русист. Курса «История русской лите#
ратуры XIX века» он никогда не слушал, а спросить его, в каком столетии жил Тол#
стой — ни боже мой, это уже тоталитаризм! Поэтому и в средней школе по мате#
матике годами на четырех арифметических действиях сидят… Абсолютизировать
«удобный» выбор молодого человека — все равно что побуждать его выбирать право#
писание: тебе как проще — писать «виласипет» или кое#какие правила запомнить!
Или таблицу умножения заставить запомнить — тоже насилие, «эбьюз», по#ихнему??

Полидем. Коллега, коллега, брейк, что за чушь! Не будет молодой человек дей#
ствовать себе во вред, он#то лучше любого министра знает, что ему пригодится на
рабочем месте. Да, курсы напоминают лоскутное одеяло, но ведь невозможно в
аудитории прочесть все! Возьмем литературу: «советская» периодизация курсов
по истории литературы сложилась в 1940#е годы, а писателей#то с тех пор слегка
прибавилось! А семестров больше не стало! Тот самый образовательный стандарт,
на который ты так яростно нападал, резко изменяет соотношение аудиторной и
самостоятельной работы: в аудитории читается общий обзор, формируются ком#
петенции по пониманию текстов разных жанров, разных эпох, а все остальное сту#
дент берет самостоятельно, сетевые ресурсы использует! Если уж кто и должен вли#
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ять на содержание образования, то работодатели. Они во всех странах жалуются,
что не могут выбрать из выпускников университетов достойных сотрудников, по#
тому что они не знают новейших технологий. Профессора консервативны, им про#
ще десятилетиями читать одни и те же курсы, чем разрабатывать новые.

Филонус. Университет и должен быть консервативен, в этом его неотъемлемая
функция, еще со времен средневековья! Нужно читать фундаментальные курсы, что#
бы человек знакомился с философскими, историческими основами любой дисцип#
лины и, главное, чтобы умел перестраиваться, переучиваться. Если просто поспе#
вать за стремительным изменением технологий, мы получим на выходе недоучек,
марионеток. Вот научили юристов работать по самой современной версии граж#
данского права, только этому и учили. А тут вдруг — выходит новый Гражданский
кодекс, и что им — переквалифицироваться в управдомы?! Римское право они дол#
жны, условно говоря, осваивать, чтобы знать не только технологии точечного реа#
гирования на события, но понимать сами механизмы изменения правовых установ#
лений, причины, по которым один кодекс сменяет другой…

Полидем. Вот тут соглашусь с тобой, только добавлю, что обучение умению обу#
чаться, меняться — как раз один из главных лозунгов Болонского процесса. Для это#
го#то и нужна гибкая вариативность индивидуальных траекторий обучения, для это#
го и «студентоцентризм». Свободному выбору студента должен подлежать не только
набор курсов для прослушивания, он может выбрать и уровень образования, т.е. окон#
чить только бакалавриат или поступить еще и в магистратуру, в аспирантуру.

Филонус. Ну наконец#то ты заговорил о самом главном! Бакалавризация всей
страны — это прямое разрушение фундаментальности образования! Где вы видели
медика#бакалавра или юриста? Где бакалавры могут работать — это до сих пор ни#
кому не понятно. Готовить бакалавров без магистратуры — чистая диверсия, а на
самом деле у государства тут прямой интерес: экономия бюджетных денег. В бака#
лавриат еще можно поступить бесплатно, но не всем выпускникам бакалавриата
гарантирована бесплатная магистратура — надо снова сдавать экзамены, вот и со#
кращение расходов!

Полидем. Снова уличаю тебя в незнании «болонских» документов! В Болон#
ской декларации вообще нет слов «бакалавр» и «магистр», там речь идет о «досте#
пенном» и «послестепенном уровнях» образования («undergraduate» и
«postgraduate»), каждая страна вольна сама выбирать названия уровней обучения.
Бакалавр — вовсе не недоучившийся магистр, это человек с законченным высшим
образованием. Он просто не обладает полностью сформированными компетенци#
ями для самых сложных видов деятельности в рамках данной профессии. Таких
недоступных для бакалавров видов работы ровно четыре: самостоятельные науч#
ные исследования, преподавание в высшей школе, создание и представление на
получение грантов собственных производственных проектов, наконец, админист#
ративное руководство. Он как младший офицер — лейтенант, капитан: чтобы по#
лучить второй «просвет на погонах», надо военную академию окончить, тогда и до
майора, полковника дорастешь. Магистратура ни для кого не закрыта, только идти
в нее лучше не сразу после бакалавриата. Поработаешь, наберешь опыта — тогда
лучше поймешь, по какой именно траектории лучше всего продолжить образова#
ние. В бакалавриат поступают еще очень юные люди, у них нет ясного представле#
ния о будущей профессии, разве что с чужих слов, иногда родители или учителя
убеждают пойти в тот или другой университет, а то и одноклассники. Но у всех
советчиков — свой собственный опыт, не всегда для других людей приемлемый.
Отсюда столько разочарований в профессии. А вот в какую магистратуру пойти —
решает уже не 16—17#летний юнец, а человек, которому стукнуло двадцать с лиш#
ним, уже поработавший, знающий, что почем. И у него есть много возможностей
для коррекции своей профессиональной идентичности. Он может сменить универ#

6. «Знамя» №10
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ситет обучения, страну или специальность. Допустим, экономист, поработавший
в российско#японской компании, поймет, что ему надо получше изучить японский,
после экономического бакалавриата он пойдет в магистратуру по лингвистике. Или
наоборот — переводчик с японского, в той же компании служащий, решит, что
ему не хватает знаний по экономике…

Филонус. Благостная картина, нечего сказать! На деле все эти утопии выглядят
совсем иначе. Изначально во многих странах было всего две бакалаврские степени:
«бакалавр искусств» (Bachelor of Arts, B.A.) и «бакалавр наук» (Bachelor of Sciences,
B.S.). Какой#нибудь «бакалавр теплофизики» или «бакалавр архивоведения» нико#
му и в страшном сне не мог присниться.

Полидем. Так эти степени и вводились, чтобы сохранить национальные образо#
вательные традиции — готовить достаточно узких, но продвинутых специалистов,
будущих ученых и руководителей, начиная прямо с первого курса, не дожидаясь
окончания бакалавриата.

Филонус. Но прости меня, милейший, за непарламентскую лексику, черта с два
это получилось! Нельзя быть немножко беременной, нельзя сымитировать, что це#
лых четыре года первокурсник не допускается к специализации, к серьезной науке,
дескать, потом — поработает годок#другой и еще успеет специалистом высшей пробы
стать! Этак его можно и в армию отправить для приобретения жизненного опыта!
Побегает с автоматом по тундре, лучше поймет, что фортепианное солирование —
его настоящее призвание. Ан нет — поздно будет, поморозит руки, пальцы гнуться
перестанут. Народ у нас, конечно, хитер, его не проведешь — никаких бакалавриа#
тов де факто не существует, никто же не согласится четыре самых продуктивных
года (с 16 до 20) держать молодых людей на голодном пайке, готовить только к ра#
боте исполнителя. И самое главное — в программе бакалавриата не предусмотрено
время для написания самостоятельной дипломной работы. Итоговая работа у бака#
лавров — не более чем реферат, компиляция — о каком полноценном образовании
тут можно говорить! И здесь — все тот же коварный замысел: не просто сэкономить
на платной магистратуре, финансировать не пять лет обучения в вузе, а только че#
тыре, — но еще и принудительным образом решить проблему недостатка в кадрах
«средней» квалификации. Часто мы слышим открытые заявления о том, что, мол,
вузов у нас слишком много, а рабочих — чересчур мало. Какой выход? Не обеспечи#
вать престиж и достойную оплату людям рабочих профессий, а создать условия для
насильственного вброса в «народное хозяйство» сотен тысяч лузеров#недоучек, у
которых было отобрано право на полноценное бесплатное высшее образование. И
ведь цинизм в том, что это делается под демократическими лозунгами обеспечения
доступности образования абсолютно для всех, вплоть до «лиц с ограниченными воз#
можностями».

Полидем. Ну, не знаю, откуда у тебя такая осведомленность, может, ты министр
теневого кабинета! Ох уж эти вечные поиски вредителя, внешнего врага, мировой
закулисы! На самом деле — повторюсь! — бакалавр никакой не лузер, ему все доро#
ги открыты, в том числе и магистратура в самых престижных университетах мира.
Именно наличие двух уровней образования во всех образовательных системах обес#
печивает легкий переход из вуза в вуз…

Филонус. Очередная чушь! Не может иностранный студент со степенью бака#
лавра поступить в российскую магистратуру! Это происходит потому, что у нас ба#
калавров учат четыре года (восемь семестров), а «у них» — только три года (шесть
семестров). Поэтому все показные «болонские лозунги» на практике не работают,
иностранным гражданам отказывают в нострификации бакалаврских дипломов, не
присуждают российскую степень бакалавра! Конечно, наши реформаторы и до трех
лет срок обучения в бакалавриате готовы довести, но на это, слава богу, пока не
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решились и, думаю, не решатся, иначе, как некогда говорили, — сметет их волна
гнева народного…

Полидем. До боли знакомая стилистика, прямо говоря — демагогия: играть на
протестных настроениях невежд, которые ни аза не смыслят в том, против чего про#
тестуют. На этом основании можно потакать настроениям самых косных обскуран#
тов, готовых еще лет сто повторять считалочки о «самой читающей стране в мире»
или «о лучшем в мире образовании» — им все равно. Пока будем их слушать — окон#
чательно отстанем от цивилизации, утратим всё энергичное и талантливое в новом
поколении россиян. Кто же согласится слушать в аудитории курсы полувековой дав#
ности в век компьютерных технологий. Не модернизировать «сверху» образование
невозможно, иначе «снизу» начнется процесс стагнации и разложения — посмотри#
те на динамику катастрофического старения работников науки и высшей школы —
это прямой результат нерешительности реформ!

Филонус. Видали мы таких реформаторов в семнадцатом году! Вы готовы вооб#
ще списать университетского профессора на свалку истории, заменить компьютер#
ными текстами, безличными глупыми ЕГЭ. Между тем, ничто не заменит личного
общения с наставником, обучение — это ведь не только накопление знаний, но и
нравственное формирование личности…

Полидем, Ой#ой, давай#ка остановимся, о ЕГЭ и о нравственности образования
поговорим в другой раз! А что до незаменимости личного общения — согласен, оно
всегда полезно! Вот и сегодня мы неплохо побеседовали, не без толку, правда? В
общем, — даешь Болонью!

Филонус. Болонью — долой! А что до необходимости личных бесед, что ж —
надо чаще встречаться!
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Есть ли у современной русской литературы
место в мировом контексте?

Насколько конкурентоспособна современная русская литература в мире?
Находится ли она в русле общемировых тенденций? Интересна ли она зарубежному
читателю или внимание к русской прозе и поэзии замыкается в границах Достоев�
ский — Толстой — Чехов — Пастернак — Солженицын — Ахматова — Бродский? На
эти вопросы мы попросили ответить российских и зарубежных критиков, социологов,
издателей, переводчиков. Как обычно в данном формате, мы предложили для
обсуждения статью — в данном случае эссе молодого критика Ольги Бугославской, —
где высказаны полемические суждения по проблематике нашей дискуссии.

Ольга Бугославская

ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО УПОТРЕБЛЕНИЯ

Находится ли современная русская литература в русле общемировых тенден#
ций? Конечно, да. Еще как! Все актуальные направления в ней представлены.
Переводы и иностранные издания имеются. Имена мирового уровня — Михаил
Шишкин, Владимир Маканин, Фазиль Искандер, Людмила Улицкая и Людмила
Петрушевская... — наличествуют. Назвать твердых кандидатов на Нобелевскую
и любую другую премию вообще не составляет никакого труда (см. выше +). Есть
и фирменные ноу#хау, не знающие аналогов в мире, — Владимир Сорокин. Кое#
кому из российских писателей удалось настолько войти в моду, что за их книжки
взялась даже та часть публики, которая не читает ничего никогда и ни при каких
обстоятельствах. С романом «Generation П» в свое время ознакомились все, вклю#
чая тех, кто в последний раз самостоятельно читал сказку «Теремок» в старшей
группе детского сада. С успехом преодолевают все культурные, социальные и
прочие разделительные барьеры произведения Людмилы Улицкой. Правда, глав#
ным образом среди дамской аудитории.

Но почему#то, несмотря на весь этот шик и блеск, за рубежом современной рус#
ской литературой интересуются, прямо скажем, вяло. Продаются писатели#фантасты,
кое#где Акунин, кое#где Пелевин… В книжных магазинах европейских столиц можно
обнаружить и еще кое#что, но вот чтобы весь мир жадно следил за творчеством русских
писателей, ждал премьер, раскупал за сутки тиражи только что отпечатанных нови#
нок… такого, увы, нет и пока не предвидится. Отчего же так? Ведь казалось бы…

Организаторы книжных выставок и ярмарок, издатели, продвигающие за рубе#
жом отечественную литературу, и сами писатели ссылаются на нехватку средств на
раскрутку. Популяризация стоит денег. Нужен промоушен — качественные перево#
ды, реклама, маркетинговые ухищрения… А еще для пользы дела хорошо бы всех
иностранцев обучить русскому языку. Следовательно, нужна поддержка государства
и бизнеса. Оно и правда, если поднажать, то наверняка можно очень существенно
расширить свое международное присутствие. Нагнать волну, иными словами. Толь#
ко остается ощущение, что мы настойчиво предлагаем иностранному читателю то,
что ему не очень нужно.
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Наша литература находится в своего рода ножницах. С одной стороны, суще#
ствует традиция восприятия, которая говорит: Россия — страна великой литерату#
ры. С другой стороны — целостный имидж современной России. И вот это уже не
стопроцентный козырь.

Традиция особенно сильна в Германии и во Франции. В Германии, кроме про#
чего, тому способствует некоторая общность исторического опыта. Франция была
самой дружественной СССР капстраной. В общем, здесь мы пока можем рассчиты#
вать на режим наибольшего благоприятствования.

В англоязычном мире ситуация противоположна. Во#первых, как известно, анг#
лоязычный мир в культурном отношении самодостаточен и даже как будто замкнут.
У них есть свое и массовое, и элитарное, и хорошее, и плохое, и для себя, и на экспорт.
В мире эта культура доминирует, используя все ресурсы, главный из которых —
Голливуд. Зачем же им наше? В бывшей Британской империи гораздо охотнее
интересуются своими бывшими колониями, чем кем бы то ни было. Все индийское,
например, там заведомо более популярно, чем российское. Надо отдать должное
открытости российского менталитета. В наших книжных магазинах представлен весь
мир от Японии до Аргентины. В Великобритании книжная торговля в гораздо
большей степени ориентирована на национальную литературу. Но это все
преодолимо. Можно сыграть на opposites attract. Питер Акройд в книге «Темза.
Священная река» описывает английский национальный характер: «Темза —
метафора страны, по которой она течет. Она скромна и умеренна, спокойна и уверена
в себе; она сильна, но без буйства. В ней нет ничего ослепительного. Она велика, но
не огромна. Она чурается крайностей». Если поменять все определения на антонимы,
то получится описание реки Волги и русского характера. Это любопытно и может
служить почвой для культурного обмена. Но здесь#то и вмешивается имидж страны.

Имеет хождение тезис о том, что, хотя мы и не можем пока ничего предложить,
кроме нефти и газа, да еще и погрязли по уши в коррупции, у нас по#прежнему очень
напряженная духовная жизнь и богатейшая культура. Может, и так, но вряд ли это
может служить нам опорой в диалоге с окружающим миром. Публика начинает рас#
ходиться на первой части предложения, недослушав, что там у нас есть еще, кроме
коррупции.

Имидж страны пересиливает традицию особенно в глазах молодых читателей.
Когда в СССР сначала строили коммунизм, потом с ним боролись, в стране происходили
значимые для всего мира события, советское искусство в целом пользовалось
всеобщим вниманием. Впоследствии борьба за свободу обернулась повальным
воровством и на этом застопорилась. Нашему последнему крупному достижению —
полету Гагарина — исполнилось 50 лет, а больше нам поздравить себя не с чем. И
главное, мы, когда боролись за коммунизм и против него, в обоих случаях точно знали,
чего хотим. Сегодня мы чего хотим? Бог нас знает. Сергей Нарышкин, находясь на
книжной выставке в Лондоне, сказал, что литература — лучший способ узнать, о чем
люди думают, о чем они мечтают и т.д. О чем же мы мечтаем? А они?

— Вы о чем#нибудь мечтаете?
— Нет. А вы?
— И мы нет.
Вот и поговорили. На международном уровне.
С чем мы связываем свои перспективы? Родители, которые выбирают школу

для своих детей, сталкиваются с тем, что во многих престижных и совсем недеше#
вых заведениях (добровольные взносы и т.п.) образование почти целиком сводится
к изучению английского языка. Чем крупнее добровольный взнос, тем больше анг#
лийского. Эти школы ориентированы на детей, чьи родители надеются увезти их на
Запад. Для них русский язык, русская литература, русская история — пустая трата
времени, предметы для тех, у кого нет выбора. Как только появляется выбор, осно#
ванный на банальной платежеспособности, родители сразу отдают предпочтение
«углубленному изучению иностранного языка», замещающему все остальное. Это
мы, конечно, по старой привычке. Прогнозы политологов и экономистов ничего
хорошего не сулят никому. И углубленное изучение английского в корыстных целях
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может себя и не оправдать. Но и тем не менее. Почему же кто#то должен нами инте#
ресоваться и к нам прислушиваться, если у нас имеются подобные тенденции?

А мы все продолжаем предлагать наше «национальное своеобразие» в надежде,
что кто#то захочет в этом разбираться. В литературе это своеобразие — палка о двух
концах. Оно может привлекать повышенный интерес, если сопровождает некое уни#
версальное и желательно хоть сколько#нибудь оригинальное высказывание. При
отсутствии такового всякое своеобразие превращается в периферийную экзотику.
А в качестве экзотики мы в моду уже не войдем. Время от времени мир приятно
удивляется тому, что в том или ином отдаленном уголке обнаруживается литерату#
ра. В Японии, в Латинской Америке, в Африке... Мы свою загадочную душу презен#
товали давно, и выдвигаться в свет с кокошником и самоваром нам уже поздно.

При этом постсоциалистическое существование «на обломках империи» вы#
глядит именно экзотично. За советский период мы, как известно, во многом сильно
поотстали от развитой цивилизации, но кое в чем, напротив, зашли слишком далеко
и теперь нет#нет да и погрустим о преимуществах социализма. Отсутствует единое
мнение относительно того, было ли возвращение России на путь капитализма шагом
вперед или все#таки назад. Как бы то ни было, в настоящий момент мы находимся
на таком, с позволения сказать, этапе развития, на котором не находится более никто.
Отечественное искусство, включая, разумеется, и литературу, осмысливает и
переосмысливает то, что с нами произошло в процессе и в итоге распада страны.
Если не напрямую, то косвенно, если не открытым текстом, то между строк эта тема
настойчиво звучит едва ли не во всех заметных произведениях современной русской
литературы. Связанный с этим круг проблем и подходов к ним, скажем так, кроме
нас, мало кому близок, даже если он находит отражение в самых блестящих образцах
словесного искусства.

«Современный патерик» Майи Кучерской — вещь отличная, но слишком наша, как
и сама ситуация вокруг возвращения паствы в лоно некогда полузапрещенной церкви.
Кроме того, в данном случае существуют еще и серьезные «трудности перевода».

Оценка гибели СССР как события трагического и сугубо негативного тоже от#
носится к области специфического и малопонятного, как и все, что так или иначе
восходит к почвенничеству. Соответственно Захар Прилепин или Сергей Шаргунов,
не говоря уже об Александре Проханове, в этой части — тоже наши писатели.

Представляющие другой крайний фланг антиутопии, в том числе такие выра#
женно русские, как «Сахарный Кремль» Сорокина, на западную почву вроде бы ло#
жатся хорошо. Но все#таки и они остаются внутрироссийским событием. Салтыков#
Щедрин тоже не очень популярен на Западе. Причины примерно те же самые.

Больная тема «роли писателя в обществе», которая актуальна здесь в силу того,
что сравнительно недавно в СССР эта роль была велика, — также тема российская.
Ей, в частности, посвящены все писательские ЖЗЛ последнего времени. В других
странах этой проблемы не существует.

Некоторые отечественные авторы вроде бы удачно вписались в поиски смысла
жизни в потребительском обществе. Коль скоро некоторая часть российского населе#
ния живет в этом обществе совместно с европейцами и другими просвещенными на#
родами, то имеется запрос и на поиски. Проза Евгения Гришковца — их смягченно#
лирический вариант, романы Сергея Минаева — вариант более жесткий и менее ху#
дожественный, скорее публицистический. От имени обездоленных потребителя, бе#
зыдейного и жадного, всячески осуждает Захар Прилепин. Вслед за мировой литера#
турой российская тоже констатирует отсутствие смысла и наличие духовной пустоты.
Здесь тоже есть своя специфика: отечественный потребитель — потребитель в пер#
вом поколении. Преуспевшие герои Гришковца и Минаева, так же как презирающие
«успех» и потребление персонажи Прилепина, постоянно оборачиваются на совет#
ское прошлое, вспоминая свое детство, обстоятельства жизни родителей, бабушек и
дедушек. Возникает дополнительный ракурс проблемы, не знакомый западной лите#
ратуре, — сравнение потребительского настоящего с собственным непотребитель#
ским прошлым. В силу этого у нас чувствуется большее разочарование: мы ведь за это
общество еще и боролись. И все бы хорошо, но тут проступает другая проблема на#
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шей литературы — подражания, заимствования или просто опоздания. Если мы под#
хватываем некий мировой тренд, в рамках которого уже созданы признанные образ#
цы, то наше остается событием локального масштаба. Сергея Минаева российским
Бегбедером не назвал только ленивый, в то время как никто не называл Бегбедера
французским Минаевым. Феминизм Марии Арбатовой наверстывает очевидное опоз#
дание и предназначен тоже for home use only. Более частный пример: влюбленность
девушки в священника из «Бога дождя» Майи Кучерской — тоже нечто новенькое для
нас, в Европе она бы пригодилась годах в 60#х. И так далее.

Если говорить о самом актуальном и болезненном для всех, то нет сегодня бо#
лее острой темы, чем война. Можно сказать, что эта тема объединяет всех. Но каж#
дому его война ближе. А войны происходят с такой частотой, что война, случившая#
ся год назад, — это «дела давно минувших дней». Коль скоро существуют книги и
особенно фильмы об Ираке и Афганистане («Смерть и бесчестие», «Повелитель бури»
и т.д.), которые уже содержат универсальные обобщения, касающиеся войны, то
произведения, посвященные событиям в Чечне, наиболее заметные из которых —
«Патологии» Захара Прилепина и «Асан» Владимира Маканина, остаются практи#
чески незамеченными.

То же самое относится к области формы. Дина Рубина находится, можно ска#
зать, на самом гребне актуальной волны. Ее интеллектуальная проза составлена из
всего самого яркого. Нетипические характеры в нетипических обстоятельствах.
Отклонения от нормы, психические травмы и расстройства, гениальность и ущерб#
ность, как в буквальном, так и в метафорическом, символическом и всех прочих
смыслах. Множество планов повествования, двойников и зеркал (до переизбытка),
психология на уровне подсознательного... И тонкая детективная нитка. Это одно из
самых модных и плодотворных направлений в современной литературе, от Умберто
Эко до многочисленных криминальных романов. Одно «но» — все это не нами при#
думано. Можно долго спорить о заимствовании и конгениальности, но как только
кто#то из русскоязычных авторов предлагает некий интеллектуальный триллер или
что#то в этом роде, сразу возникает подозрение, что он пытается перехватить кусок
хлеба у того же Эко, Зюскинда, Переса#Реверте или, на худой конец, — у Дэна Брау#
на. Этого избежал только Михаил Шишкин, исключивший из интеллектуальной
прозы развлекательный момент.

Постсоветская ситуация, как, впрочем, и советская, во многом, мягко говоря,
своеобразна. Но потенциально это территория, на которой возможны открытия. Мы
располагаем опытом, который должен нам позволить сообщить что#то содержательно
новое. Недостаточно сказать: мы пережили то#то и то#то — точка. Или: мы пережили
то#то и то#то и теперь присоединяемся к общему мнению, что… тоталитаризм
страшен и уродлив, потребительское общество бездуховно, что необходимо
вернуться к гуманистическим ценностям или гарантировать женщинам равные
права… Это понятно. Кто «за»? Принято единогласно. После «и» требуется какое#то
еще продолжение, ранее никем не озвученное. Недостаточно также в очередной раз
констатировать, что любая истина относительна, что в природе человека много
темного и страшного, что человечество, которое ни на что не способно, зашло в
очередной тупик, и прочее. Это тоже более или менее всем ясно. Сегодня всех и так
одолевают фобии. Постоянно приходится слышать об угрозах: социального взрыва,
экономического кризиса, войны локальной и глобальной, террористических атак,
стихийных бедствий, техногенных и экологических катастроф, эпидемий и многого
другого, вплоть до столкновения с космическим астероидом. Едва ли не каждый день
в одной из частей Света какие#то из этих угроз реализуются, оправдывая худшие
опасения. Человек сегодня знает, что нет абсолютных истин. Знает, что справедливое
общество — это утопия. Знает, что им самим владеют стихийные и неконтролиру#
емые инстинкты. Он ждет, что с ним вот#вот случится что#нибудь страшное и непо#
правимое, чему он сам и будет главной причиной. И вот этому человеку опять нужен
рецепт счастья. Как ни смешно это прозвучит. Только не глупость какая#нибудь. Не
утешительный слепой обман: «Все будет хорошо». Не грабли, на которые недавно
наступали. Не усыпляющий потребительский наркотик. Не пропаганда личного
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жизненного успеха и материального благополучия. Не фэнтезийные россказни про
вампиров и оборотней, которые представляют собой не что иное, как продукт
человеческой трусости и растерянности. Не суррогат, не временное убежище, а нечто
полноценное, убедительное, способное объединять и направлять на созидание. Если
русская литература совершит мировоззренческий прорыв и сформулирует некий
внятный ответ на повисший в воздухе вопрос «Что делать?», то для ее продвижения
за рубежом потребуется уже значительно меньше усилий рекламщиков и
маркетологов. Счастья хочется всем.

Александр Ливергант,

переводчик, литературовед, главный редактор журнала «Иностранная литература»

Вопросов поставлено несколько, но, по существу, вопрос#то один: читают ли
русскую литературу в мире? Мир разный. Где#то — во Франции, Германии, Сканди#
навии — переводят, печатают, читают. Где#то, в англоязычных, например, странах,
действительно в основном довольствуются классикой — проверенной, с испытан#
ным «брендом». В целом же современную русскую литературу знают и читают, ко#
нечно же, меньше, чем в советское время. Во#первых, «империя зла» притягивала,
во#вторых, врага надо было знать. Теперь же РФ больше не империя, да и не враг, и
знать, что там пишут на своем экзотическом языке ее писатели, необязательно, да и
не особенно интересно — варятся, надо полагать, в собственном соку…

Для того чтобы современная русская литература была конкурентоспособной,
ее как минимум неплохо было бы изучить, для чего существует немало испытанных
способов. В книжных ярмарках, фестивалях, на семинарах и «круглых столах» по
проблемам чтения мы сегодня исправно участвуем, но ведь все равно иностранным
критикам, переводчикам, книжным распространителям и издателям приходится
принимать сказанное нашими литературными полпредами на веру. По#русски, за
вычетом горстки профессионалов, никто ни на Западе, ни на Востоке не читает и
едва ли когда читать будет: престиж страны не тот. И в этом смысле нам объективно
нелегко. А потому, если мы хотим на деле доказать, что русская литература «находится
в русле общемировых тенденций», мы должны (вынуждены) сами, на свой страх и
риск, переводить прозаиков и поэтов, которых считаем достойными. Без англий#
ской версии, на языке родных осин, нашу литературу зарубежным странам не
оценить. Сегодня судьба утопающих дело рук самих утопающих: современные
русские писатели, за вычетом нескольких наиболее «раскрученных», сами себя
«пиарят», а что им еще остается?

Дело же это государственное, и тут стоит, наверно, использовать советский опыт,
советскую идеологическую агрессию. Помните? Чтобы и в Китае, и в Южной Амери#
ке, и в африканских «развивающихся» странах читалась советская литература, Мар#
кова, Сартакова, Л.И. Брежнева, но ведь и Лескова, и Чехова, и Пушкина, и Корнея
Чуковского переводили приглашенные в СССР переводчики из#за рубежа. Они, эти
переводчики#носители языка, здесь у нас в «Прогрессе» как сыр в масле катались, но
зато и литература СССР исправно прорубала себе окно если и не в Европу, то, по край#
ней мере, в страны третьего мира. Когда я был в 2008 году в Индии, индусы жалова#
лись, что скучают по современной русской литературе, ничего про нее не знают, ни#
кто им про нее с университетских кафедр не рассказывает, никто ее не переводит...

Повторимся: русский язык экзотичен и труден, и, скажем, британский издатель,
который с легкостью прочтет нашумевший французский, немецкий или итальянский
роман, будет смотреть на художественную прозу Шишкина или нехудожественную
Басинского — как баран на новые ворота. Вывод, таким образом, прост: чтобы
современная русская литература была интересна зарубежному читателю, надо его
заинтересовать: интересоваться тем, чего он не знает, он не станет.

Что же до общемировых тенденций, то я, со своей стороны, убежден: современ#
ная русская литература ничуть не хуже любой другой развитой литературы с тради#
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циями, она, безусловно, конкурентоспособна, в том числе и в самодостаточных анг#
лоязычных странах, и в границах «Достоевский—Чехов—Ахматова—Бродский», ко#
нечно же, не замыкается.

К сожалению, сегодня мы ставим зарубежного книгочея в положение человека,
лежащего в провинциальной больнице, где в местной больничной библиотеке есть
только роман «Порт#Артур», пара повестей Элизы Ожешко, том М. Горького и пер#
вые два тома зачитанных до дыр собраний сочинений Рабиндраната Тагора и Голсу#
орси. Что прикажете этому больному делать: он и вообще#то любит читать, а в боль#
нице, чтобы отвлечься от тяжелых мыслей, особенно, — выбора же у него нет. Когда
современные русские писатели тем или иным образом, в конечном счете, попадают
в круг света западной критики и издательского интереса, многих начинают регуляр#
но переводить и печатать. Читают же на европейских языках Улицкую и Юзефовича,
Вик. Ерофеева и Шишкина, Алексиевич и Ф. Горенштейна, Василя Быкова и Довлатова.
Такие же авторы, как Василий Гроссман, Иосиф Бродский и Александр Солженицын,
повсеместно считаются сегодня признанными классиками мировой литературы.

Верно, русскую литературу никогда не будут так много переводить, печатать
такими солидными тиражами, как английскую и американскую, но ресурс, несо#
мненно, имеется — и не только у авторов детективов, фэнтези или любовных
романов. Я бы даже сказал, что у русских авторов серьезной литературы шансов быть
переведенными на иностранные языки больше, чем у авторов трэша, ведь фэнтези,
научная фантастика, эротика и детективы — жанры на Западе слишком хорошо
разработанные и распространенные, и современный русский писатель здесь новое
слово скажет едва ли. Б. Акунин — исключение, лишь доказывающее правило.

Борис Дубин, социолог, переводчик, руководитель

отдела социально=политических исследований Левада=Центра

Две трети сегодняшних россиян считают свою страну «великой державой», и
столько же признают, что она не занимает положенного ей места в современном
мире. Вопросы для дискуссии в журнале «Знамя» напоминают мне эту раздвоенную,
уязвленную ситуацию. Она явно неестественна, отсюда обращение с вопросами… к
самим себе, а не к зарубежным критикам, издателям, читателям, как, вероятно, сто#
ило бы сделать, если тема и впрямь, без кокетства, интересна. Ну, попробуем все же
извернуться так, чтобы поглядеть себе в затылок.

Насколько могу судить, на протяжении нескольких лет перестройки интерес боль#
шого мира к происходившему в СССР и в России, в том числе издателей и критиков —
к новой советской, а потом постсоветской словесности, был, и заметный, даже ост#
рый. Но уже к середине девяностых он принял вполне умеренный характер, каковой,
вроде бы, сохраняет по сей день: отдельные книги избранных авторов то здесь, то там
изредка переводят — и все. Легко просмотреть списки лауреатов крупнейших между#
народных литературных премий (Нобелевская, Нейштадтская, Чино дель Дука, Иеру#
салимская, Лейпцигская, Виленицы, принца Астурийского, Франца Кафки, «Золотой
венец», поэтическая имени Хорста Бинека и еще пяти—шести) за последние пятнад#
цать, даже двадцать—двадцать пять лет — и что же? Кроме Лейпцигской книжной
премии за вклад в европейское взаимопонимание, врученной в 2007#м Михаилу Рык#
лину за его эссеистику, и премии Гринцане Кавур, но не в международной номина#
ции, а по разделу зарубежной прозы, которую в 1989#м получил Леонид Бородин, в
1990#м — Татьяна Толстая, в 1992#м — Израиль Меттер и в 2008#м — Людмила Улиц#
кая, плюс двух—трех поощрительных премий нескольких фондов в Европе (чаще —
за поэзию), никаких других знаков мирового признания написанного в России или на
русском языке, кажется, особенно не видно. Между тем, в списках лауреатов за эти
годы мы не раз найдем авторов из Польши и Сербии, Чехии и Венгрии, Хорватии и
Словении, скандинавских стран, Азии, Африки, Латинской Америки (крупные, «раз#
витые» страны заведомо не называю).
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В чем тут дело? Выскажу одно предположение, оно социологическое, хотя и от#
носится к литературе. Роман (а большинство перечисленных премий присуждается
именно за романы) — это история поиска человеком, семьей, группой, народом сво#
ей, как выражаются психологи, социологи, этнографы, «идентичности», «самости» —
поиска долгого, трудного, запутанного, почему и нужна большая форма, но так или
иначе приводящего к обретению искомого, пусть даже часто не того и не там, где иска#
ли. Причем дело здесь не просто в том, чтобы найти «свое», а чтобы соединить его с
«общим», с «горизонтом всех». Россия, ее население, ее наиболее продвинутые, образо#
ванные и думающие группы, люди трибуны, экрана и подиума, не знают, кто они, где и
зачем существуют, куда идут. Страна упустила, профукала шанс стать другой (из эссе
Борхеса 1971 года: «Сто пятьдесят лет назад мы приняли решение стать другими»). Не
приняла вызов современности. Не сделала выбор. И осталась со своим не пройденным
наново, не расспрошенным, не переработанным прошлым — осталась в прошлом. На
своем, более никем не обитаемом острове. Смотреть на взрослого человека в таком
состоянии мучительно, общаться с ним — если вы не родственник, не врач, не антро#
полог — крайне тяжко. Понятно, что все другие такого человека стараются избегать.

И если в стране худо со «своим», с собственным образом, то еще хуже в ней с
«общим» — с образами «других» и представлениями обо «всех». Показательно, что
сейчас в России, кажется, не лучшая пора для романистики. «Удачные» романы,
имеющие читателей в стране, а иногда даже и за ее рубежами, — это либо вещи
жанровой и остросюжетной, тривиальной поэтики (скажем, женский детектив), либо
играющие со стереотипами такой поэтики и типовыми ожиданиями читателей (к
примеру, Пелевин, отчасти Сорокин). А самые замечательные романы двухтысяч#
ных — назову лишь для примера «Новый Голем» Олега Юрьева, «Помни о Фамагус#
те» Александра Гольдштейна, но можно вспомнить еще несколько имен — не имели
критического отклика и читательской судьбы. Чуть лучше — но и только! — сложи#
лась ситуация Михаила Шишкина. Иными словами — и это мое второе соображе#
ние, — у словесности (рядом с ней, вокруг) нет независимой и авторитетной пита#
тельной среды, «критической массы» (конечно, плотного множества разнообразных
сред, плотного множества таких масс!) со своим взглядом и языком, которая первой
воспринимает впервые написанное, придает ему новое движение, создает чуткую
акустику заинтересованной поддержки. Больше того, рождает некий мысленный
запрос на такую словесность — невещественный, не давящий, но ощутимый для
вдумчивого писателя. По#моему, нет сейчас такого запроса, и отклика тоже нет, а
реклама — не критика, как и сетевая ругань — не принципиальная полемика. И
если их нет внутри, извне они — вопреки всегдашним надеждам россиян, включая
образованное сословие, — увы, не появятся.

Лирика и драма живут по#другому (понятно, отличаясь при этом еще и друг от
друга). Если говорить совсем коротко, они колеблют идентичность — или разыгры#
вают ее. Так что у них сегодня ситуация иная, гораздо более пестрая, живая, непред#
сказуемая. Но они ведь существуют не книгами, и премии за их летучую материю,
дышащую кратким, но тем более глубоким «здесь и сейчас», теснее связанную с род#
ным языком и бытовым обиходом, тем более премии международные, достаточно
редки. Лучших российских поэтов, драматических авторов они, рад признать, не
вовсе обошли. Но вопросы журнала, кажется, относились все#таки не к поэтам жур#
нала «Воздух» и драмам Театра.док. В отдельных отсеках жизнь есть, но весь корабль
то ли прочно сидит на мели, то ли давно затонул.

Стефано Гардзонио,

филолог=русист, профессор Пизанского университета (Италия)

В предисловии А.И. Рейтблата к антологии «Лубочная литература» мы узнаем
— сам Лев Толстой любил это подчеркивать, — что тиражи лубочного писателя И.С.
Ивина (И. Кассиров) в конце XIX века сильно превышали тиражи произведений при#
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знанных классиков русской литературы. То же самое отмечалось в эпоху Серебря#
ного века в отношении изданий модернистов по сравнению с тогдашней беллетрис#
тикой. Таким образом, речь идет, скорее всего, об общем социо#литературном зако#
не. Что же касается сегодняшней ситуации, то она сильно осложнена воздействием
киноиндустрии и других медийных посредников, которые предопределяют конку#
рентоспособную судьбу любой книги, само ее печатание, не говоря уже о распростра#
нении и популярности.

В контексте общей глобализации и явного превосходства англоязычной про#
дукции всем остальным литературам приходится, с одной стороны, с этим мириться
и «примиряться», а с другой — от нее отделиться, отличиться, чтобы утвердить соб#
ственную оригинальность, не противореча при этом ожиданиям международного
литературного рынка. Кроме того, интересно отметить, что англоязычная киноин#
дустрия не только поддерживает новую англоязычную продукцию (в том числе и
всю экс#колониальную), но также «спонсирует» классику (начиная с Шекспира), в
том числе иноязычную («с эстетической ностальгией» вспоминается время, когда
Пазолини экранизировал не только Боккаччо, но Чосера и «Тысячу и одну ночь»).

Русская словесность, как мне представляется, быстрыми темпами постаралась
наверстать упущенное. Сначала она должна была восстановить правильную карти#
ну литературы советской эпохи (т.е. вернуть эмигрантскую литературу и предста#
вить неофициальную), а уже потом перейти в русло современности. В этой перспек#
тиве некоторые явления 1990#х годов, которые для России были новизной, в вос#
приятии западного читателя оказались дежавю либо рассматривались как документ
эпохи. Бо�льшим успехом пользовались и до сих пор продолжают пользоваться писа#
тели предыдущих поколений (итальянский читатель, например, благодаря издатель#
ству «Адельфи» познакомился с творчеством В. Гроссмана и В. Шаламова). С другой
стороны, надо отдать должное западным издателям (в наибольшей степени это ка#
сается Франции и Германии), не побоявшимся печатать новых русских авторов,
многие из которых затем получили широкое признание (необязательно, кстати, со#
впадающее с их успехом в России).

Но перейдем к сегодняшнему дню. Просмотр каталога переводов русских
современных авторов на итальянский язык 2011 года (Года Италии в России и России в
Италии) открывает любопытную картину: Наталья Ключарева, Мариам Петросян,
Марина Палей, Олег Зайончковский, Андрей Геласимов, Владимир Лорченков, Павел
Санаев, Юлия Латынина, Захар Прилепин, Михаил Елизаров, Елена Чижова, Валерий
Панюшкин, Александр Терехов, Александр Скоробогатов, Аркадий Бабченко, Светлана
Алексиевич, даже Натан Дубовицкий (Сурков), и т.д., не говоря о русских классиках и
об уже давно утвердившихся на итальянском книжном рынке писателях, таких, как
Венедикт Ерофеев, Сергей Довлатов, Вик. Ерофеев, Михаил Шишкин, Людмила Улицкая
и др. (пока не повезло в Италии Владимиру Сорокину, но это особый случай...). Насколько
успех писателя зависит от поддержки разных фондов и культурных грантов, а не от
рыночных требований, — сказать сложно: следует рассматривать каждый случай в
отдельности. Еще сложнее понять, как на творчество того или иного писателя
отреагирует читатель, рынок. Безусловно, публика всегда настроена по#разному.
Чеченская тематика, как и тема постсоветского осознания российского общества,
несмотря на свою кажущуюся исчерпанность, всегда привлекали и не перестают
привлекать осведомленного читателя. В то же время до сих пор не хватает примеров
чисто развлекательного чтива (сегодня пока нет современного Кассирова, русского
Брауна или Кинга и т.п.). Не знаю, может быть, «Дом в котором» М. Петросян сумеет
изменить общую тенденцию. Время покажет, но пока я не вижу на русском рынке книг,
которые могли бы стать общенародным бестселлером в Италии: попытки с Пелевиным
не увенчались успехом, и его новые романы в итальянском переводе уже не появляются.
Не смогли завоевать сильных позиций также Акунин и Маринина, что объясняется,
возможно, отсутствием дублированных экранизаций их произведений, как это было с
героем Камиллери комиссаром Монтальбано). Разумеется, пока не написано русское
«Имя Розы», которое могло бы составить конкуренцию англоязычному засилью, играя
на его же поле. К сказанному следует добавить недостаточную известность русских
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писателей у итальянского читателя#зрителя (у Пелевина, например, вообще вместо
общественного облика — бестелесная тень): они не принимают участия в популярных
телепередачах, как это делают их французские, немецкие, англо# и испаноязычные
коллеги (упомяну здесь культовую в Италии передачу Che tempo che fa?, т.е. «Какая же у
нас погода?», заключающую в своем названии намек на то, что в эпоху Берлускони на
телевидении лучше вместо политики ограничиться разговорами о погоде). Следует ли
из этого, что «русская литература ужасно далека от народа1»? Скорее, нет: итальянская
и любая другая «европейская» литература в этом смысле находятся в похожей ситуации.
Проще в этом отношении литературам неевропейским: в данном случае я имею в виду
афганского писателя Халеда Хоссейни или турка Феррита Орхана Памука. Что же
касается экзотики и России, то интересен феномен появления в Италии
приднестровского самозванца и «кольщика» (татуировщика) Н. Лилина, строчащего
романы на итальянском языке при очевидной основательной редактуре в издательстве.
Тексты этого автора пользуются огромным успехом именно благодаря своей инаково#
сти, экзотической чуждости. Кстати, об экзотике: русская культура упустила возможность
стать посредником для литератур народов бывшего СССР, как было раньше, в советскую
эпоху, в частности, в случае Чингиза Айтматова.

Однако, говоря о количестве писательской продукции, не следует упускать из
виду вопрос о качестве письма. Приведу пример. Традиционная французская и ита#
льянская кухни уже давно ведут борьбу в Евросоюзе (правда, не без поражений) за
свои традиционные продукты (против появления на рынках, скажем, пластмассово#
го немецкого пармезана или его ужасного литовского клонированного дубликата,
который — увы — продается в Москве), за свои фирменные блюда и вина, которые
давно завоевали эксклюзивное место за океаном. То же и с русской литературой.
Мне кажется, стремиться все же следует к качеству, а не к количеству (неслучайно
именно классика пользуется у итальянского читателя непременным успехом, это
что#то вроде дивидендов), но, разумеется, с некоторыми коррективами. Говорят:
«краткость — сестра таланта». Насколько современная публика сегодня, например,
готова читать громадные книги на 400—500 страниц, если речь идет не о бестселле#
рах Д. Брауна, где отсутствует малейшая оригинальная стилистическая обработка и
чтение льется, как вода? Не последнюю роль играет и подача литературного текста
за границей — его презентации, реклама. У нас теперь модно сопровождать романы
предисловием известных людей. Я этого не понимаю и только в редких случаях одоб#
ряю. Помимо очевидного вмешательства в поле действия специалистов, такой под#
ход, кроме того, поощряет сильное обобщение и даже упрощение, как будто стре#
мясь к переложению на свои «национальные» или — что еще хуже — «глобализиро#
ванные» нравы... А без неожиданности рынок не завоевать.

Не забудем, однако, и о суждении времени. Даже в наши дни, в условиях новых
оценочных законов медийного пространства, время произносит свои приговоры. И
сейчас есть «знаменитые в прошлом году писатели» (это выражение любил повто#
рять Н.И. Харджиев о советских авторах), и сейчас случаются переоценки и обнару#
живаются неожиданные находки. Кстати, именно это и есть главная цель критики,
которая, разумеется, должна исходить уже из других принципов.

В заключение хочется подчеркнуть необходимость для русскоязычной литера#
туры разумного совмещения злободневной конкретности с развлечением, глубины
с легкостью, трех# и четырехмерной правдивости со словесной многогранностью,
способности не дать читателю уснуть, поддерживать его активность и превращать
его в соучастника. Не пора ли выйти из литературных столичных тусовок и поста#
раться спокойно, без истерики определить место и значение меняющегося россий#
ского сознания, менталитета в общечеловеческом? Не пора ли отказаться от стерео#
типов (как русский pulp) и приступить к созданию нового умеренного мифа о кра#
соте, вместо того чтобы продолжать захлебываться в жалких спорах о былом или
барочно украшать тексты 12#этажным матом? Не пора ли, например, взглянуть на

1  В данном случае — скорее «от народов» (прим. ред.).
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русскую классику другими глазами (чему, кстати, никак не способствуют тяжело#
весные многосерийные российские экранизации...) и оттуда вновь отправиться на
мирное завоевание мира? Все это может показаться сказанным в духе ретро, но раз#
ве не стиль ретро сегодня имеет больше шансов завоевать рынок?.. Мне очень нра#
вится недавнее высказывание итальянского писателя Джанни Челати, по собствен#
ному желанию и давно живущего вдали от Италии: «Издатели на мне не разбогате#
ют, следовательно, я — свободен!». Писательство как приятное времяпрепровожде#
ние, обогащение внутреннего мира души... Бесплатно — это весело!

Марк Липовецкий,

филолог, критик, профессор Университета Колорадо (Бодлер, США)

Сразу оговорюсь: я очень плохо представляю себе европейский книжный ры#
нок, да и американский мне известен исключительно как потребителю. Правда, у
меня есть опыт другого рода — вот уже лет восемь я каждый год веду курс по совре#
менной русской литературе (в переводе) для колорадских студентов, причем необя#
зательно специализирующихся в русистике. То есть вполне представительных для
среднего американского читателя. Я часто меняю набор текстов, хотя репертуар во
многом определяется наличием и качеством переводов. Однако могу сказать, что
мои дети читали практически всего Пелевина, благо он методично переведен Энд#
рю Брумфилдом, от «Омона Ра» до «Священной книги оборотня», хорошо знают
Петрушевскую и Маканина, Толстую и Акунина, читали Политковскую, Улицкую,
Фанайлову, Горалик, братьев Пресняковых и Василия Сигарева. В этом году собира#
юсь давать сорокинский «День опричника» — благо появился перевод Джемми Гэм#
брелл. А уж сборники, составляемые издательством «Глас» и Натальей Перовой, —
это постоянный источник для сканирования.

Но прежде чем говорить о каких#то результатах моего персонального экспери#
мента по восприятию русслита колорадским студентом, нужно сделать еще несколько
оговорок.

Во#первых, не стоит особо доверять мифу о том, что#де американцы книг не
читают, а переводных в особенности. Весь вопрос в том, какие американцы.
Профессиональные гуманитарии, разумеется, читают не меньше нашего. Средний,
условно говоря, менеджерский, класс читает существенно меньше, чем
гуманитарии, но ничуть не меньше российского манагера. В этой среде веют
могучие ветры читательской моды. Позaвчера все читали Гришэма, вчера Брауна,
сегодня Стига Ларсена. Иногда заносит и русского писателя. Так, пару лет назад в
моду попала «Анна Каренина» в новом переводе — ее порекомендовала сама Опра
Уинфри, и Толстого стали продавать в продуктовых супермаркетах. Как читают в
остальных средах, право, не знаю. У каждого найдется история про уборщика или
уборщицу с образованием, эквивалентным высшему филологическому, и с
неодолимой страстью к Достоевскому. Что, впрочем, не означает, что все уборщики
таковы. Но разве у нас не так же?

Во#вторых, факт перевода русслита на английский, как правило, воспринима#
ется из России вне существенного издательского контекста. Однако одно дело, если
книга выходит в университетском издательстве (а это большинство переводов со#
временной русской литературы), а другое — если в коммерческом, таком, как «Пин#
гвин», «Рэндом Хаус» или «Фарар и Жиру». Если в университетском, то, как прави#
ло, такой книги не найдешь нигде, кроме Интернета. Зато их заказывают для кур#
сов: а в американском университете, если книга заказана для курса, то ее должен
купить каждый студент, в курс записавшийся. (Впрочем, не стоит преувеличивать
масштаб этой коммерции — и курсов немного, и студентов, изучающих русскую
литературу, ясно дело, меньше, чем в России.) Книги же коммерческих издательств
продаются в больших магазинах, вроде «Барнс энд Ноблз» или «Бордерз». Что со#
всем иная история.
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Кто же из ныне живущих русскоязычных авторов украшает полки этих магази#
нов? Устойчиво — Пелевин и Акунин. Недавно, во многом благодаря отличному пере#
воду Кита Гессена, добавилась книга рассказов Петрушевской. И вот Сорокин — в
прошлом году вышла «Ледяная трилогия», а в этом, как я уже говорил, «День оприч#
ника». Все. (Была еще Робски, но, кажется, не задержалась.) Если же расширить кру#
гозор, включив в него недавно ушедших — то в поле зрения попадут лишь Солжени#
цын с вечным «Иваном Денисовичем» (и только с ним) и Бродский с одной#другой
книгой эссе. Аксенов или Довлатов прошли, к сожалению, не оставив следа на мага#
зинных полках.

В#третьих, с Россией, конечно, по#прежнему связываются вполне себе экзоти#
ческие представления. Только не в духе матрешек#гармошек. Достаточно почитать
пару романов англоязычных писателей о России, чтобы понять, из каких ингреди#
ентов складывается этот коктейль. Главную роль, конечно, играют Толстой с Досто#
евским — отсюда ожидание мрачных персонажей, длинных раздумий и толстых ро#
манов. (Негативное влияние зачарованности англоязычных читателей и литерато#
ров русским XIX веком невозможно переоценить — все величие литературы русско#
го модернизма практически исчезает в этой тени. Пастернак связывается исключи#
тельно с Омаром Шарифом. Белый, Сологуб, Замятин, Пильняк, Платонов, Зощен#
ко, Хармс, Ильф и Петров — многократно переводились, но редко выходили за пре#
делы университетского гетто. Вагинов остался практически не замечен — прекрас#
ный перевод «Козлиной песни», сделанный Б. Шером, годами не может найти изда#
теля. Первый адекватный перевод «Белой гвардии», сделанный М. Шварц, вышел
только в прошлом году в издательстве Йейльского университета, до этого представ#
ление об этом великом романе создавал перевод, из которого были исключены це#
лые главы (!) — в том числе сон Николки. О поэзии я не говорю — она практически
непереводима, хотя и переводится постоянно. Набоков же однозначно воспринима#
ется как американский писатель, хотя его русские романы и стоят на полках. Ис#
ключение составляют лишь Бабель и «Мастер и Маргарита». (На последний текст
даже возникла своего рода хипстерская мода — правда, если, не дай бог, появится
обещанный мюзикл Тома Райса и/или фильм с Джонни Деппом, то уже свершив#
шийся в России переход М&M в область китча станет глобальным феноменом. Но я
отвлекся...) Поверх ожиданий, навеянных XIX веком, накладывается топика стали#
низма, ГУЛАГа и НКВД, и опять#таки жертвенности русской интеллигенции. Нако#
нец, следующий слой — мифологии 90#х: бандиты, мафия, олигархи (Путин, кста#
ти, воспринимается американской аудиторией как логическое продолжение этой, а
не имперской, как кое#кому хотелось бы, мифологии).

Именно на этой почве возникают некоторые удивительные парадоксы воспри#
ятия русской литературы англоязычным читателем. Скажем, кто сейчас самый чи#
таемый по#английски русский писатель? Вне всякого сомнения — Василий Гроссман.
Роберт Чэндлер блистательно перевел «Жизнь и судьбу», «Все течет» и военные рас#
сказы и очерки Гроссмана, они получили великолепную прессу и вошли в моду —
потому что точно соответствовали культурным ожиданиям: с одной стороны, похо#
же на Толстого; с другой, ГУЛАГ и война; с третьей — это уже необходимый резо#
нанс с западным культурным контекстом — внимание к Холокосту. Я язвителен?
Нисколько. Гроссман действительно замечательный писатель, и я очень рад, что
наконец#то в воображаемой интеллигентным западным читателем России появил#
ся кто#то, сопоставимый с Солженицыным.

Но что характерно: одновременно с книгами Гроссмана тот же Чэндлер в прак#
тически тех же самых издательствах выпустил свои новые переводы Платонова —
новеллистики и «Котлована», в которых добился, кажется, невозможного: нашел
способ заново изобрести платоновский язык на английском. Просто в силу грамма#
тических различий между двумя языками и фантастической сложности стилисти#
ческой архитектоники Платонова эта задача граничит с алхимическим поиском
философского камня. Наконец#то впервые Платонов зазвучал по#английски! Кто,
кроме братьев#славистов, заметил эти книги? Кому интересно то, что не похоже на
уже известное?
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Что из этого следует? То, что успех на американском рынке пока что могут най#
ти только два типа русской словесности. Либо такая, которая соответствует выше#
описанным представлениям об экзотической России. То есть, по большому счету,
эпигонская. Хотя провал аксеновских «Поколений зимы» (англоязычная версия «Мос#
ковской саги») свидетельствует о том, что попытки «оголливудить» эту матрицу не
вызывают ожидаемого резонанса.

Либо та литература, что будет читаться, как написанная без перевода — как
литература с местным колоритом, но на общие темы и не слишком отягощенная
российским культурно#историческим контекстом. Последнюю категорию блиста#
тельно представляют Пелевин и Акунин. Причем первый в большей мере, чем по#
следний. Сужу по своим студентам. Акунина они воспринмают довольно спокойно:
то есть читать интересно, а обсуждать — нет (а интеллигентный американский чи#
татель любит обсуждать книги — такая форма общения, как читательские клубы,
совсем не редкость). Понятно почему: для обсуждений надо читать Акунина как
метафору, т.е. держать в голове современные российские контексты. Другое дело —
Пелевин: он, по существу, универсален. И, кроме того, у него есть качества, ожидае#
мые американскими читателем от хорошей литературы и практически отсутству#
ющие в современной российской прозе: чувство юмора и динамичный сюжет.

Хотя и тут есть градации. Несмотря на трудности перевода «Generation П» (игры
с латиницей и кириллицей, вообще каламбурность стиля) безусловно пользуется
среди студентов бо�льшим успехом, чем «Чапаев и Пустота». А «Омон Ра» вызывает
более сильные реакции, чем моя любимая «Священная книга оборотня». Почему?
Думаю, потому что для американского читателя «Чапаев» и «Оборотень» перегру#
жены социальными и историческими контекстами, которые не ловятся с ходу и ко#
торые невозможно игнорировать. В «Омон Ра» и в «Generation П» таких контексту#
альных связей не меньше, но они либо не так важны для понимания, либо — что
более вероятно — резонируют с аналогичными западными контекстами. То же мож#
но сказать и, например, об успехе пьесы братьев Пресняковых «Терроризм», обо#
шедшей полмира (и очень нравящейся моим студентам): она переводима не только
лингвистически, но и социально. Аналогичным образом: Петрушевская и в особен#
ности ее великий роман «Время ночь» воспринимаются крайне непосредственно
(русские контексты налицо, но они универсальны) — а восприятие прозы Улицкой
затрудняется множеством важных для нее, но неуловимых без специального ком#
ментария «сверхтекстов».

Что из этого следует? Соглашусь с Ольгой Бугославской: категорически непере#
водимы Прилепин, Шаргунов, Сенчин, Минаев, Гришковец (как прозаик), Быков
(за некоторыми исключениями) и т.п. Даже если оставить в стороне вопрос о худо#
жественном качестве (перевод, как известно, часто улучшает оригинал) — слишком
высока во всех этих текстах степень «влипания» в непереводимые российские кон#
тексты. Зато можно ожидать, что «Легкая голова» (с сокращениями) Ольги Славни#
ковой, проза Анны Старобинец (в особенности «Живущий») или Алисы Ганиевой
найдет понимание и интерес у моих студентов. Досадным упущением представляет#
ся отсутствие английских переводов романов Владимира Шарова и исторической
прозы Алексея Иванова (в особенности «Золота бунта» — этого русского аналога
«Острова сокровищ»). Серьезные шансы на успех, по#моему, есть у романов Михаи#
ла Шишкина — насколько я знаю, готовится английский перевод «Венериного во#
лоса» — они могут вписаться в уже имеющийся контекст сложной модернистской
прозы, как европейской, так и американской. Хотя тут многое будет зависеть от того,
каков будет перевод и какой резонанс он получит.

Как мне кажется, уже начался большой успех Владимира Сорокина в англоязыч#
ном мире. До недавнего времени его переводили слишком мало, чтобы он стал за#
метен. Да и поди переведи «учкарное сопление»! Но если за «Днем опричника» по#
следуют «Голубое сало» и «Метель», то, думаю, не только Сорокин будет на устах у
американских интеллектуалов, но и сама мифология «русскости» окажется подорван#
ной: ведь Сорокин как раз и играет с теми самыми мифами, которые лежат в основе
ожиданий, направленных на культуримпорт из России. А уж с чувством смешного у
него все в порядке.
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Екатерина Гениева,

филолог, культуролог, генеральный директор Всероссийской государственной
библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино

Ольга Бугославская задирает, обостряет тему, провоцирует, но точно называет
обстоятельства и трезво оценивает положение в целом, а поэтому большей частью с
конкретными ее наблюдениями соглашаешься, вольно или невольно. Ну, чтобы кни#
ги Людмилы Улицкой завоевывали за рубежом в основном «дамскую аудиторию» —
это едва ли, не то уже состоялось бы завоевание Великобритании. А что «идет» ны#
нешняя наша художественная литература за рубежами отечества вяло (точно най#
денное критиком определение!), — с этим не станет спорить никто из тех, кто знает
действительное положение дел за границей.

Литература, понятно, не нефть и не зерно, так что говорить о ее «конкуренто#
способности», тем более в мировом масштабе, не вполне логично. А в своей стране
национальная литература вообще вне конкуренции — там, естественно, где она есть.
Себя мы читаем в первую очередь, как в любой стране с развитыми традициями
художественного слова в первую очередь и вне конкуренции читают отечественных
авторов. Другое дело — во всем мире все меньше читают и все больше «смотрят»,
печатное слово уступает место изображению, словесный образ — видеообразу. Но
там, где читают своих — худо#бедно, но почитывают и чужих, хотя бы и по минимуму.

Кого из наших? Предложенный редакцией ряд: Достоевский — Чехов — Пас#
тернак — Солженицын — Ахматова — Бродский, — и предложенный Ольгой Буго#
славской набор: Михаил Шишкин, Владимир Маканин, Фазиль Искандер, Людмила
Улицкая, Людмила Петрушевская плюс Владимир Сорокин и Виктор Пелевин, — в
общем соответствуют. Классический ряд можно дополнить Пушкиным, Лермонто#
вым (проза), Тургеневым, Блоком, Есениным, Мандельштамом, ну, еще, пожалуй,
Маяковским. Современный — разве что Акуниным. И читают классику в подавля#
ющем большинстве интеллигенция, грамотные читатели, студенты и школьники,
каковым это чтение предписано у нас пока еще не до конца отмененной програм#
мой по отечественной литературе. За рубежом тоже действуют учебные программы
изучения литературы общего и специального (русская литература) профиля.

Но высшая школа — это не широкий читатель, и вопросы стоят ясно: почему
кое#где нашу современную литературу еще немного переводят и плоховато читают,
кое#где почти не переводят и плохо читают, а то и вообще не переводят и, следова#
тельно, практически не читают? Как вернуть к ней интерес? Что для этого делать?
Молодой критик предлагает на эти вопросы свои ответы, и с ними трудно не согла#
ситься, но они неполные и, как мне кажется, носят характер частных определений.
Но, может быть, полного и всеобъемлющего ответа не существует?

Да, чем качественнее перевод — тем лучше. Да, писателей и произведения теку#
щей литературы надо «продвигать», т.е. рекламировать, пропагандировать и т.д. Сле#
дует всячески поддерживать зарубежных переводчиков русской художественной ли#
тературы и издания их переводов. Что, кстати, и делают многие страны, в том числе с
развитой культурой языка и литературы, — Франция, например, Германия, Австрия
или Ирландия. В России этим призван заняться только что созданный Институт пере#
вода. Будем надеяться, что это улучшит положение, хотя я, честно говоря, не ожидаю
резкой вспышки интереса к современной русской литературе. И вот почему.

После 1917 года литературно#художественный процесс в Советском Союзе мед#
ленно, но верно политизировался, так что в конце концов художественная литера#
тура начала выполнять несвойственные ей функции, играя роль, в одной стороны,
пропагандиста#агитатора партийной идеи, с другой — «совести нации» (это было
унаследовано еще от Российской империи), барометра общественных настроений
и завуалированной оппозиции режиму. Эти несвойственные ей функции делали ее
объектом живого интереса и внимательного изучения.

С другой стороны, история свидетельствует, что периоды резкого роста интере#
са к русской литературе, шире — к русской культуре были сопряжены с оживлением
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интереса к России и ее роли в мире. 1920#е годы — грандиозный исторический экс#
перимент, эпоха новаторства и больших социальных ожиданий. 1940#е — мировая
война и зависимость судеб если не всего мира, то уж Европы#то безусловно от русско#
го солдата. Середина 1950#х — первая половина 1960#х: надежды на новый курс Хру#
щева полюс полет Юрия Гагарина. Наконец, вторая половина 1980#х — 1990#е — «глас#
ность» и «перестройка» Горбачева и верность молодым демократическим институ#
там первого Президента России.

Сегодня интерес к России в мире носит прагматический характер. Интерес к
нефти, газу и прочим сырьевым ресурсам не требует и не предполагает интереса к
культуре и литературе продавца, и пока этот товар исправно поставляется, мало кого
в мире, исключая разве что страны, обиженные Российской империей и сталинс#
ким СССР, интересует, что, собственно, происходит в России.

Ольга Бугославская приводит ряд причин падения интереса за рубежом к ны#
нешней русской литературе. Все они правильные, и можно было бы, вероятно, при#
вести еще столько же причин, и тоже по делу. Для возрождения интереса, по мне#
нию критика, нужно, чтобы русская литература совершила некий «мировоззренче#
ский прорыв» к положительным человеческим ценностям. Надеяться на это, конеч#
но, можно, и даже нужно, как и на то, что вдруг Россия так удивит мир в очередной
раз, что о ней заговорит весь свет. Но пока что мне видится более плодотворным
подход малых дел, и тут я соглашусь с критиком: повышение качества переводов,
работа с переводчиками, реклама наших авторов. Под лежачий камень вода не те#
чет, и лучше напоминать о достоинствах отечественной литературы и ее традици#
ях, чем гордо хранить обиженное молчание.

Антонио и Жорди Морильас,

филологи=русисты, переводчики (Барселона, Испания)

Эссе Ольги Бугославской ставит два достаточно интересных вопроса для кри#
тика. С одной стороны, она рассматривает проблему рецепции русской литературы
на международном уровне и, с другой стороны, исследует, почему такая рецепция
является сейчас недостаточной по сравнению с другими периодами в истории рус#
ской литературы. Что касается первого вопроса, автор упоминает три конкретных
случая: Германию, Францию и англоязычный мир. Германия всегда была культурно
и экономически связана с Россией, как было очевидно в девятнадцатом веке, когда
она стала, наряду с Францией, одним из основных путей распространения русской
литературы в Европе. С другой стороны, Англия исторически всегда была самодо#
статочной, так что «внедрение» там какой#либо другой неанглоязычной литерату#
ры было сложной задачей.

Что касается нынешнего времени, то мы знаем много исследований о русской
литературе, опубликованных на английском, немецком или французском языках. И
хотя большинство из них посвящено, конечно, «золотому веку» русской литерату#
ры, то есть творчеству великих писателей девятнадцатого века, но немало и тех, в
которых глубоко и подробно рассматривается и литература XX и XXI веков.

Но нас интересуют в данном разговоре, конечно, в первую очередь не литера#
туроведы, а «рядовые» читатели.

Ольга Бугославская, отмечая в некотором смысле избирательную и закрытую
природу европейских литератур, подчеркивает — как Достоевский в своей речи о
Пушкине — русский космополитизм, то есть способность России успешно прини#
мать и адаптировать другие культуры. Эта способность, однако, характерна не ис#
ключительно для русской литературы, но также и для испанской, которую автор эссе,
кажется, игнорирует.

А между тем история рецепции русской литературы в испаноязычных странах
и, в частности, в Испании подробно показывает причины успеха и неудачи любой
литературы или культуры.
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Русская литература впервые вошла в испаноязычный мир в 1838 году с пере#
водом оды Гавриила Державина «Бог» (Oda al Ser Supremo // La Religión. Revista
filosófica, científica y literaria de Barcelona, 1838, pp. 182—186). Почти полвека спус#
тя Эмилия Пардо Басан прочла курс лекций по русской литературе в Ateneo, в Мад#
риде, они были опубликованы в 1887 году под названием «La revolución y la novela
en Rusia» («Революция и роман в России»). В этих лекциях графиня говорила, сре#
ди прочего, о русском терроризме и нигилизме, а также о современных русских
авторах, таких, как Гоголь, Толстой, Тургенев или Достоевский. Успех ее лекций
был настолько велик, что быстро повлек за собой перевод произведений этих ав#
торов, в частности, Тургенева и Толстого. И причина была ясна: социально#поли#
тическая проблематика этих произведений впрямую отвечала на революционные
вопросы, возникшие в то время в Испании. В начале ХХ века интерес испанцев
сосредоточился на Достоевском — «психологе», «социологе» и «религиозном писа#
теле», выразившем русский характер и душу. Психоэмоциональная атмосфера его
произведений была близка настроениям испанского общества того времени; кроме
того, всех интересовали истоки и причины Октябрьской революции. После испан#
ской гражданской войны и в годы диктатуры генерала Франко интерес к русской
литературе снижается. С возвращением так называемых «детей войны» в Испанию
он возрождается, уже более профессионально начинают переводиться труды клас#
сических и современных русских авторов. Эта традиция сохраняется и в наше вре#
мя. (Подробнее см.: Ж. Морильас. «Испания: от оды “Бог” до “Жизни насекомых”»
// Знамя, 2009, № 7, с. 193—194).

Эта краткая история рецепции русской литературы в Испании является хоро#
шим примером для понимания того, почему произведения современных русских
авторов вызывают мало интереса на международном уровне.

Это не проблема маркетинга или денег, а вопрос более фундаментальный: сна#
чала нужно определить роль литературы и писателя в обществе, а потом судить, по#
чему та или иная литература имеет или не имеет успех на международном уровне.
Литература, как и искусство вообще, — это выражение эпохи и как таковая отвеча#
ет на очень конкретные вопросы. Мы должны признать тот факт, что всякое художе#
ственное выражение рождается в конкретном контексте, и только в этом контексте
мы должны найти смысл и ключ к пониманию его успеха или неудачи.

То, что современная русская литература — или русская культура вообще — не
вызывает никакого интереса на международном уровне, — не вопрос рекламы, а
следствие исторического момента. Как точно отмечает автор эссе, современная рус#
ская литература рассматривает ряд проблем, которые на Западе больше неинтерес#
ны, как, например, вопрос о феминизме. «Национальные» вопросы, представлен#
ные в ней, то есть проблемы посткоммунистического общества, не являются инте#
ресными для Западной Европы или Соединенных Штатов. Русская литература дви#
жется также, как пишет автор, между русским национализмом, утверждая славное
прошлое и тоскуя по нему, и желанием сблизиться с Европой через имитацию тех#
ники и того, что не имеет значения в настоящее время.

С другой стороны, чтобы правильно и объективно разрешить вопрос о рецеп#
ции русской литературы в современном мире, нужно проанализировать, во#первых,
состояние европейской литературы и уровень чтения западного обывателя и, во#
вторых, духовное положение, в котором находится сегодня Запад. Анализ вопроса
показывает, что в западном обществе не только резко снизился уровень чтения, но и
увеличилось количество «функционально неграмотных», то есть в Европе большой
процент населения, являясь теоретически грамотным, на практике уже не обладает
никакими или почти никакими способностями к чтению и прежде всего понима#
нию текстов. Наряду с этим отметим, какие темы являются актуальными в совре#
менной западной литературе. Она больше не ищет «рецепт счастья», а скорее реаги#
рует на сиюминутные общественные настроения или отражает абсурдность ниги#
лизма, в который впали западные общества после 1945 года.

Нынешняя западная литература отличается либо своей склонностью к фанта#
зии (то есть уклонению от реальности в самых разных видах и жанрах), либо абсур#
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дистской тематикой, отражающей общество, в котором она рождается и к которому
она адресована.

В этом контексте отсутствие интереса к русской литературе на международ#
ном уровне не имеет ничего или почти ничего общего с ее литературным каче#
ством (которое никто не оспаривает и не ставит под сомнение), а объясняется тем
фактом, что в Европе читают все меньше и меньше и что русская литература реша#
ет вопросы, которые не представляют потенциального интереса для современного
европейского читателя. Таким образом, правильнее было бы поставить вопрос не
о том, насколько хороша или плоха русская литература и вызывает ли она инте#
рес, а о том, какова вообще роль литературы в настоящий исторический момент,
каковы приоритеты западного человека XXI века и нужна ли ему литература. Только
если мы дадим честный ответ на все эти вопросы, имеет смысл, на наш взгляд,
говорить о «хорошей» или «плохой» литературе и ее роли в различных обществах
двадцать первого века.

Марта Антоничева,

филолог, журналист

Почти вся история русской литературы ХХ века состоит из запретов и постоян#
ной борьбы с ними. Это следует обязательно учитывать «постороннему» (зарубеж#
ному) читателю. Наличие «официальной» литературы, литературы эмигрантской,
«запрещенной» еще больше запутывает ситуацию. И это только поверхностные, оче#
видные вещи. В 90#е, когда запреты были отменены и эти прежде существовавшие
порознь литературы объединились и все запрещенное стало доступно, люди читали
так много, как, наверное, никогда раньше.

Но и тогда, в момент наивысшего всплеска внимания к себе в России, литерату#
ра наша не вызвала равного интереса у читателей на Западе. Сейчас ситуация изме#
нилась, и за рубежом существуют издательства, сотрудничающие с российскими
писателями. Выходят небольшие тиражи книг современных писателей, зачастую
молодых, и, казалось бы, картина начала меняться в лучшую сторону. Но не настоль#
ко, чтобы, например, американцы полюбили Пелевина. Складывается впечатление,
что после Набокова и Бродского вряд ли возможно вспомнить хоть одно имя, отозва#
вшееся с равной силой в душе российского и зарубежного читателя.

В минувшее десятилетие вектор читательского интереса в нашей стране резко
изменил направление: преимущественным вниманием стали пользоваться книги
иностранных авторов. Сейчас статистика вроде говорит о том, что бум на иностран#
ную прозу в нашей стране окончился и происходит постепенное возвращение к оте#
чественной литературе. Одновременно с этим критики пишут об отрыве писателей
от окружающей действительности, дающей возможность найти тысячи заниматель#
ных сюжетов, в противовес тягучему бытописательству и увлеченности абстракт#
ными конструкциями, не имеющими отношения к окружающему миру. Это не мо#
жет не сказаться на отношении к таким книгам читателя зарубежного.

Если обратить внимание на те книги, которые лежат на полках в иностранных
магазинах, например, в Италии, то можно увидеть лишь русскую классику и довольно
много публицистических произведений о России, анализирующих политическую
ситуацию в нашей стране. Из чего можно сделать довольно простой вывод: ино#
странцам интересна наша страна, и то, что в ней происходит, но не те стереотипы,
которыми мы продолжаем их кормить.

Круг современных авторов, популярных во всем мире, довольно широк. Секрет
любой популярности заключается в универсальности — истории, мировосприятия,
отношения к действительности и языка. Скажем, «Бесчестье» Кутзее понятно и лю#
бопытно большинству людей, живущих за пределами Африканского континента, не
благодаря тому, что история в его романе происходит именно там, а потому, что это
универсальная история, которая могла бы произойти где угодно.
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Современная российская жизнь оказывается настолько далекой от европейской
и настолько внешне немотивированной, что действия героев и предпосылки  этих
действий зачастую просто остаются непонятны читателю. При этом «на экспорт»
идет все тот же стереотип, оставшийся в наследство еще с советского времени, —
медведя с водкой в обнимку.

К сожалению, на сегодняшний день единственной аудиторией российских пи#
сателей являются эмигрантские сообщества и факультеты славистики. И зачастую
интерес к современной литературе ограничивается прозой Саши Соколова, не ша#
гом далее, собственно, примерно по той же схеме, по которой изучается современ#
ная литература в наших провинциальных вузах. При этом, как ни странно, с зару#
бежной литературой ситуация в провинциальных вузах гораздо более радужная.

В широком смысле такая ситуация типична для российского мышления, где
любой российский продукт всегда заведомо проигрывает иностранному. Подобный
стереотип сложился еще в XVIII—XIX веках, когда в стране возникла мода на обуче#
ние детей у иностранцев, несмотря на то, что зачастую качество обучения страдало.
Однако значимость усвоения опыта иностранных писателей, художников, филосо#
фов и т.д. в формировании новой русской литературы переоценить невозможно, ни
тогда, ни сейчас. Русская классика, усвоив этот опыт, быстро выдвинулась в первые
ряды мировой «табели о рангах».

Но сегодня существует ряд довольно серьезных противоречий, мешающих со#
временной русской литературе встать в общий контекст с мировой. В нашей стране
статус литератора пока не позволяет ему выйти за пределы той маргинальной сфе#
ры, в которой он находится. Пастернаковская модель «быть знаменитым некраси#
во» действует для российского писателя до сих пор, за исключением, возможно, мо#
лодых литераторов, ориентированных на поиск своего читателя и западную модель
успешности, которую проецирует на них современное общество. Об этом говорят
растущее количество переводов именно молодой прозы на иностранные языки и
активные поездки молодых писателей на различные мероприятия за рубеж. Тем не
менее, эти действия остаются единичными и на фоне падения интереса читателей к
литературе выглядят как капля в море.

Отсутствие интереса к российским авторам на Западе связано еще и с устарева#
ющей формой существования литературы в бумажном варианте. Переход литерату#
ры с бумажных носителей на электронные еще не стал для нашей страны сильно
ощутим. Сегодня интересы российских писателей за рубежом поддерживают книж#
ные издательства, ориентированные на работу именно с бумажными изданиями,
но не электронными. Изучение этой области рынка, вероятно, могло бы изменить
картину продаж российских писателей за рубежом, но, опять#таки, вряд ли суще#
ственным образом.

Как это ни парадоксально прозвучит, но зачастую успех того или иного писате#
ля не только за рубежом, но и в нашей стране — это случайность. Более того, книга
успешного писателя может провалиться так же легко, как и произведение никому
не известного автора. И, если прежде читатель в своем выборе ориентировался на
аршинные буквы на обложке книг: «победитель такой#то премии», сегодня даже это
не дает гарантии от разочарования.

Иностранцы, впервые оказавшись в России, поражаются ее неупорядоченности,
которая проявляется во всем. Ощутить это можно лишь на месте, невозможно испытать
дистанционно. Во многом эта расхристанность (расхлябанность) современного
русского человека — основа произведений российских авторов. Иностранцам
непонятны реалии нашей жизни, когда люди живут не благодаря государству, а скорее
вопреки действиям его представителей. И в этой, бытовой стороне литературы
российские писатели оказываются близки к азиатским, африканским, но ни в коем
случае не к европейским своим коллегам. Казалось бы, мелочь, но много ли известных
книг современных авторов Индии, Китая, Заира лежат на наших книжных полках?
Мы сами про себя решили, что мы — часть Европы, но тогда нам как раз должны были
быть интересны — по несходству — произведения писателей из «третьего мира». Но
нет, мы читаем лишь европейцев и американцев — ну, еще японцев…
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По словам одного из издателей российской литературы за рубежом, Томаса Вид#
линга, соучредителя агентства Nibbe & Wiedling, иностранных читателей интересу#
ют прежде всего романы о современной жизни в нашей стране: «Здесь хотят читать
русские книги, действие которых происходит в России, чтобы узнать о сегодняшней
российской жизни, о ваших эмоциях, о жизни нескольких поколений русских»2. Но
таких книг очень мало. По мнению Юлии Гумен, соучредителя агентства Goumen &
Smirnova, за последние годы в России не появилось ни одного действительно гени#
ального произведения, которое могло бы ворваться и захватить иностранных чита#
телей: «Поскольку ни одного настоящего большого романа на русском за последние
годы не появилось, я больше надеюсь на второй вариант — что несколько вагончи#
ков сформируют состав, который вывезет русскую литературу на мировой рынок»3.
То есть нет конкуренции в самой же себе и вызова сложившемуся стереотипу «вели#
кой русской литературы». Мы сами выставили заведомо высокую планку, которой
оказываемся не способны достичь на данном этапе.

В 2008 году в журнале «Нью#Йорк» вышла статья Б. Качки с характерным назва#
нием «The end»4, предрекавшая конец книжному рынку. Считается, что любое за#
падное веяние доходит до России через 5 лет. Выходит, есть еще два года на раз#
мышления, чтобы выйти из этой ситуации наилучшим для российской литературы
образом.

Эмил Димитров,

доктор филологии, переводчик, cотрудник Института литературы Болгарской
Академии наук

Текст статьи О. Бугославской интересен и провокативен, но вызывает и возра#
жения. Автор вполне права в том, что, предлагая некую «периферийную экзотику»,
русская литература «в моду уже не войдет», но не уверен, что ее статус и влияние
связаны так тесно с имиджем страны (успех Исмаила Кадаре никак не связан с имид#
жем Албании, успех Орхана Памука — с имиджем Турции). Не уверен и в том, что
мир ожидает от литературы некий универсальный ответ на «русский» вопрос «что
делать?», но сам «рецепт» О. Бугославской в принципе правильный: лишь давая убе#
дительный свой ответ на «повисший в воздухе вопрос», можешь вообще рассчиты#
вать быть услышанным (а ведь можно сформулировать и сам вопрос, не так ли?).

Грандиозные политические перемены, совершившиеся на наших глазах, повли#
яли, разумеется, и на «ойкумену» русской литературы. Она стала как бы «региональ#
ной», замкнувшись в сильно сокращенном ареале распространения русского языка.
С другой стороны, русская литература стала поистине мировой — в том смысле, что
она уже участвует свободно в мировом «литературном рынке», занимая какой#то
процент в нем. Несомненно, русская литература больше не может рассчитывать на
костыли политики, но это вовсе не означает, что политика тут ни при чем: нужна
отдельная культурная политика в распространении русской литературы.

В Болгарии продолжает выходить уникальный журнал «Факел», печатаются про#
изведения современных русских писателей — Пелевина и Сорокина, Евг. Попова и
Марининой... По#прежнему у русской литературы в Болгарии есть свои верные чита#
тели, но... мероприятия в Русском культурном центре в Софии часто наводят скуку и
тоску — все безнадежно устарело, и в этом никак не повинен читатель, «потребитель»
литературы. Разумеется, ни в Болгарии, ни где#либо в мире каких#либо ограничений,
тем более запретов, на русскую литературу нет: раз рынок «востребует» какого#то ав#
тора, то он переводится и издается. Тут, однако, следует заметить следующее.

  2 Грозный П. Литературные агенты: Как продают русских писателей // Афиша. 28 февраля, 2011.
http://www.afisha.ru/article/8748/page4/

 3 Там же. http://www.afisha.ru/article/8748/page3/
4 Kachka Boris The end // New York. Sep 14, 2008. http://nymag.com/news/media/50279/
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За последние 20—25 лет я не раз сталкивался с упорным и весьма странным
убеждением многих русских в том, что раз кто#то хочет популяризировать, изучать
и исследовать русскую литературу и культуру, то он сам должен позаботиться обо
всем, т.е. ему ни в коем случае не стоит помогать в этом, а даже совсем наоборот:
изучение России — «честь», за которую иностранец сам должен «платить»; послед#
ствия подобной убежденности видны невооруженным глазом.

Невозможно «заказать» написание шедевра, но можно заказать перевод этого
шедевра. Если в чем#то распространение и влияние русской литературы подлежит
«регуляции», то именно в этой сфере. Я уже писал на сходную тему (см.: Возможен
ли русский Сорос? // Знамя. 2008. № 8, с. 163—167); тут лишь дополню свои раз#
мышления.

Итак, нужен фонд (или отдельная программа Министерства культуры России,
скажем), который помогал бы изданию русских книг за рубежом: брал бы на себя
обеспечение авторских прав или оплату перевода (или то и другое, но не больше).
Аналогичные программы, разработанные во Франции и в других странах, давно
успешно работают, и их эффективность не вызывает никаких сомнений (благодаря
такой программе в Болгарии за последние 20 лет вышло множество десятков, даже,
наверное, сотен переводов с французского).

Ну что ж, «нет ничего нового под солнцем».

Ирина Савкина,

доктор философии, лектор отделения русского языка и литературы Университета
г. Тампере, Финляндия

С 1993 года я работаю преподавателем русского языка и литературы в универ#
ситете финского города Тампере, веду курсы по истории русской литературы («От
Аввакума до Акунина за 56 часов»,— как я их про себя именую) и спецкурс «Совре#
менная Россия: тексты и кинотексты», где пытаюсь обсуждать с финскими студента#
ми современную российскую литературу и кино. Слежу, хотя и не очень присталь#
но, за тем, что переводится из современной российской литературы на финский и в
каком контексте Россия и русская литература возникают в финской прессе и элект#
ронных СМИ. Вот с этой позиции я попытаюсь ответить на вопросы, поставленные
редакцией и затронутые в статье О. Бугославской.

В принципе, вопросы можно было бы, по#моему, разделить на три группы.
Каково вообще качество современной русской литературы?
Что в ней потенциально интересно для зарубежного (в нашем случае финско#

го) читателя?
Как реально действуют механизмы продвижения литературы на западный ры#

нок, какие из них работают, а какие «барахлят»?
Ответ на первые два вопроса неизбежно взывает к сравнениям. Есть русская

классика с ее незыблемыми авторитетами: Л. Толстой, Ф. Достоевский, Н. Гоголь,
А. Чехов и М. Булгаков исправно издаются и переиздаются в Финляндии. Только за
прошедший год и только в Тампере я посмотрела три театральных спектакля по Го#
голю («Ревизор», «Записки сумасшедшего» и «Шинель»). Великие стоят за спиной у
каждого пишущего на русском языке безмолвным (или многоречивым) укором. Клас#
сика, конечно, одухотворяет, но и душит в своих объятиях. Кандалы былого литера#
турного величия мешают двигаться свободно: накладывают ответственность и оп#
ределяют ожидания5. Это ясно ощущается в преподавательской деятельности: пос#

5 Социолог культуры Б. Дубин справедливо, на мой взгляд, замечает: «Представляется, что один
из возможных путей развития нынешней российской литературы на русском языке — попробо�
вать писать ее не как великую, а именно как малую. Мне кажется, это был бы чрезвычайно ин�
тересный эксперимент» (Дубин Б. Классика, после и рядом. М.: НЛО, 2010. С. 126).
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ле разговора о классиках трудно говорить о современной словесности, часто полу#
чается по принципу «тех же щей да пожиже влей».

«На фоне Пушкина» (а скорее Достоевского—Толстого) формулируются такие
темы для обсуждения современного материала, как «Умерла ли русская литерату#
ра?» (дискуссия состоялась в Хельсинки 22 апреля 2010 года6 ). Хотя в ходе разгово#
ра финские критики, слависты, переводчики и т.п. поставили диагноз, что больной
скорее жив и имеет хорошие шансы протянуть еще довольно долго, но говорили
также и о том, что в современной русской литературе много графомании, небреж#
ности, многоречивости; произведения зачастую рыхлые, невнятные, плохо струк#
турированные.

Да, современная русская литература ощущается как вписанная в общемировой
процесс, но не как великая и могучая, а как одна из… И несмотря на то что Россия и
русская культура зримо и незримо присутствуют в ежедневной финской жизни на раз#
ных уровнях, современная русская литература малоизвестна, мало переводится и не
вызывает сильного интереса. Какие имена более#менее на слуху, можно узнать из кни#
ги интервью шведоговорящей финки, журналиста и переводчицы Кристины Роткирх
«Одиннадцать бесед о современной русской прозе» (М: НЛО, 2009). Ее собеседники:
Б. Акунин, Е. Гришковец, Э. Лимонов, Ю. Мамлеев, В. Пелевин, Л. Петрушевская, Н. Са#
дур, В. Сорокин, Т. Толстая, Л. Улицкая, М. Шишкин. Из этой же книги становится
ясно, что̂ именно прежде всего интересует умного, знающего и заинтересованного
иноязычного читателя (каким несомненно является Кристина Роткирх) в современ#
ной русской словесности: это связь с традицией и ее преодоление, это новые темы и
новые герои, это проблема определения «норм» и ценностей» (последнее, конечно,
связано с вопросом о том, насколько русский писатель вписан в общеевропейские тен#
денции). Любопытно, что вышедшая изначально на шведском языке книга Кристины
Роткирх (в соавторстве с Анной Люнгрен) в переводе на финский издана под названи#
ем «Сто сортов колбасы и одна идея: рассказывают одиннадцать русских писателей»7.
Исследователь России из города Йоунсуу Пентти Страниус (Pentti Stranius) в рецен#
зии на эту книгу пишет, что «уже в названии ее содержится блестящая пародия на
Россию, которая пробует строить новое рыночное хозяйство. К сожалению, в области
культуры идей немного, но в магазинах теперь в 2000#х достаточный выбор колба#
сы»8. Рецензия называется «Пишете ли вы от руки?»9 — что, кажется, намекает на не#
которую отсталость русской литературы, ее непоспевание за остальным миром, се#
мимильными шагами удаляющимся к сияющим вершинам Интернета. Но одновре#
менно рецензент пишет, что интервью очень разнообразны и интересны, и особо вы#
деляет Л. Улицкую, называя ее недавно переведенную на финский книгу «Сквозная
линия» (в финском варианте «Женская ложь» — «Naisten valheet» ) лучшим, что он
читал из русской литературы после распада СССР.

Если современную русскую литературу в Финляндии все же переводят и чита#
ют, то почему? Судя по рецензиям в финской прессе и моим собственным препода#
вательским наблюдениям, один из мотивов — можно сказать, «страноведческий».
Что такое современная Россия, кто ее населяет, что меняется в ней и каким обра#
зом? Для финнов, живущих, как они говорят, «в подмышке у медведя», это все весь#
ма актуальные и даже прагматические вопросы. Любопытство смешивается с опасе#
ниями и страхом, и создается в определенном смысле ситуация «презумпции винов#
ности»: интерес возникает к тем книгам, которые подтверждают правомерность стра#
хов и опасений. Разнообразнейшие формы насилия, беспредел воли в отсутствие
свободы, жизнь в условиях перманентного зла и страдания — это (возможно, и бла#
годаря русской литературе) воспринимается как специфический русский опыт и рус#

6 См. журнал LiteraruS, 2010, № 2, С. 91.
7 Ljungren Anna; Rotkirch Kristina (toim.): Sata makkaralaatua ja yksi idea. 11 venäläistä kirjailijaa kertoo

(Odinnatsat besed o sovremennoi russkoi proze). Kääntänyt Kirsti Era. Into Kustannus Oy, 2010.
8 Stranius Pentti. Kirjoitatteko käsin?//agricola.utu.fi/julkaisut/kirja�arvostelut/index.php?id=1738
9 Это вопрос, который Роткирх задает Э. Лимонову, и тот отвечает на него положительно.
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ская экзотика. Потому переводятся В. Ерофеев, Рубен Гальего, В. Сорокин, А. Полит#
ковская. Русская жизнь, которая «и на поверхности и в глубине, кажется, преимуще#
ственно дикая жестокость и человеческое страдание»10, выполняет роль другого, от#
ражает другой, экстремальный опыт, что дает западному читателю приятное ощу#
щение собственной нормальности и вменяемости. По крайней мере, такова обычно
первая реакция студентов, и немало усилий надо потратить, чтобы убедить, что эти
книги можно читать не только как свидетельства людей из «зазеркалья». Русская
литература представляется мрачной и безысходной. Распространенные в нынешней
литературе концепции русской истории как сказки про белого бычка (у Д. Быкова,
М. Елизарова. В. Сорокина) укрепляют это представление. Это формирует горизонт ожи#
дания и создает своего рода фильтры при чтении и интерпретации. Например, доволь#
но активно переводимые на финский детективы А. Марининой, Д. Донцовой, Б. Аку#
нина тоже читают и представляют в издательских аннотациях как тексты о кримина#
лизированной и коррумпированной России.

Конечно, это не единственная тенденция в отношении к современной россий#
ской словесности: есть интерес и к чему#то новому, неожиданному — новым голосам,
героям, стилевым тенденциям. Поэтому много переводят В. Пелевина, упомянутого
уже В. Сорокина. Переведены роман Д. Глуховского «Метро 2033» и книга И. Денеж#
киной «Дай мне». Несомненный интерес вызывает современная женская проза — осо#
бенно Людмила Улицкая, наверное, потому, что в ее книгах есть то, о чем справедли#
во пишет О. Бугославская: «кроме русской экзотики некое универсальное и достаточ#
но оригинальное высказывание». Немаловажно для перевода и то, что пишет Улиц#
кая достаточно простым языком и виртуозно владеет искусством актуализировать
«общие места», что и является главным залогом успеха хорошей беллетристики.

Что касается продвижения русской литературы на западный рынок, то здесь,
на мой очень некомпетентный в этой области взгляд, России очень мешает глобали#
зация. Очевидно, что финны, например, переводят и продают охотно то, что полу#
чило уже оценку на глобальном рынке, у глобальных (читай, прежде всего англо#
язычных) экспертов. Русская литература в этом культурном марафоне не в лидерах.
Что касается внутрироссийских критериев, на которые может ориентироваться за#
рубежный издатель, то это, конечно, премии. Но в России премий так много, со сто#
роны не разберешь — какая за что дается и какая из них главная. Я совершенно не
знаю, какова в реальности тактика и стратегия продвижения русских книг на запад#
ный рынок. Но, судя по рекламе и издательским аннотациям, по#прежнему продают
загадочную русскую душу в ассортименте. Возможно, это уже несколько залежалый
товар, и надо постараться как#то иначе, более точно, привлекательно сформулиро#
вать, что именно нового, важного и нужного каждому, кто откроет книгу, независи#
мо от его места жительства и национальности, соообщают современные русские
писатели? Здорово, если это был бы рецепт счастливой жизни, — его меньше всего
ждут от русской литературы.

10 Роткирх Кристина. Одиннадцать бесед о современной русской прозе. М: НЛО, 2009. С. 136.
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Наталья Иванова

А мы просо вытопчем
русские архетипы и российские новации: кто кого

Есть ли у России, у «русского мира», свой постоянный культурно#цивилизаци#
онный код?

Первая реакция: ну разумеется.
Если без подготовки, если ночью разбуди, так сразу и скажешь и про Достоев#

ского с Чеховым и Толстым, Пастернака с Бродским, и про русский фольклор/
летописи/архитектуру, и про иконопись с ее обратной перспективой.

Но и, конечно, про исторические циклы, меняющие созидание на разрушение,
потом разрушение на созидание, и так до дурной бесконечности...

Да, раскачивание, даже поворот «вперед и вверх», а потом, покачавшись, наци#
ональный Ванька#встанька возвращается к исконной позиции, может быть, сдви#
нувшись на малый исторический отрезок. Иногда, под влиянием унылых открытий
вот этого самого «кода», хочется процитировать Ходасевича: ну, перелети… пере#
скочи…

Или.
Мы с удовольствием и даже ожесточением воспроизводим атмосферу граждан#

ской войны — внутри гражданского мира.
Примеры «культурных» практик последнего времени это, увы, лишь подтверж#

дают («диалоги» Николая Сванидзе и Сергея Кургиняна; участники «Поединков»
Владимира Соловьева, обсуждений в «Закрытом показе» у Александра Гордона, пер#
сон в двух креслах у Михаила Швыдкого и т.д.) Могу свидетельствовать, что жесткое
противостояние  «врагов» (обязательно и только «несогласных»! никаких там «кон#
сенсусов»!) есть самое главное и первое требование, прописанное «по ролям» сце#
нарием той или иной программы.

Конечно, очень хочется, чтобы свой культурно#цивилизационный код сиял кра#
сотой, земной и неземной. Конечно, первое, что приходит в голову, — это культур#
ный капитал, то есть искусство и литература. Конечно, хочется верить, что это и есть
национальная идея, нуждающаяся не в поиске, а просто в обнаружении. Зачем искать
национальную идею, сооружать высоколобые комиссии на долгие годы для ее выра#
ботки, когда у нас есть великая литература — с Пьером Безуховым и Наташей Росто#
вой, эти имена уж точно — как сигналы, как культурные коды — примут от Сахалина
до Петрозаводска. Ну и что? Пришло время: школьное образование сначала пошатну#
лось, потом зашаталось, потом и вовсе легло на бок — и где Толстой, и кто Достоев#
ский? Если сочинений писать не надо — то и читать незачем (еще время на эту ерунду
тратить), так и Алеша Карамазов с Наташей Ростовой в плоть и кровь новых поколе#
ний уже никогда не войдут (чтобы ночью разбуди, а про них всегда скажешь). Не объе#
динят они теперь Россию в единое целое культурно#цивилизационным кодом. Лите#
ратурная цепь порвана — и теперь, если в одном звене тронешь, в другом не отзовет#
ся. А вот из навязывания (как в сюжете романа В. Бенигсена «ГенАцид» — насиль#
ственного заучивания наизусть отрывков из русской классики отдельно взятой дерев#
ней) вряд ли что хорошее получится. Так и представляю себе молодой, но сонный взгляд
писателя из новых: Лев Николаевич Мышкин — а это кто? Так что мои расчеты и мои
надежды на литературу и ее интегрирующую роль в обществе оказались не менее ил#
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люзорными, чем надежды на российскую политику и развитие общества после авгус#
та 1991 года.

Соавторы книги «Манихейство и гностицизм: культурные коды русской циви#
лизации» («Русский путь», 2011) Игорь Яковенко и Александр Музыкантский отве#
чают на вопрос о коде парадоксально: да, есть, но лучше бы от него уйти. Это «твер#
дое ядро» российской цивилизации, столкновение с которым — каждый раз — «ра#
зумных», «современных», «назревших» идей кончается непременно победой «ядер#
ного» архетипа. Причем противостояние, борьба этих «прогрессивных» идей с «яд#
ром» (одолеть его инновациями!) заканчивается лет через 8—10 одинаково: тем,
что социолог Лев Гудков, с которым солидаризируются авторы книги, именует «абор#
тивным сбросом сложности».

Замечу прежде всего: к одному, может быть, и принципиально важному, коду
русская культурно#цивилизационная матрица несводима. И. Яковенко и А. Музы#
кантский оперируют определенной «парой». На самом деле таких кодов для русской
культуры/цивилизации существует множество. Культурно#цивилизационные коды
России многомерны, как ДНК — иначе не состоялась бы цветущая сложность, кото#
рая характеризует русскую культуру в ее до сих пор завораживающих мир взлетах.И
важнейшим из этих культурных кодов является прежде всего унаследованное от
Византии христианство в его парадоксальной связке со славянским язычеством, а
цивилизационных — циклическая смена власти при константе превосходства госу#
дарства над личностью.

Еще в конце 80#х А.С. Ахиезер, на которого часто ссылаются авторы, писал о
том, что реформы в России следует проводить с особой осторожностью, — имея в
виду «специфику традиционного ментального уклада» (об этом напоминает в пре#
дисловии к книге Яковенко и Музыкантского солидарный с ними А.А. Пелипенко).
Осторожности, прямо скажем, не было, — и предупреждение Ахиезера выглядит зад#
ним числом особенно впечатляюще. Ведь можно сказать и так: традиционная мен#
тальность победила «реформы». А можно — и по Блоку / Чуковскому: съела, мол,
чушка своего поросенка.

Парадокс, над которым задумались авторы книги, существует, по их мнению, в
основе нашего культурно#цивилизационного «маятника». И. Яковенко (автор пер#
вой части) вспоминает три дня августовского стояния 1991 года, сравнивая тогдаш#
ние высказывания защитников Белого дома («мы знали — вот враг, вот наши») с
высказыванием поколения, пережившего Великую Отечественную войну и в ней
победившего. И обнаруживает полное совпадение мироощущений: да, вот тогда было
счастье. (Подтверждаю как участник и свидетель: было. Да сплыло.)

Анализ «войны» и «Победы» как культурно#этического феномена и мифа всена#
родного сознания открывает содержательную часть книги. Это восприятие (две сущ#
ности мира: «мы» и «они», враги; мир как борьба противостоящих стихий, Света и
Тьмы) и обнаруживает, по мнению Яковенко, манихейство как русскую матрицу.
Не менее мощной русской традицией является негативное отношение к видимому
миру (гностическая матрица). Освобождение от плотского, отрицание вещного (ма#
териальное — это «зло»)… В отечественной культуре элементы манихейства разно#
образны. Здесь встречаются национал#публицистика с «религиозной» партийностью,
идеология с  православием. Причем для механизма манихейского сознания не столь
важны убеждения — коммунистические или монархические, православные или ев#
разийские. Могут здесь быть задействованы и секты («Белое братство»), и скинхе#
ды, и литература («имперская» фантастика). «Манихейское сознание, — замечает
Яковенко, — энергично и целенаправленно осваивает все формы культуры».

Результаты социологических опросов (по любому «идейному» поводу) свиде#
тельствуют о расколе общества практически пополам. Ответы — противополож#
ные, если не противостоящие. И нет тенденции к сокращению — разрыв постоя#
нен. Это как две партии: за и против, pro et contra. А если contra — так не только в
ответе на вопрос, но и противу тех, кто ответил за: «Бинарность социо#культурно#
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го космоса в контексте Вечной битвы, идея врага отечества… критерии различе#
ния “наших” и “не наших” относятся к числу основополагающих конструктов ма#
нихейского сознания» — разве не так происходит и сегодня, разве в известных
наших «наших» не воспроизводится — с дурной последовательностью — эта мат#
рица? Причем сегодня она кажется пародийной — в сравнении с «нашими» из «Бе#
сов» Достоевского, хотя именно у Достоевского она#то и была пародийной! Авто#
ры книги наблюдают «двойные стандарты», характеризующие государственное и, к
сожалению, общественное сознание. От описания историком С.Ф. Платоновым кре#
щения Литвы в католичество как поступка безнравственного до морального «оп#
равдания» полковника Буданова — хотя и извилистая, но все же одна линия: двой#
ной моральный стандарт.

Крайне неприятно думать о возможно предстоящей работе — о том, что выяв#
ленный авторами культурно#цивилизационный код нуждается в преодолении, в из#
менении.

Что дурную в своей повторяемости данную историческую парадигму надо ско#
рее ломать, чем сохранять.

Что из исторической колеи, куда нас, может быть, занесло вовсе не Божьим
провидением (чтобы мимо проносились народы и государства! мимо — и вперед!
а мы все в колее полеживаем, и даже находим в этом нашем положении разнооб#
разные приятности), хорошо бы выбраться — а не оставаться в ней еще и на новый,
XXI век. Хватит уже истраченного прежде исторического времени. Причем истра#
ченного не просто «впустую» — с гекатомбами человеческих жертв.

«Манихейское сознание жестко противостоит философии либерализма» — а
ведь в правовом государстве «не мы», «они», «другие» должны мыслиться как равно#
правные субъекты политического пространства. Не то здесь, в современном царстве#
государстве с «новой» идеей Общероссийского национального фронта — опять#таки
не столько объединяющего, сколько разделяющего на «наших» и «не наших». Как,
впрочем, и у «наших» либералов...

Манихейство и подлинное либеральное сознание, манихейство и подлинная
демократия несовместимы, справедливо утверждается в книге, — поэтому, пока
оно не преодолено, говорить о демократическом обществе и государстве более чем
преждевременно.

Коммунистическая идеология разделяет мир на два противоположных лагеря —
«перестройка» разделила общество на два лагеря; Ельцин; Путин; и каждый раз тор#
жествует «почти манихейский дуализм, который при этом обыкновенно пользуется
монистической доктриной» (Н.А. Бердяев, «Истоки и смысл русского коммунизма»).
Исторический (может быть, главный) парадокс — непреодоленное манихейство в
перспективе программирует и то, что сформулировал еще граф В.П. Кочубей, совет#
ник Александра I («у России свой путь», а потому «развитие промышленности ей про#
тивопоказано»). В 1818 году победой оправдывались крепостнические порядки («Яс#
ным доказательством тому служит 1812 год…» и так далее), а четверть века спустя
заявлялось:  «1812 год подобно сильной грозе очистил Русский воздух, зараженный
унизительным пристрастием ко всему иностранному». Разве не современно звучит?
Ну и конечно — чувство (некритической) народной гордости, энтузиазм, вызванный
победой, — все это выливалось после победы 1812 года, как пишет А. Музыкантский,
в «мощную легитимизацию» строя, сопровождаясь (эта цитата воспроизведена в кни#
ге) высказываниями Николая I — «У нас все безмолвствует, потому что процветает».

Лицемерие и самообман властей, равнодушие и безмолвие общества, его са#
моотторжение — разве это не воспроизводится вновь и вновь? Да и «мощная ле#
гитимизация строя» — после второй, Великой Отечественной? Сам факт Победы
как бы все оправдывает, все искупает и все объясняет — и по сей день именно под
знаком Победы происходит легитимизация сталинского режима: а все#таки он вы#
играл войну… Примечательно — и это отмечено в книге, — что «превращение этой
Победы в национальный фетиш» началось уже после смерти Сталина, — при сво#
ей жизни вождь не очень#то жаждал повышения статуса фронтовиков.
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И здесь можно, как это делают авторы, опять#таки вписать новое и новейшее вре#
мя в характер нашей истории — четыре исторических периода с различными форма#
ми государственности, но с повторяющимися главными особенностями: почти немо#
тивированный, почти внезапный крах этой самой различной государственности. По#
рядок и Смута меняли друг друга. У цитируемого в книге Андрея Зубова чуть иначе —
смута и созидание: «Каждый новый цикл русской истории начинается высоким ду#
ховным подъемом, «сослужением ангелов», а завершается глубоким нравственным
вырождением в первую очередь высшего, правящего слоя, подменяющего долг жерт#
венного служения ненасытной жаждой эгоистического стяжания. Именно это вырож#
дение высших, их неуемный эгоизм и приводит к потере обществом чувства внутрен#
него единства <…>, к развращению народа, утрате им нравственных сдержек, и в
результате — к социальному катаклизму» (Зубов А.Б. Циклы Русской Истории. — Воп#
росы философии, 2005, № 3).

Возрождение после разрушения (особенность цивилизационного базиса русской
культуры) характеризует все срезы, от больших до малых, от главных до «боковых»:
так, московские «новоделы» вместо западной реставрации памятников архитекту#
ры тоже соответствуют этой парадигме. Снести старое — и на его месте поставить
имитацию: рука городских властей не дрогнет. И получается («от мала до велика»),
что сохранение цивилизационной специфики социума обеспечивается… «ценой
периодического разрушения его государственной формы». А раскол (предваряющий
и производящий это разрушение) носит культурный, а не классовый, не социальный
характер. «Государство разрушается; однако сама идея государственности выходит
из катаклизма только окрепшей» — верное замечание авторов книги.

«Русь слиняла в два дня. Самое большое — в три. Не осталось Царства, <…> не
осталось войска…» Это — Василий Васильевич Розанов. Не прошло и десятилетия,
как возродилось — в советском имперском варианте — и Царство, и Войско.

Наши собственные, теперь уже исторические наблюдения в августе 1991 года
полностью соответствуют этим словам Розанова — только вместо «Русь» следует по#
ставить «СССР» («обратная» революция). А ведь еще летом 1991#го ни один полито#
лог не предсказал ближайшей смерти КПСС. В связи с двадцатилетием ГКЧП и  тех
самых трех августовских дней радио «Свобода» повторило записи и интервью тех
дней — с Ю. Афанасьевым, например; никаких предчувствий близкого историчес#
кого поворота у него, отбывшего в августе в Мюнхен на конференцию (в те самые
дни), не было.

Кстати, в Москву накануне, а именно 18 августа, прилетело много соотечествен#
ников из#за рубежа, большое число славистов — на Международный Конгресс, пла#
нировавшийся государством СССР совсем не на дни путча. То есть государство не
ожидало «революций». И внезапно они все стали свидетелями колоссального исто#
рического катаклизма. Государство СССР содрогнулось — и фактически умерло на
глазах у всех соотечественников, здешних и прилетевших.

В декабре 1991#го был лишь оформлен акт о его смерти. А идея государственно#
сти опять#таки «вышла только окрепшей».

Анализируя исторические факты, А. Музыкантский, в частности, подчеркива#
ет, что вечером 26 февраля 1917 года в Петрограде отсутствовали предпосылки для
вынужденного отречения монарха. А летом 1991 года отсутствовали предпосылки
для массовых выступлений с целью отстранения от власти КПСС и ее ликвидации…
То есть смена матрицы массового сознания с гностической на манихейскую проис#
ходит мгновенно и неожиданно для самих участников событий.

Что же ожидает общество, находящееся сегодня, по диагнозу авторов, в со#
стоянии «стратегического дрейфа»? Избегнуть инверсионной ловушки России не
удалось — и сегодня у многих возникает четкое ощущение не только историчес#
кого торможения, но просто#таки заднего хода. «То, что в результате разгрома
административной системы появится Рынок, — предмет веры, а не знания, —
писал А.С. Ахиезер в монографии 1991 (!) года. — Гораздо больше оснований
полагать, что появится еще худшая административная система». А.С. Ахиезер еще
тогда говорил о необходимости проведения реформ (перехода к рыночным от#
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ношениям) в рамках общей социокультурной Реформы. Реформа — сложный со#
циокультурный проект, включающий программу изменения существующего мен#
талитета как одну из главных целей. А то опять получается, что во всем виноват
«Запад»: видимо, именно «Запад» не дал нам «построить систему разделения вла#
стей, создать независимые суды, утвердить подлинную свободу СМИ, внедрить
нормы политической конкуренции; именно «Запад» навязал нам беспрецедент#
ную по масштабам коррупцию; именно «Запад» («дойдя до высшей степени ко#
варства») не допустил утверждения в России «таких западных ценностей, как
уважение к личности, уважение к закону, уважение к собственности».

А в остальном — все хорошо, и остается только восхищаться культурно#циви#
лизационным кодом.

Что и делается: только не тем неприятным состоянием, которое исторически
пристально анализируют и весьма доказательно предъявляют И. Яковенко и А. Му#
зыкантский, а тем (от Н.Я. Данилевского и И.А. Ильина), которое радостно воспро#
изводится в речах как цивилизованных «почвенников» и «государственников», так
и возгоняющих истерику телешоуменов. К чему все это ведет, вполне очевидно: ко
Второму постсоветскому проекту («закрывающему» Россию) — признание сакраль#
ной власти «первого лица», доминирование государства над обществом и прочим
прелестям жизни. «Второй проект оказывается концепцией консервации культур#
ной традиции России, сложившейся в XV—XVI веках».

Так — здравствуй, Средневековье? (Привет Вл. Сорокину.)
А может, все#таки попробуем перейти в поле «срединной культуры», снять би#

нарные оппозиции, выработать синтез, перейти к диалогу, а не к непонятно кому
нужному (а ведь властью заказанному!) телевизионному «лаю»? Уникальный фено#
мен «всечеловечности» (базовая характеристика высокой русской культуры), то, что
авторы книги мудрено именуют «эпифеноменом русского синкрезиса», имеет свою
длительную традицию — требуется всего лишь с этих высот распространить его на
общественное сознание.

Всего лишь...
Грустная вырисовывается картина с не очень симпатичной, мягко говоря, пер#

спективой: если столько раз России не удавалось выйти из парадигмы, теоретиче#
ски установленной и подтвержденной авторами…

Но есть одно, что дает слабую надежду: суха теория, мой друг, а древо жизни
вечно зеленеет. Сейчас можно строить и описывать коды и матрицы, парадигмы и
циклы; но предсказать появление М.С. Горбачева, его реформы, его колебания, ГКЧП,
его провал, Б.Н. Ельцина — вряд ли кто мог в 1984 году. Да просто никто не мог.

P.S. Сегодня возникла другая тенденция: если страна пошла «задним ходом»,
то люди не хотят, чтобы их придавило этим движущимся вспять колесом истории.
Готова сняться с места и улететь в иные края чуть ли не половина молодого иници#
ативного населения. Не хочет жить в застрявшей стране и сама готова ее поки#
нуть. Это уже не книга — это ответ действием.

Вспоминается позднесоветский, но, как оказывается, провидческий анекдот.
В колхозе впервые собрали хороший урожай и выручили за него реальные день#

ги. И вот на собрании колхозники обсуждают, как эти деньги распределить и потра#
тить. Предложений много — потому что много дыр. Но тут встает старик Ермолаич
и предлагает купить фанеру.

«Зачем?» — дивятся в президиуме.
«А чтоб построить ероплан — и улететь отседова к такой#то матери», — отвечает

Ермолаич.
Так что меняться — придется, если мы не хотим оставить вместо России пустое

место.
С кодами и идеями, но без людей.
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Инна Булкина

ЖЗЛ: между Плутархом и Тряпичкиным

Нынешний спрос на биографии не составляет какой#то исключительной новации.
Жизнеописания людей знаменитых и замечательных читали и издавали всегда — в той
читательской нише, которую занимает non fiction, биографические книги традицион#
но доминировали. Можно говорить о тех или иных исторических и поколенческих тен#
денциях, можно назвать это читательской «модой»: в какие#то моменты больше читали
про физику и физиков, потом вдруг стали читать про путешественников и островные
страны (было в 1970—1980#е забавное увлечение англичанами и японцами), в иные
годы по понятным причинам просыпался интерес, скажем, к Великой французской ре#
волюции. Но биографии неизменно оставались на первых позициях, они были стабиль#
ным «жанром», и дело даже не в фанатичном коллекционировании корешков с факела#
ми. «ЖЗЛ» далеко не единственная биографическая серия: у «Политиздата» были свои
«Пламенные революционеры», у «Книги» — «Писатели о писателях», у «Искусства» —
соответственно «Жизнь в искусстве», даже «Малыш» имел свою «жизнеописательную
линейку», называлась она «Пионеры#герои».

Вся эта советская многосерийность в начале 90#х сошла на нет (сегодня мы ста#
ли о ней забывать и, оглядываясь назад, привычно поминаем лишь руины, — изда#
тельскую бедность, скудость и выжженное поле книжных магазинов), выжила лишь
«ЖЗЛ», поглотив и заменив собой все, что было. Хотя, кажется, главной фишкой
новой «ЖЗЛ» негласно стала серия «Писатели о писателях». И смысл серийной аб#
бревиатуры несколько сместился. «Замечательный» отныне понимается не в высо#
ком «плутарховом» смысле: «исключительный по своим достоинствам; выдающий#
ся», но в том значении, которое в толковом словаре дается с пометкой «устар.»: «зас#
луживающий внимания; примечательный», иными словами — знаменитый.

Об этом, т.е. о «писательской серии» и о разных источниках и толкованиях био#
графического канона, здесь еще будет сказано, а пока лишь заметим, что сегодня,
когда биографические книги вновь составляют едва ли не главный издательский
тренд, нас, по идее, не должно удивлять ничего. Однако же удивляет. Кажется, суть
происходящего в том, что из прикладной «ниши» «ЖЗЛ» (в широком смысле «жизнь
замечательных людей», необязательно — корешки с факелами) в какой#то момент
превратилась в литературный мейнстрим, писательские биографии регулярно по#
падают в шорт#листы литературных премий и столь же регулярно премии эти полу#
чают. Получали — по крайней мере, до последнего времени. Впрочем, «Нацбест» и
«Большая книга» здесь не представляют какой#то сугубо «местный феномен», та же
история — с шорт#листами британского Букера (в позапрошлом году там победила
биография Кромвеля Хилари Мэнтел). Но в нашем случае тенденция стала чересчур
навязчивой, и вот на сайте «Нацбеста» появляется специальная статья#манифест,
разъясняющая, по каким причинам биографии отныне на конкурс не допускаются.
Кроме аргументов субъективных и стилистических (они, кстати, тоже не лишены
смысла), есть тезис объективный и безупречный: «на автора жизнеописания падает
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отсвет славы его героя». Это правда, и это работает в случае с премиальными жюри.
Прошлогодняя «Большая книга» — безусловно, оммаж Льву Николаевичу Толстому.
Трудно сказать, обрадовался бы юбиляр, доведись ему прочесть собственную био#
графию и прочие так или иначе посвященные ему сочинения, но «Большую книгу»
старик заслужил, что и говорить.

Автор статьи на Нацбестовском сайте полагает, что книжки «про Булгакова и
Пастернака» читатель предпочитает обычным книжкам «про заек». Идея, надо ду#
мать, в том, что «проза» в привычном понимании, т.е. fiction, заведомо проигрывает
non fiction. Идея эта не нова и не лишена резона, но в плане прагматики и социоло#
гии чтения картинка устроена сложнее. Улицкая, а тем более Донцова, начисто пе#
рекрывают тиражи «Пастернака» и «Есенина», но это сегодняшние рейтинги. Лет
через двадцать «Пастернак» и «Есенин» наверняка будут переизданы, так же как сей#
час «ЖЗЛ» реанимирует старые свои каталожные позиции. Non#fiction и присущая
ей биографика — «долгоиграющая история»: и поныне нет чтения увлекательнее
Плутарха, а вот что будет в недалеком будущем с нынешними тиражными чемпио#
нами — с той же Улицкой, не говоря уже о Донцовой, — сказать трудно. Хотя нет,
собственно, с Донцовой — понятно. С Улицкой — сложнее, но подозреваю, что Плу#
тарха ей не одолеть.

В чем секрет успеха и в чем причина стабильности биографии как жанра? Фокус
читательской психологии однажды объяснил Пушкин: «Следовать за мыслями вели#
кого человека есть наука самая занимательная». Но, кажется, Пушкин имел в виду
чтение оригинальных дневников и мемуаров великого человека, а не его биографии.
Тем не менее, биографы в большинстве своем имеют такого рода амбицию, — «сле#
довать за мыслями» персонажа, — они создают у читателя иллюзию, что это воз#
можно и, в конечном счете, облегчают читателю задачу. «Занимательная наука»
превращается в своего рода методичку, иногда — внятную, иногда — увлекатель#
ную, читатель фактически «следует за мыслями» всего лишь биографа, но зачастую
его это устраивает. Тот же читательский фокус, но ближе к нашему жанру, сформу#
лировал Герцен: «Человек любит заступать в другое существование. … Он сравнива#
ет, он сверяет, он ищет себе подтверждения, сочувствия, оправдания». Собственно,
в чем именно пружина читательского интереса — в желании опереться на автори#
тет, в эмпатии, в праздном любопытстве? Наверное, во всем сразу, хотя у биографа
есть выбор — какого рода интерес ставить во главу угла и какой биографической
традиции следовать.

Если б я писала статью исключительно об авторах биографических романов, я
б назвала ее «душа Тряпичкин». Не потому, что авторы эти — потенциальные собе#
седники Хлестакова, но в самом деле, классическое определение биографа — «тря#
пичник», и, когда в начале прошлого века теоретик жанра Георгий Винокур писал о
«биографическом тряпичничестве», он цитировал расхожий афоризм Адриана Де#
курселя «биограф — ветошник истории». Французский «ветошник» (chiffonniers) —
человек, «сделавший общественную грязь своим достоянием». Те «ветошники», ко#
торых наблюдал Декурсель, — своего рода «фавориты луны»: в темное время суток
выходили они на парижские улицы с палками#крюками и остроконечными корзи#
нами, крюками подцепляли всякий мусор (а порой и не мусор — воры часто ряди#
лись под ветошников), сортировали его, а потом продавали то, что годилось к упот#
реблению.

Но, коль скоро речь идет о жанре и его истории, вспомним пример другого по#
рядка, обратимся к высокой традиции. «Сравнительные жизнеописания» — едва ли
не самый долгоиграющий бестселлер, Плутарх сделал этот жанр «образцовым» в
буквальном смысле, его прием — почтительная идеализация, его девиз — «юноше,
обдумывающему житье»: монументальная галерея «великих мужей» призвана была
служить уроком для читателей и потомков. Долгое время именно Плутарховы «Жиз#
неописания» составляли основу детского «воспитательного чтения», они создавали
некий гражданский идеал и патриотический канон, они диктовали высокую мораль#
ную норму. Когда Горький возрождал павленковскую серию «жизнеописаний заме#
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чательных людей», пафос был ровно тот же — «юноше, обдумывающему житье», и
неслучайно из ведения «Жургаза» «ЖЗЛ» очень скоро перешел в «Молодую гвардию».

Характерно, однако, что Маяковский в растиражированной цитате из «октябрь#
ской поэмы» намеренно создал новый пантеон героев и мучеников: Красин, Вой#
ков, Дзержинский. Между тем явившаяся спустя несколько лет горьковская серия
возвращала к классическим образцам и к «павленковским героям», более того: пер#
вая годовая подборка «ЖЗЛ» открывалась книгой о Гейне и завершалась книгой о
Ломоносове. В этой «образцовой» череде выбранных издателем «замечательных
людей» — писателей, изобретателей и ученых — оказалось лишь два «пламенных
революционера» (авторами книг о Либкнехте и Чернышевском были соответствен#
но Каменев и Зиновьев — пример поучительный).

Но, справедливости ради: высокие «учительные» биографии — жанр почтен#
ный, но не единственно возможный, и, как ни странно это прозвучит, прямая его
противоположность, — «непочтенные», «массовые» жизнеописательные сборники
старше самого Плутарха. Собственно, это та традиция, от которой Плутарх созна#
тельно отталкивался. Она была именно что «тряпичная»: эллинистическая «биогра#
фика» держалась на скандале, в качестве источника предпочитая экзальтированную
легенду и… сплетню. С.С. Аверинцев назвал свою статью о Плутархе «Счастливый
брак биографического жанра и моральной философии»: самый знаменитый «жиз#
неописатель» привнес мораль и благообразие в жанр дотоле «гротескный» и скан#
дальный. В качестве примера Аверинцев вспоминает Светония, биографа цезарей,
составившего сборник «О знаменитых блудницах», и Харона Карфагенского, писав#
шего о тиранах и гетерах. Завершает он свой обзор каталогами трезвенников и рас#
путников, объясняя в конечном счете, что ранние античные «биографы» исходили
из идеи «знаменитости» как курьеза, и лишь Плутарх превратил жанр курьезный,
забавный и занимательный в своего рода «моралию». Иными словами, у нынешних
популярных серий вроде «100 знаменитых… любовниц, самоубийц, сумасшедших и
пр.» есть своя традиция — пусть не почтенная, но древняя.

Итак, в плане прагматики и, условно говоря, социальной установки мы имеем
два полюса: ЖЗЛ как «моралия», некая галерея высоких образцов, чтение почтен#
ное, серьезное и — в аверинцевской терминологии — «благообразное». И биогра#
фия «ветошная»: сборники курьезов, коллекции «знаменитых распутников» и «ве#
ликих безумцев», «лубок» на потребу, книги «с толкучего рынка». Их совокупный
тираж очевидно выше, чем у совокупного же «есенина#пастернака», однако мы их
как бы не замечаем. Между тем они существуют, у всей этой «непочтенной» литера#
туры куда как почтенная традиция и инерция, и именно она, мне кажется, дает себя
знать в популярных и нашумевших в последние годы «антибиографиях» или «разоб#
лачительных» биографиях — тут первое, что приходит в голову, «Анти#Ахматова»,
за которой последовал «Другой Пастернак».

Писать про Тамару Катаеву неинтересно — впрочем, с этого начинали практи#
чески все, кто о ней писал. Ну да, заведомый и просчитанный скандал, ну да, писате#
ли глазами читателей с толкучего рынка, ну да, кривое зеркало Жолковского. Тут
перед нами — чистой воды Тряпичкин, нарочно заступивший на чужую террито#
рию. Несколько сложнее дело обстоит с забытым ныне, но в свое время столь же
шумным и скандальным «разоблачением Маяковского». Покойный Юрий Карабчи#
евский не был «ветошником», и его болезненная книга не была заведомой «мусор#
ной спекуляцией». Похоже, он был в своем роде анти#Плутархом: он переворачивал
самый пафос своего героя, он развенчивал его пантеон — пресловутый мартиролог
«юноши, обдумывающего житье». В конечном счете, он поставил Маяковского в один
ряд с развенчанными «героями#мучениками» и судил его тем же судом.

Проблема не в том, что трагедию (а Маяковский сознательно проживал траге#
дию) разоблачители его зачастую выхолащивали до политического памфлета и ме#
щанской драмы — Карабчиевский как раз менее других: кажется, он помнил, что по#
койник этого не любил. И все же проблема этой и большинства других писательских
«антибиографий» — в известной пушкинской формуле «Пока не требует Поэта…»:
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писатель «без писательства», писатель «в частной жизни», быть может, ничтожней
всех «детей ничтожных мира». Но Пушкин настаивал — «не так как вы, иначе». И тут
впору напомнить еще об одной давней биографической серии: была в издательстве
«Просвещение» скромная подборка дешевых книжечек в бумажных обложках, назы#
валась она «Биография писателя», в реквизитах значилось «Пособие для учащихся».
Авторами книжечек были, как правило, историки литературы, и именно в этой серии
вышла лотмановская биография Пушкина. Первый тираж был — 600 тысяч экземпля#
ров, впрочем, время было такое — начало 1980#х. В той серии вышло много хороших
книжек, биография Пушкина — самая известная и, надо думать, самая показательная
из них. Суть — в методе. Авторы «школьной серии» добросовестно создавали «биогра#
фию писателя» — не частного человека, не статиста эпохи, но сочинителя — автора
своих книжек и… своей жизни.

Найденное Лотманом слово «жизнетворчество» в свое время вызывало вопросы,
но, по большому счету, Лотману — биографу Пушкина важно было показать собственно
позицию писателя и человека — не жертвы обстоятельств, но создателя обстоятельств.
Лотман на примере Пушкина переворачивал излюбленную соцреалистическую схему:
человек — представитель того#сего, человек — орудие, человек — винтик. Идея
человека — «представителя среды» и жертвы этой среды, идея довольно поздняя, она
чужда пушкинской эпохе, и Лотман был убежден в этом. Расхожая формула «среда
заела» рождена была в эпоху «разночинскую», народно#демократическую, именно на
ее основаниях выстраивали свою идеологическую парадигму советские гуманитарии.
В этом свете настоящий смысл лотмановской биографии прямо противоположен:
Пушкин — активный исторический персонаж, он творец собственной жизни, и —
как следствие — собственной биографии. Задача биографа — сродни задаче
литературоведа: прочесть биографию как художественный текст и понять замысел ее
подлинного автора.

Лотмановская биография Пушкина, в самом деле, была популярна, ее читатель#
ский резонанс и ее влияние на профессиональную и массовую пушкинистику — от#
дельная тема. Когда#нибудь, наверное, имело бы смысл переиздать ее в традиции
другой чрезвычайно полезной серии все того же издательства «Книга» — «Судьбы
книг». Но нас сейчас занимает влияние этой лотмановской книги на новейшие био#
графические штудии. Злободневные исторические смыслы новейшие теоретики за#
бывают в первую очередь, но по привычке «цепляются за слова», превращая их в
шиболеты*. «Жизнетворчество» очень быстро стали понимать как одну из непре#
менных писательских концепций, как мифотворчество, как «пиар», в конце концов.
В одном юбилейном фильме о Пушкине модный (и тонко улавливающий колебания
времени) тележурналист эффектно провозгласил: «Пушкин был первым нашим пи#
арщиком». Затем мы узнали, как благодаря успешному «пиару» «Пушкин вышел в
гении», — в целом идея прижилась, слово пошло в народ, им походя заменили се#
ребряновечное «жизнестроительство». В конечном счете, момент «сознательности»
в построении собственной биографии стал общим местом, нынешние «жизнеопи#
сатели» принимают это как данность.

Приблизительно так же дело обстоит с другой «вычитанной» у Лотмана идеей: с
отношением к биографии как к тексту, который поддается «истолкованию», и с поис#
ками в ней единого замысла и стройной концепции. Но, коль скоро из всех биографи#
ческих серий «важнейшей для нас» стали «Писатели о писателях», смысл «жизнеопи#
сания» как «прочтения» несколько сместился. Отныне не историки пытаются «про#
честь» биографию в присущих ей исторических обстоятельствах, но писатели — люди
творческие, с собственным стилем и собственной идеей, пишут своего рода «биогра#
фические романы», вписывая в них себя и эту свою идею. Впрочем, не все так просто,
и сам Лотман любил цитировать Томашевского, проговорившегося как#то, что вся#
кий пушкинист пишет Пушкина с себя самого. И тем не менее, между писательской
биографией, которую пишет историк литературы, и писательской биографией, кото#

*  Шиболет (шибболет) — здесь: речевая примета для опознания принадлежности (ред.).

7. «Знамя» №10
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рую пишет писатель, есть разница. Нынешние издатели предпочитают биографа#пи#
сателя, и несложно понять, почему. В парах «Быков — Пастернак», «Прилепин — Лео#
нов», «Варламов — Платонов» — два «паровоза», а не один: и читатели «школьной
классики» при деле, и любители современной прозы не обойдены.

Какую задачу ставят перед собой писатели, пишущие о писателях? Прежде все#
го они пишут свою книгу, и, как признавался в свое время герой недавно нашумев#
шей биографии, — «ведь все, мой друг, о нас с тобою».

Я не стану разбирать здесь последние ЖЗЛовские биографии, это дело рецен#
зентов. Замечу лишь, что, кроме биографий «писательских», там есть биографии
«филологические», и биография Есенина, написанная О. Лекмановым и М. Свердло#
вым, равно как и лекмановская биография Мандельштама, очевидным образом вы#
деляются из ряда — смысл их не в последнюю очередь состоит в демистификации
недостоверных источников и биографических легенд. Наконец едва ли не лучшая
из «филологических биографий» — биография поэта Иосифа Бродского, написан#
ная поэтом Львом Лосевым. У Лосева был выбор: он мог написать, как тот «человек
со стороны», который все время рядом, в полушаге от своего героя, в тех же мизан#
сценах и в тех же обстоятельствах. Иными словами, он мог написать «фон» и «порт#
рет на фоне» — приблизительно так сделана вышедшая чуть позже в этой серии книга
о Довлатове. Ее автор Валерий Попов, кстати говоря, не избежал модного искуше#
ния, и книга — отчасти о том, как Довлатов «делал свою биографию». А книга Лосе#
ва — вовсе не о том, как «делали биографию нашему рыжему», и тем более не о том,
как сам он «вышел в гении». Перед нами — совершенная в своем роде «биография
поэта» и лучшая из существующих на сегодняшний день монографий о его творче#
стве: Бродский там — именно поэт, «этим и интересен».

Как это ни парадоксально, но быковская биография Пастернака — тоже попыт#
ка «филологической биографии». Только Быков в предисловии зачем#то «расплевал#
ся» с филологами, которым по большей части обязан фактическим материалом, и
взамен «филологических» он предлагает собственные «интерпретации», иногда ори#
гинальные, но зачастую домодельные. Однако главный нерв пастернаковской био#
графии не в этом. Похоже, это старая как мир история «Поэт и Царь», или «Поэт и
Власть». Характерно, что герои биографий Быкова (равно как и Леонов у Прилепи#
на) играют в свои сложные игры с властью и «правопорядком», будучи с ними как
бы «заодно», а на самом деле — «вопреки», и, вероятно, для авторов именно это
составляет главный сюжет писательской биографии. Возможно, это не лишено смыс#
ла, когда речь идет о «советской биографии», по крайней мере, читателями «сиг#
нал» был услышан и недвусмысленно понят: самым резонансным сюжетом книги
Быкова о Булате Окуджаве стало пресловутое «письмо 42#х». Вдруг выяснилось, что Окуд#
жава исключительно «этим знаменит» и «этим интересен». И главная идея книги —
параллель с Блоком, пусть спорная, но далеко не однозначная и, кажется, понимаемая
автором гораздо шире, нежели политическая рифма Октября и «Апреля», — была в
большинстве случаев прочитана именно так.

Но это лишь «частные случаи прочтений», а короткий смысл долгой речи — в
том, что нынешняя ЖЗЛ несколько сместила традиционные полюсы биографичес#
кого жанра. Место людей «замечательных» отныне занимают люди известные и зна#
менитые: в этом смысле скандал с биографией Сталина — скандал семантический.
«Молодогвардейская» серия выросла из Плутарховых «моралий», из наставлений
«юноше, обдумывающему житье», но нынче она вернулась к доплутарховой «кунст#
камере», которая, как мы помним, исходила не из «оценочной идеи “великого чело#
века”» (Аверинцев), но всего лишь из представлений о «знаменитости». И в этой
коллекции распутников и тиранов «писательская серия» составляет последний «вы#
сокий жанр». Отчасти это ностальгическая дань нашей «книжности», реинкарна#
ция славной советской серии «Писатели о писателях». Главные герои ее в большин#
стве своем — писатели той несуществующей уже страны, которая тешила себя титу#
лом «самой читающей в мире».
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От автора | Этот текст — в некотором роде экспериментальный. Его жанр я для себя определила
как «литературно#критическую повесть». Это повесть о моем первом опыте «жюрения» премии, ко#
торая присуждается за лучшую повесть года. А поскольку я по мере сил занимаюсь литературной
критикой, то для меня любой опыт литературного существования неотделим от рефлексии. Посему,
когда я решила изложить события, то повесть неминуемо приобрела черты обзора, посвященного
современной судьбе соответствующего жанра.

Евгения Вежлян

Портрет жанра на фоне премии
(О современной повести и повестях Белкина)

Незадолго до зимних праздников секретарь нашей редакции Марина передала
мне клетчатую сумку — большую, на молнии, — с такими обычно ходят челноки. Вид
сумки подействовал на меня угнетающе. Потому что внутри находились в количестве
34 штук эпические произведения среднего объема, которые по#русски принято име#
новать «повестями». Все эти повести нужно было прочитать достаточно быстро. Если
вычесть часы, занятые другой, менее почетной или менее интересной работой, то —
примерно за месяц. Задача тем более нелегкая, что из 34 мне предстояло отобрать
лучших и обосновать свой выбор перед коллегами — людьми, весьма мною почитае#
мыми, перед которыми мне не хотелось бы ударить в грязь лицом. То есть читать надо
было предельно внимательно и скрупулезно. Меня утешала лишь мысль, что, будь в
сумке не средние, а крупные эпические произведения, в просторечии именуемые ро#
манами, — задача оказалась бы почти непосильной. Впрочем, романами было кому
озаботиться и без меня. Как и текстами малой прозаической формы, именуемой обыч#
но рассказом. Для рассказов существуют премия Казакова и еще одна, новая, без та#
кой солидной истории и такого прочного реноме, как у новомирского детища. Для
романов — как минимум Букер, Большая книга и Нацбест.

Идея создать премию за лучшую повесть зародилась в недрах журнала «Знамя»
в 2001 году. Тогда по инициативе Натальи Борисовны Ивановой и была учреждена
премия Белкина — единственная премия имени не автора, но его персонажа. Имен#
но Белкину Пушкин доверил «написать» свои пародийные1  сочинения, которыми
были очерчены границы будущей русской прозы. Передоверяя авторство повестей
Белкину, Пушкин заключил саму ситуацию прозаического сочинительства в неви#
димые кавычки, определив место писателя относительно его собственного вымыс#
ла и вместе с тем очертив рамки литературной условности контрастной подсветкой

1 Идея о пародийно�полемическом характере «Повестей Белкина», обыгрывающих сложившиеся в
литературе начала XIX века сюжетные ходы и схемы, давно уже вошла в школьные учебники. Как
и мысль о том, что пушкинский замысел не ограничивается одними полемическими задачами. О
литературной полемике в «Повестях Белкина» см.: Гиппиус В.В. «Повести Белкина» // Гиппиус В.В.
От Пушкина до Блока. М.; Л., 1966. С. 7—45; Хализев В.Е., Шешунова С.В. Цикл А.С. Пушкина «Пове�
сти Белкина», М.: 1989; Эйхенбаум Б.М. Болдинские побасенки Пушкина // Эйхенбаум Б.М. О лите�
ратуре: работы разных лет. М., 1987.
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«самой жизни». Таким образом, и у самой премии «за лучшую повесть» появилась
«окавычивающая», игровая рамка. Пять повестей#финалистов (именно столько по#
вестей мне нужно выбрать среди обитателей клетчатой сумки, ибо я — как со#
трудник журнала «Знамя» — в составе жюри) соотносятся с пятью повестями пушкин#
ского цикла. Выбрать будет нелегко — поскольку, несмотря на то, что «Белкин» —
премия открытого типа, и длинный список — содержимое сумки — составляют все
номинированные произведения, самовыдвижение здесь невозможно. Выдвигает
сообщество — издатели, редактора, критики. Так устанавливается первоначальный
фильтр — коллективное литературное «сознательное», которое именно в случае по#
вести проявляет себя в наиболее чистом виде. Значит, качество чтения мне было
обеспечено.

Вообще, длинные списки премии Белкина, пожалуй, в наибольшей степени, не#
жели списки других премий, репрезентативны с литературно#социологической точки
зрения. И тому, кроме порядка выдвижения на премию, существует целый ряд пред#
посылок, центральная из которых — сам выбранный для «разыгрывания» жанр. По#
весть — жанр «средний» (прежде всего по объему) — поменьше романа и побольше
рассказа, и в этом смысле — пограничный, с двух сторон «затираемый» соседями, «ис#
чезающий». Кстати, «Каменная баба» Ильи Бояшова (о которой речь впереди) номи#
нировалась в прошедшем году на премию Белкина — как повесть, а потом была изда#
на как «роман» — однотомно и в твердой обложке. А «Бабушка» Екатерины Завершне#
вой, наоборот, оказалась большим рассказом. Так что, в этом смысле «повестями» тек#
сты делало коллективное ощущение «среднести» формы — с одной стороны (вот, кста#
ти, на заметку социологам вкуса — не в подобной ли номинации проявляется коллек#
тивно#литературное «чувство объема»?), а с другой — соответствие текста жанрово#
му стереотипу, также связанному со «срединностью» повести. Формалисты связыва#
ли объем вещи с нагруженностью каждого ее элемента. Чем меньше объем — тем
более текст интенсифицируется. Поэтому рассказ — произведение, где способ испол#
нения, словесная ткань и ее эффекты — важнее самой истории. Рассказ в отечествен#
ной традиции не столько рассказывает историю, сколько демонстрирует возможнос#
ти языка к рассказыванию, к передаче стиля, речи. Он требует концентрации и техни#
ки и ставит задачи, отодвигающие интерес к материалу и сам жизненный материал
на второй план. Роман… Ну, тут и говорить нечего. И написание, и чтение романа
требует времени, которыми ни читатель, ни автор часто и не располагают, и к тому
же целого ряда специальных умений. Роман нужно выпестовать, сочленить из множе#
ства пережитых частей#эпизодов. Одной наблюдательности и писательской заинте#
ресованности тут мало — нужен профессионализм, точно так же, как для рассказа
нужно было искусство (и искусность). Повесть — если брать ее под этим углом —
жанр (на внешний, конечно же, взгляд) самый доступный и «демократичный». Пове#
ствователь рассказывает и показывает историю, сам жизненный материал и себя в
нем, берет кусок цельной жизни, не крупный, а ровно такой, какой можно разом «про#
смотреть», охватить памятью. Словом, повесть — это такое односерийное кино. Про
людей и для просмотра в кинозале. По всем этим причинам повесть «проще» в испол#
нении, чем рассказ и роман. Что из этого вытекает? Жанровый материал, с которым
имеет дело премия Белкина, — прозаический мейнстрим, в буквальном смысле сло#
ва. Основной и лишь первоначально отфильтрованный поток прозы. Романы «фильт#
руют» издательства. Повесть «оседает» в журнале. По сравнению с издательствами
этот «фильтр» — более мелкий и менее централизованный. Длинный список премии
Белкина, пожалуй, можно рассматривать как частотный «срез» литературы — и тема#
тический, и географический.

Белинский в своей статье «О русской повести и повестях Гоголя», в которой он
канонизировал новый на тот момент и потому «беззаконный» жанр молодой рус#
ской литературы, подчеркивал «удобство» среднего объема для современного ему
читателя и объяснял «засилье» повести сродством жанра и основного эстетического
запроса современности — идеи «действительности»: «жизнь наша современная слиш#
ком разнообразна, многосложна, дробна: мы хотим, чтобы она отражалась в поэзии,
как в граненом, угловатом хрустале, миллионы раз повторенная во всех возможных
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образах, и требуем повести. Есть события, есть случаи, которых… не хватило бы на
драму, не стало бы на роман, но которые глубоки, которые в одном мгновении со#
средотачивают столько жизни, сколько не изжить ее и в века: повесть ловит их и
заключает в свои тесные рамки».

Идея «жизни» как «социальной действительности» закрепилась в каноне жанра.
Повесть «работает» с социальностью, социальными смыслами, социальными интуи#
циями частного человека, чья история (то, что на английском называется story; ее
наличие — тоже непременный атрибут жанра) определена и отведенным ему истори#
ческим (в том смысле, который по#английски передается словом history) настоящим.

Значит, длинный белкинский список — это своего рода «окно»: из социума в
литературу и наоборот.

Так работает «память жанра».
Вернее, должна работать… Неся сумку с повестями домой — для чтения на зим#

них каникулах, я обдумывала все это в виде гипотезы. Интереснее всего, что гипоте#
за подтвердилась.

«Срединность» повести, — как будто она располагается в самом центре тяжести
литературы, — словно бы обеспечивает ей устойчивость. Большая часть прочитан#
ного мной вполне могла быть подведена под описание, сделанное классиком нашей
критики. Во времена Пушкина и Белинского повесть была плацдармом для литера#
турного эксперимента. Ей были присущи легкость и гибкость, игра с читательскими
ожиданиями: «рама» «Повестей Белкина» обнажает литературную условность, бес#
силие «литературы» перед жизнью, ломающей любые схемы.

Теперь, в 2000#е, похоже, «коллективное сознательное» литературы располагает
повесть именно в зоне литературной «нормы». Граница жанра совпадает с той чер#
той, где кончается «нормальная литература» и начинается эксперимент. Либо сам жанр
становится полем для эксперимента — со всеми присущими ему характеристиками.

Итак, с этих характеристик и начнем. Поскольку речь идет о традиции, то и
подход изберем самый «традиционный». Про что же она, современная повесть? Что
она видит и о чем пишет? Какую картину мира и социума дает?

И тут интересно. Пока читала, набрела на некоторое количество «общих мест»,
проступающих при ослабленном авторском начале — то есть в текстах наиболее инер#
ционных, у которых не было шанса победить, но каковые, пожалуй, и задают ту мат#
рицу, на фоне которой проступает оригинальность прочих. Герой «среднестатисти#
ческой» повести — человек не то чтобы «маленький» (поскольку этот тип героя пред#
полагает метафизическую «подложку»), но социально незащищенный. Это часто ста#
рик («Гривастый с коралловых островов» Л. Новосельской, «Время стариков» В. Шап#
ко, «Молитва» Владимира Авилова, из немного другого качественного ряда — «Две#
надцать смертей Веры Ивановны» Нелли Мартовой), или, к примеру, — гастарбайтер
(как в «Кодексе для обезьяны» Александра Супруна). Это «бытовой» человек, который
цепляется за прошлое как хранилище истинных ценностей и гордится своей неспо#
собностью вписаться в новое, модернизированное общество, но одновременно — и
страдает от этого (см., например, повесть «Девочка и графоман» Светланы Чураевой
или, скажем, — такая же коллизия и в повести первого лауреата премии Белкина Сер#
гея Бабаяна «Без возврата»). Даже если герой наделен рефлексией, его кругозор су#
жен (как будто бы даже и «частичностью» мироохвата, присущей жанру), он не спосо#
бен мыслить целое, и от этого тоже страдает. Вообще, современная повесть — это
повесть о неблагополучии человека в непонятном мире. В этом смысле я бы противо#
поставила ее современному роману. Если в романе социум, охваченный сознанием
автора, представляет собой некий порядок, пусть неясный для героя, но реконструи#
руемый читателем, то в современной повести и читатель, и герой «подвешены». Це#
лое, даже если просматривается — являет собой хаос, с которым практически невоз#
можно бороться. Герой гибнет, отчуждаясь и «изникая», растворяясь во враждебном
социуме (так это отчасти происходит в «Снах Пиноккио» Сергея Кузичкина).

Выходит, что — если продолжать придерживаться вульгарно#социологического
взгляда — романная картина мира аккумулирует ценности и проблемы среднего клас#
са, в то время как повесть нацелена на низшие или маргинальные слои общества.
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Повесть социальна, и это — тревожная социальность, выявляющая общий для
всех судеб слом — реформы середины 80#х.

В этом смысле два текста из длинного списка 2010 года обращают на себя вни#
мание, поскольку до предела доводят именно социальную природу жанра и таким
образом «выбиваются из рамок», выходя из зоны «репрезентантов» в зону собствен#
но литературы — в то же время как бы и выходя за пределы литературы как таковой.

И оба, кстати, не попали в короткий список.
Это «Деревня дураков» Натальи Ключаревой и «Исход» автора, скрывшегося под

псевдонимом Dj Stalingrad.
Первая выглядит как очень «правильная» литература, очень традиционная —

но это лишь на первый взгляд, вторая — как документалистика, далекая от любой
художественности — но это тоже лишь на первый взгляд.

Молодой герой#историк «Деревни дураков» приезжает из города в деревню, что#
бы работать учителем истории, движимый разнообразными иллюзиями о той «под#
линной» жизни, которую он там обретет. Вполне в духе «низовой» повести, обрисо#
ванной нами, и в то же время — с явной аллюзией к сюжетным ситуациям русской
литературы XIX века. Герой#идеалист сталкивается с жизнью и терпит поражение.
Материя «жизни» слишком косна. Но, кажется, именно в этой традиционности клас#
сического сюжета об интеллигенте — ключ к новизне вещи, которая чувствуется с
первых же страниц. Современность вовсе не воспринимается как объемлющий ге#
роя поток «данного», как простая совокупность обстоятельств (как в почвенниче#
ской или провинциальной литературе на аналогичные темы). Она подвергается ре#
флексии. Ей подыскивается историческая рамка, встраивание в которую как раз и
дает чисто художественный эффект смещения и обновления материала — крича#
щая социальность повести становится такой именно через форму (напрашивается
аналогия с Белкиным).

Об «Исходе» много писали как о протестной, выходящей за разнообразные рамки
вещи, предъявляя к автору претензии внелитературного характера, либо, напротив,
восхищаясь его гражданской смелостью. Но в нашем контексте рассуждения о пре#
мии за лучшую повесть интересно подметить, что, будучи поставлена в список пове#
стей, эта вещь вдруг обнаружила именно жанровые, чисто литературные черты и в
моем восприятии сблизилась как раз с повестью Ключаревой. При всей брутальнос#
ти и альтернативности (или даже благодаря ей) — повесть «Исход» прячет (и, пря#
ча, переосмысливает) традиционный сюжет воспитания. Путь героя — это путь иде#
алиста. Путь обретения реальности. В том числе и реальности себя. С действи#
тельностью герой соприкасается физически — через боль. Последние страницы по#
вести сквозят раскаянием. Отсюда, с этой точки, становится видна авторская рабо#
та. Способ изложения — максимально внелитературный (и даже, если хотите, вне#
культурный) — оказывается вовсе не следствием «неграмотности» автора (как по#
думали многие), а продуктом стилизации. И опять — художественный эффект явля#
ется следствием смещения, возникающего при столкновении жанровых моментов
и моментов внесистемных.

Читая, я пометила эти две вещи как претендующие на попадание в «список».
Тогда, безусловно, спонтанно, как подсказало чутье. Сейчас, задним числом, я объяс#
нила себе — почему.

Еще в моем списке (а сделан он был с запасом, и «призовых» повестей там было
больше пяти) был Михаил Угаров. Его повесть «Море. Сосны» тоже построена — как
я вижу теперь — на смещении жанровых признаков. Самым интересным в ней для
меня была оптика — относительно недавнее (на памяти ныне живущих) прошлое
(снятие Хрущева), показанное через курортный сюжет, как бы отсылающий к коме#
дии шестидесятых (а именно — к сюжету комедии «Три плюс два» с Андреем Миро#
новым в главной роли). Но, увиденный из нашего времени повествователем#все#
знайкой, легкомысленный сюжет трансформируется. Экран оказывается такими же
«кавычками», как «Белкин» у Пушкина. Недавнее прошлое, коллективная память о
котором неотделима от старых фильмов и фотографий настолько, что к нему «самому
по себе» уже и пробиться невозможно, освобождается от кинематографичности —
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путем ее дублирования. Мы как бы входим — сквозь экран — в трехмерное про#
странство самой жизни.

Если экстраполировать это рассуждение на списки премии Белкина прошлых
лет, то окажется, что именно в подобной игре с оптикой и формой лучшие повество#
ватели обретают себя, то наполняя жанровую матрицу удивительной плотности сло#
весным рядом — так, что средняя прозаическая форма почти превращается в свой
поэтический аналог — поэму (так у Андрея Дмитриева в «Дороге обратно» (шорт#лист
2001 года) или в не вошедшей — к моей досаде — в шорт#лист 2010 года повести Сер#
гея Самсонова «Зараза», кстати, и та, и другая связаны с творчеством Пушкина и
полны пушкинских аллюзий), то делая содержанием повести уникальный, зачастую
«предельный» опыт, опрокидывающий стереотипы и обнаруживающий автоматизм
«общих мест» (в том числе это касается и жанровой матрицы). Такой тип повести
заставляет жанр вернуться к своим истокам и начать «работать» на освоение дей#
ствительности, не опосредованной литературной условностью, — происходит как
бы «жанровая перезагрузка». «Женский» вариант эксперимента «внутри жанра» —
«А.К.С. Опыт любви» Марины Вишневецкой (лауреат 2002 года) и «Хутор» Марины
Палей (шорт#лист 2004 года). Обе повести стилизуют высказывание, непосредствен#
но обращенное к собеседнику и передающее опыт — тоже непосредственно пере#
житый. Эта «обращенность» и «неопосредованность» переживания подчеркивают#
ся тем, что в повествование, ведущееся от первого лица, включается и сама ситуа#
ция рассказывания, имитируется подлинный — не фикциональный — документ.
Палей рассказывает эпизод из своей биографии — о житье на эстонском хуторе,
попутно анализируя эту «репетицию эмиграции», выстраивая феноменологию от#
чужденного бытия. Вишневецкая же создает имитацию подлинности документа:
текст выдается за рассказ женщины, умирающей от рака, записанный ею на пленку
в больнице. Здесь тоже присутствует элемент анализа: героиня пытается понять, что
такое любовь, переосмыслить свою жизнь на основе полученного ею религиозного
знания (она — православная неофитка). Перед нами именно повести. Но классиче#
ский жанровый каркас все же смещен: повесть «дрейфует» в сторону эссе, идет от
уникального «случая» к аналитическому обобщению.

Но вот тут#то мы и подходим к «черте конфликта», совпадающей в данном слу#
чае с границей жанра, каковая — повторюсь — в свою очередь совпадает и с грани#
цей «нормальной» литературы.

Два произведения «из сумки» мною, будучи включенными в личный финальный
список, ощущались тем не менее как «неповести», но произвели впечатление проры#
ва, прощупывания новых возможностей прозы (или — шире — литературы) — за пре#
делами «литературы действительности», а значит — той линии в развитии отечествен#
ной словесности, которая легла в основу прозаического «традиционализма» 2000#х.

Это «Каменная баба» Ильи Бояшова и «Ленинград» Игоря Вишневецкого. Обе
апеллируют к традициям, остававшимся в 2000#е невостребованными нашей про#
зой, разрабатывающей в своем основном потоке различные вариации «реализма»
(в этом смысле, конечно, возникновение в начале двухтысячных премии за лучшую
повесть было очень своевременным шагом).

У Бояшова это салтыково#щедринская сатира. Повесть его — это гротескная
история лимитчицы Машки Угаровой, «завоевывающей» Москву. Подчинив себе и
экономику, и культуру, и светскую жизнь столицы, поселившись в знаковом мес#
те — Высотке на Котельнической, Машка буквально претерпевает Овидиеву ме#
таморфозу — «прорастает» оттуда мировым древом — ясенем. Авторская техни#
ка сочетает предельную обобщенность в моделировании главных составляющих
современного российского общества с предельной узнаваемостью деталей. Причем
узнаваемость эта строится на весьма любопытной игре с медийными текстами, ко#
торые вместе образуют метатекст коллективного бессознательного, подчиняющий#
ся законам мифопоэтики (главная героиня похожа на Пугачеву, но «прорастает ясе#
нем», как в песне Никитиных из фильма «Москва слезам не верит»). Сочетание
шедринского гротеска с такой «медийной игрой» внезапно (по крайней мере для
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меня) продемонстрировало возможность — здесь и теперь — сатирической литера#
туры, которая в последние годы выродилась в низкопробную эстрадную продукцию,
где вместо обобщения — прямое поучение, а эффект узнавания достигается набо#
ром штампов. Вообще говоря, обращение к «боковым ветвям» и нереалистическим
художественным стратегиям классической литературы может быть продуктивным
для прозы 2010#х годов, на мой взгляд, от традиционалистских стратегий переходя#
щей постепенно к экспериментальным.

Стратегия, избранная Вишневецким, — это игра на поле литературного модерна
начала ХХ века, причем автором взята не основная, а тоже «боковая» ветка модернист#
ской прозы. Андрей Белый как прозаик закончился в Пильняке, и далее эта линия уже
не развивалась (если, конечно, не считать текстов откровенно эпигонских).
«Ленинград» — имеющий подзаголовок «повесть» — написан ритмизованной
«бе̂ловской» прозой и посвящен событиям Блокады. Текст Вишневецкого отличается
удивительной — почти концептуалистской — напряженностью формы. Каждый
элемент — от характера повествования до заголовка и подзаголовка — предельно
контекстуально нагружен. Блокада как историческое событие прочно спаяна с советской
героической риторикой, в массовой исторической памяти помещена именно в локус
советской культуры. «Блокадный текст» оказывается как бы в «месте разрыва», в
сакральной изоляции от возможных кодов и языков своего осмысления. Образуется
неизжитая травма, преодоление которой средствами обыденного языка или здравого
смысла — невозможно. Вишневецкий берется за эту задачу «вписывания», выведения
страшного исторического опыта на свет. Что, естественно, приводит к целому ряду
нетривиальных и для многих — раздраживших решений. Заглавие отсылает к роману
«Петербург», соположенный ему подзаголовок — к петербургским повестям. Так за
историей любви персонажей, развивающейся на фоне блокадных ужасов, встает призрак
петербургского текста, и его — от Пушкина и Гоголя — жанрового носителя —
петербургской повести. И на фоне петербургского текста проблематизируется идея
Ленинграда как преемника (или убийцы?) Петербурга, а блокада становится событием
внутри исторического пути, пройденного городом. Заглавие — полемично. Повесть
«Ленинград» как бы оспаривает роман «Петербург». Герои — люди Серебряного века,
выжившие в пореволюционной России, сложно — «неслиянно» — встроившиеся в новую
жизнь. Повесть Вишневецкого работает на границах жанра (точнее сказать —
«границами жанра»). Жанр становится здесь не столько формой, сколько —
«внутренним», содержательным элементом текста, чей смысл рождается соположением,
сопоставлением — почти насильственным — контекстов, в силу исторических причин
друг с другом разлученных. Потому она так раздражающа, так — для некоторых
читателей — чрезмерна и так — в качестве повести — спорна.

В отличие от повести Бояшова, повесть Вишневецкого — продукт уникальный.
Вещь в себе, а не начало новой жанровой линии. На мой взгляд, этот эксперимент
еще нуждается в осмыслении (а в экспериментальном характере вещи сомневаться
не приходится).

Обе повести находятся в зоне литературного риска. Их авторы эксперименти#
руют не внутри жанра, а как бы с самим жанром, модифицируя генетически как
таковое «вещество литературы». Думаю, если бы «Ленинград» стал лауреатом пре#
мии Белкина, то — к вящей пользе литературы — опять разгорелся бы скандал (в
силу своей «уникумности» эта вещь более «скандалогенна», чем бояшовский текст,
тем более что в ряд романов он в итоге вполне спокойно вписался). «Опять» — по#
скольку эта повесть находится в той же вкусовой нише, что и проза Ульяны Гамаюн,
отказ которой от премии 2010 года надолго замутил литературный аквариум. Гама#
юн, как и Вишневецкий (да и Бояшов, кстати), работает на пределе. Повесть — жанр
гармоничный и спокойный, с выверенным «центром тяжести», как мы уже говори#
ли. Жанр «демократичный» по доступности к исполнению, но в высоких своих об#
разцах требующий поистине аристократической выдержки и элегантности. А Гама#
юн и Вишневецкий склонны к чрезмерности, к нагромождению — почти барочно#
му — языковых изысков, страстей, контекстов, аллюзий. Слишком ярко, слишком
глубоко, слишком умно. Уж не выпендреж ли? Почитатели реализма, традиции и
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здравого смысла (в которых и впрямь ничего плохого, кроме хорошего, нет) возму#
щены таким расточительством. Я скажу — нет, не выпендреж — поэзия. Просто по#
весть — такой жанр, который, как геном информацию, несет в себе идею чистой
прозы. А постановка произведения в контекст такой премии, как премия Белкина,
моделирует читательские ожидания, заставляя работать «память жанра».

Светлана Василенко, чья реплика спровоцировала скандал — теперь уже — по#
запрошлого года и спровоцировала пресловутый отказ Гамаюн от премии, контек#
стуально права, противопоставив «неправильную» Гамаюн «правильному Эргали
Геру, чья «Кома» — просто эссенция традиционной, заложенной в жанровой модели
«общественности» (словцо Белинского). Действительно, обладая несомненными
художественными достоинствами, повесть Гера идеально вписывается в жанровую
модель. Она нужным образом побудительна, интересно работает с социальным ма#
териалом. У Гамаюн же все построено на стиле. Аллюзиях и метафизике. Она страшно
далека от народа. Эта формулировочка, естественно, употреблена нами ирониче#
ски. Но вслед за «постом» Василенко в Живом журнале (в его литературном сегмен#
те) вспыхнул абсолютно серьезный спор о пользе «понятного» искусства как «искус#
ства для народа» в противовес вреду «непонятного» искусства, которое «для искус#
ства». Анахронизм? Скорее, новый виток старых и уже основательно забытых в пост#
советский период баталий.

Премия Белкина — премия за лучшую повесть года оказывается участком лите#
ратурного процесса, где — буквально и наглядно, — как шестеренки в стеклянных
часах, обнажены механизмы развития прозы. В центре — ее «большая традиция», по#
вестью и образованная. А на периферии — будто протуберанцы — рождаются но#
вые стратегии и приемы. В случае Гамаюн — новое «беззаконно» оказалось цент#
ральным, признанным — и произошел коллапс (правда, временный и относительно
небольшой, но отразивший состояние умов литературной общественности: с одной
стороны, жажду — именно в прозе, на материале прозы — эстетической смены и
обновления, а с другой — неготовность это новое воспринять).

Судьба же прочитанной мною клетчатой сумки — известна. Ни один из моих
фаворитов не вышел в финал. А вышли в финал вещи тоже замечательные — стран#
ное повествование о латвийских шаманах Сергея Красильникова (м.б., кстати, и
стоящее в том ряду, который я пыталась описать выше, но — чтобы прозвучать, вещь
должна «избыточность» сочетать с общезначимостью, раздражать. Красильников же
описывает вполне параллельные миры. Его вещь слишком субкультурна для того,
чтобы стать аргументом в литературной борьбе), дебютная вещь Анны Немзер —
короткая семейная сага на историческом материале, на мой взгляд — недооценен#
ная; очень «правильная» повесть Ивана Наумова «Мальчик с саблей», дебютный текст
Гуллы Хирачева (псевдоним Алисы Ганиевой) «Салам тебе, Далгат» — принесший
автору известность и уже многажды обсужденный. Тексты интересные, но, думаю,
все же без должного «раздражающего» потенциала. Победителем же стал не бун#
тарь, а мастер жанра — Афанасий Мамедов, искусный гранильщик языка, по#вос#
точному мудрый писатель. Мы все — и я тоже — были искренне за него рады.

Победила — как это уже много раз бывало в финале премии Белкина — «хоро#
шая литература». Потому что, когда речь идет о коллективном вкусе — а нас было
пять человек, — редко бывает иначе. Отсекаются крайности, остается золотая сере#
дина. А в случае премии за лучшую повесть — к тому же, — такова воля жанра. Мои
аргументы оказались слабее этой воли.

Но — грядет новый премиальный сезон… Надеюсь, на этот раз без хорошего
литературного скандала все же не обойдется…
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Об авторе | Лев Семенович Симкин — доктор юридических наук, профессор, автор сборника рас#
сказов «Социализм с юридическим лицом» (М.: Спас, 2009), постоянный автор «Знамени».

Лев Симкин

«Вас возмутил мой дневник»

Все же юрист — особая профессия... Не смейтесь, но в госстандарте выпускника
вуза по нашей специальности записано — юрист должен «обладать гражданской зре#
лостью, бережным отношением к чести и достоинству гражданина, высоким нрав#
ственным сознанием, твердостью моральных убеждений».

Интересно, как все это сочетается с тем, что юридическая практика трансфор#
мировалась из профессии в бизнес? Юридическое сообщество Запада давно этим
обеспокоено, в документах Международной комиссии юристов говорится об утрате
понимания юридической практики как призвания, долга, миссии; о том, что опыт и
знания в профессии юриста теперь используются лишь на благо клиентов, а должны
идти на пользу всего общества.

У нас в стране положение усугубляется еще и тем, что юридическая профессия
как таковая возникла сравнительно недавно, лет полтораста назад. До тех пор в Рос#
сии практически не было профессиональных юристов. За малым исключением, были,
так сказать, писари… Не успели отечественные правоведы встать на ноги после Ве#
ликой судебной реформы, как их вновь низвели до слепого обслуживания интере#
сов государства. Новое время увело в другую крайность – правовая работа стала вы#
годным бизнесом.

На эти заметки меня натолкнула книга Джереми Блэчмена «Анонимный юрист»
(М.: Иностранка, 2011) — роман#коллаж из постов, мейлов и комментов. Герой —
партнер ведущей американской юридической фирмы — ведет в Интернете днев#
ник, где честно повествует о своем пути наверх, перемывает косточки коллегам и
таким образом приоткрывает не слишком приятную подноготную своего специфи#
ческого бизнеса. Опасаясь разоблачения, он размещает свой блог под ником Ано#
нимного юриста, расплата, однако, неминуема.

Вам этот сюжет ничего не напоминает? Помните, в одной старой пьесе моло#
дой человек, «умный, злой и завистливый», решает сделать карьеру, выбиться в люди?
И тоже только тайному дневнику доверяет свои подлинные, сокровенные мысли, за
что автора подвергают остракизму. Там еще есть такие слова:

«Глумов. Вас возмутил мой дневник. Как он попал к вам в руки — я не знаю. На
всякого мудреца довольно простоты».

«НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ22»

Блэчмен тоже нашел неплохое название для книги. Эпитет «анонимный» ее ге#
рой относит к себе не только из#за анонимности дневника, но еще и по другой при#
чине: «в большом мире я никто, просто еще один анонимный юрист, все мы что#то
значим только в стенах своего офиса».

Когда он приезжает на встречу с одноклассниками (главным образом, чтобы
показать себя и продемонстрировать свое благополучие, а вовсе не для того, чтобы
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людей посмотреть), те уверены, что адвокат — это тот, кто выступает в суде. Ано#
нимный юрист удивляется, что «никто не имел ни малейшего понятия о корпора#
тивном праве и о том, сколь велика его роль в функционировании капиталистиче#
ского общества».

На страницах романа корпоративные юристы пишут меморандумы, перерыва#
ют кучу бумаг и объясняют, что может произойти в той или иной компании, если ее
руководству взбредет в голову совершить какое#либо телодвижение. За это юриди#
ческой фирме клиенты платят немалые деньги, а та, в свою очередь, делится прибы#
лью со своими юристами.

Из них фирма выжимает по 2800 оплаченных клиентами часов в год, учет кото#
рых ведется со всей строгостью. Разделите это время на число рабочих дней, и вы
поймете, как это много. Причем, чтобы столько выставить, надо проводить на рабо#
те гораздо больше времени — ведь служебные совещания и тренинги в эти часы не
включаются.

Каждый год в фирму берут пятьдесят выпускников, и к тридцати пяти годам
сорок восемь из них превращаются в человеческий шлак. Только бизнес, ничего лич#
ного. Особенно тяжко приходится женщинам. Тем из них, кто желает совмещать
работу с семьей, никогда не сделать карьеру. Одну из удачливых он именует в днев#
нике так — Пропустившая похороны собственного ребенка.

«У нас царит благополучие. Уже семьдесят пять дней не было ни одного само#
убийства». Шутка, конечно. Тех, кто не выдерживает заданного ритма, просто уволь#
няют, и их уже не ждет в жизни ничего хорошего.

Один из таких, уволенных, как выясняется, пал настолько низко, что водит ав#
тобус. Об этом оповестил коллектив его бывший коллега, и его тоже уволили. А это#
го#то почему? Юристы уважаемой фирмы не должны ездить на автобусе, им не при#
стало пользоваться общественным транспортом.

Следом Анонимный юрист добавляет: «Им вообще лучше не пользоваться ника#
ким транспортом. Они должны сидеть на работе и вытягивать деньги из клиентов».

Сотрудники должны приложить все усилия, чтобы не болеть, «болеть у нас не
полагается». Разве что в самом крайнем случае. От такого случая никто не гаранти#
рован, в том числе Генеральный. Вдруг прихватило сердце, и он разослал сотрудни#
кам мейл о случившемся с ним сердечном приступе. Скорее всего,— сообщается в
мейле, — я умру до завершения дела, а поскольку по этому делу можно выставить
счет еще за много часов, передача его другому юристу должна пройти незаметно
для клиента.

Генеральный не забыл распорядиться насчет возможных похоронных расходов
(оплатите за счет клиента) и весь текст успел отправить до приезда «скорой», после
чего оказался в больнице, где и вправду умер.

Все это, разумеется, гротеск, злая сатира, умноженная тем, что у автора дневника
появляется все больше читателей, которые узнают описываемые там события и дума#
ют, что речь идет о них. «С ума сойти: люди пишут мне и сообщают, что я работаю в
двадцати шести разных фирмах, что я — это пятьдесят три разных человека».

Анонимный юрист мечтает возглавить компанию и ужасно расстраивается,
когда на освободившееся место Генерального назначают его соперника, в блоге
именуемого им Бездарью, который к тому же приворовывает у своей же фирмы.
Благодаря случайности ему удается подловить того на злоупотреблениях.

Вора из фирмы убирают, а потом увольняют самого героя. И вовсе не из#за ус#
пешной интриги, хотя новый генеральный немного беспокоится, как бы тот не стал
интриговать и против него. Причина другая — тайный дневник стал явным, и это
расценивается как вопиющая выходка.

Что ж, на всякого мудреца довольно простоты. Правда, у Островского для героя
все кончилось не так уж плохо. В пьесе Глумов еще не знает о предстоящем проще#
нии и, словно Чацкий, бросает в лицо персонажам своего дневника злые слова.

«Глумов. Но знайте, господа, что, пока я был между вами, в вашем обществе, я
только тогда и был честен, когда писал этот дневник… Вы сами то же постоянно
говорите друг про друга, только не в глаза».
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Его, конечно, за это изгоняют из общества, но не всерьез, ненадолго.
«Крутицкий. А ведь он все#таки, господа, что ни говори, деловой человек. Нака#

зать его надо; но, я полагаю, через несколько времени можно его опять приласкать».
Те вегетарианские времена минули полтора века назад. Современный капита#

лизм никому ничего не прощает. История повторяется дважды: бывает, первый раз в
виде трагедии, второй — в виде фарса, бывает, наоборот, вначале фарс, трагедия —
потом.

ЗАЧЕМ ПИШУТ БЛОГИ

Вы думаете, американцы не знают русского Шекспира и из наших ставят одно#
го Чехова? Не совсем так, полвека назад в Нью#Йорке с успехом шли «Мудрецы» в
постановке театра «Финикс».

Островский что#то важное сказал не только о своем времени, о нашем — тоже.
А может, меняются лишь времена, а нравы остаются прежними? История повторя#
ется, и новые герои пишут тайные дневники.

Только теперь они называются иначе. Слово «блог» происходит от сочетания
английских слов web и log (сетевой журнал) и обозначает сайт, на котором находят#
ся личные заметки автора. Личные — да не совсем.

Во#первых, приятно, когда тебя читают тысячи человек, комментируют, зада#
ют вопросы. Расширяется круг знакомств, блоги — это один из современных спосо#
бов общения.

Во#вторых, у блога есть психотерапевтическая составляющая — выплеснуть
эмоции, пожаловаться на жизнь множеству людей сразу и получить в ответ успоко#
ительные советы.

Есть еще профессиональный блоггинг — способ общения специалистов друг с
другом, а заодно и инструмент маркетинга. Представители юридического бизнеса,
не являясь исключением, заводят блоги, привлекая таким образом новых клиентов.

Марк Херманн, юрист одной из самых прибыльных юридических фирм в мире,
число записей в блоге которого перевалило за тысячу, признается: «Это чрезвычай#
но изматывающий труд. И потраченные силы не соотносимы с получаемой финан#
совой отдачей». Значит, не в том лишь дело. Долго рыться в словесной руде можно и
с другой целью — если хочется откровенно рассказать о себе.

При этом следует помнить — откровенность наказуема не только в книгах, но и
в жизни. Пару лет назад получил известность интернет#дневник Дейдры Кларк, ан#
гличанки, кстати, тоже юриста крупной международной компании, где она описы#
вала будни экспатов в Москве. Хотя блог велся под ником, можно было догадаться, в
какой фирме та трудилась. Начальству блогера это не понравилось, и еще больше не
понравилась дневниковая откровенность, весьма далекая от политкорректности.
Короче, она была уволена «за грубое нарушение корпоративной этики».

Автор «Анонимного юриста» после окончания Гарвардской школы права также
завел блог, но для него все завершилось хорошо, блог получил популярность, а бло#
гер — предложение сделать из него книгу. Так Блэчмен первым (книга вышла в США
в 2006 году) заглянул за кулисы юридической сцены и нарисовал портрет ее персо#
нажей в интерьере.

Полагаю, дебют стал удачей благодаря жесткому, без прикрас описанию закры#
того мира юридического бизнеса, его специфических нравов. Помните фильм «Фир#
ма» с Томом Крузом, поставленный по одноименной книге Джона Гришэма? Там
обыденность стала декорацией для триллера. Здесь нет острого сюжета, но сам ма#
териал таков, что Гришэм отдыхает.

Мы еще вернемся к вопросу, почему именно юристы взялись за перо или, точ#
нее, уселись за компьютерную клавиатуру. Не станем забывать о том, что блоги, как
и книга, — только повод для разговора. Прежде надо немного пояснить читателю,
что это за люди такие, не слишком#то известные широкой публике.
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Если вы думаете, нас это не касается, то ошибаетесь. Визитная карточка биз#
нес#юриста занимает почетное место на фасаде отечественного капитализма. К нам
в страну пришли крупнейшие международные юридические фирмы, там работают
лучшие наши выпускники, которые еще недавно мечтали о прокуратуре и не шли
ни за какие коврижки в юрисконсульты.

Правда, нравы у нас пока еще не совсем как в Штатах, где, как мне рассказыва#
ли американские коллеги, на юридических факультетах студенты даже не списыва#
ют. На списывающего немедленно донесут преподавателю (свои) и сами перемес#
тятся на более высокое место в списке по успеваемости. Тем больше шансов претен#
довать в будущем на высокооплачиваемую работу в престижной фирме.

После получения диплома надо еще сдать адвокатский экзамен (на право
практиковать). Во время такого экзамена у одного из кандидатов случился сердеч#
ный приступ, другой оказал ему медицинскую помощь и потому попросил продлить
на четверть часа срок сдачи письменной работы. Ему отказали со словами: «Буду#
щий юрист должен уметь выбирать приоритеты».

В 2008 году в Рунете появилась и широко комментировалась on#line анонимная
повесть «Точка Х», авторство которой приписывалось российским юристам из топо#
вой международной фирмы. О том, как мечтают попасть в такую компанию и как
после попадания туда «восторженные взгляды младших заволокутся жаждой власти
и денег». О той войне, какая идет в стенах офиса, где все враги друг другу и каждый
сам за себя. О конкуренции не только вовне, но и внутри, из#за чего нужно держать
язык за зубами (чтобы о тебе не знали лишнего), и в то же время вести грамотный
пиар перед старшими коллегами, изображать адский тимбилдинг.

Картинка нарисована страшноватая — ключевую роль в офисе играют лживые
приспособленцы и селф#мейд бизнесвумэны, безмерно одинокие и злые. Молодые
персонажи, за которыми угадываются автор или авторы, выбивают себе промоушн,
хотя среди них есть и такие, кто не готов платить за свой успех любую цену.

Вопрос о цене — старый, знакомый, но обернут в новую упаковку.
«Тебе повезло, ты не такой, как все, — ты работаешь в офисе». Это из песни

Шнура (С. Шнуров) к слову пришлось. Так что же ждет молодых бизнес#юристов,
которым повезло? Немаленькая зарплата, растущая из года в год, оплачиваемые
ланчи в дорогих ресторанах. Но, как гласит английская пословица, бесплатных зав#
траков (в том числе вторых завтраков — ланчей) не бывает.

Нравы юридической компании, описываемые в анонимной повести, — види#
мость демократии при тоталитарном режиме. В конце восьмидесятых годов у нас
впервые публиковали романы Евгения Замятина «Мы», Олдоса Хаксли «О дивный
новый мир!» и, наконец, знаменитый «1984» Джорджа Оруэлла. И если с примета#
ми тоталитарного замятинского мира мы были хорошо знакомы, то созданные на
Западе антиутопии исходили из каких#то других реалий. Не верилось тому, что
так могут вести себя люди, выросшие, как казалось нам, в условиях свободы и изо#
билия.

КАК ЛЮДЕЙ ЖРУТ

Чтобы попасть в филиал международной фирмы, недостаточно хорошего обра#
зования, надо, чтобы тебя выбрали из многих кандидатов. Как говорит герой «Точ#
ки Х», «эти десять человек ничем не хуже тебя! У них тоже красный диплом, у них
тоже свободный английский, у них тоже заявлено в резюме, что они готовы рабо#
тать до потери пульса и совести, сохраняя преданный взгляд работодателю!».

«Человек никогда не бывает так близок к идеалу, как в момент составления ре#
зюме», но этого недостаточно. Надо еще выдержать собеседование с девочками од#
ного с тобой возраста — «эйчарами» (от HR — human resources), которые с умным и
серьезным видом задают такие вопросы: «Почему мы должны взять Вас на работу?
Какие Ваши недостатки? Почему Вы переехали в Москву?».
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Разумеется, герой «Точки Х» не собирается отвечать на эти вопросы правдиво:
«Какие ответы они хотят услышать? Вы должны взять меня на работу, потому что я
люблю есть, пить и размножаться?»

Позволю себе небольшое отступление, касающееся не только юридических
фирм, а всех тех, кого принято называть офисным планктоном. Мои сорок с лиш#
ним лет трудового стажа раскололись пополам — первая половина пришлась на со#
ветские учреждения, вторая — на несоветские. И если задаться вопросом, в конто#
рах каких времен мне встретилось больше униженных и оскорбленных, я затруд#
нился бы с ответом.

Был когда#то анекдот о самолете, упавшем в африканские джунгли. Из всех пас#
сажиров выжили американец, француз и русский. Вождь людоедов пообещал отдать
их на съедение, если они не назовут какое#нибудь новое слово, неизвестное их пле#
мени. Американец говорит:

— Кадиллак.
— Да их у меня, вон, десяток стоит.
Француз говорит:
— Коньяк.
— У меня его двадцать ящиков.
Когда судьба остальных определилась, подошла очередь русского:
— Местком, партком.
Таких слов людоед не слышал. Русского отпустили. Идет он и приговаривает:
— Парткома нет, месткома нет, а как людей жрут!
В той жизни бывало всякое, хотя людоедство все же встречалось довольно ред#

ко. Парткома давно нет, профком почти не виден. Но свято место пусто не бывает,
его прочно заняли «эйчары». На собеседовании при поступлении на работу они вна#
чале оценят, насколько у вас профессиональная, то есть соответствующая некоему
корпоративному стандарту, внешность. При отсутствии явных недостатков — сле#
дов старения, оттопыренных ушей, косоглазия и т.п. — вам объяснят, как вы долж#
ны быть благодарны судьбе за предоставленный шанс получить работу в компании.
Затем будут долго пытать по новомодным методикам и, наконец, если повезет, да#
дут подписать многостраничный договор с кучей оговорок, превращающий буду#
щего сотрудника в довольно#таки зависимого человека.

Вместе с пиарщиками они образуют нечто среднее между парткомом и местко#
мом, занимаясь придумыванием вдохновляющих слоганов и гимнов компании, ко#
торые взрослые люди будут исполнять по утрам хором, и прочей ерунды. Только на
место коммунистического воспитания пришло воспитание того, что называется team
spirit. Что это такое, объяснить сложно. Судя по названию, отчасти сродни спири#
тизму. Можно легко представить, как эти ответственные, облеченные доверием выс#
шего руководства молодые люди садятся за большой стол и вызывают корпоратив#
ного духа. Чем больше корпорация, тем больше профессиональных медиумов.

В «Анонимном юристе» для стажеров придумали игру под названием «Охота на
мусор». Ее участники делятся на команды и наперегонки собирают по городу ка#
кую#нибудь дрянь. Когда одну девушку сбила машина, остальные из ее команды даже
не остановились подобрать беднягу — не могли понапрасну тратить время.

Возможно, желая высмеять подобные игры, Блэчмен допустил преувеличение,
а может, и нет. Офисная жизнь столь фантасмагорична, что не поймешь, где правда.
Взять, к примеру, другую сцену — Анонимный юрист при подготовке к аттестации
говорит одному из подчиненных, что из#за бороды он выглядит неряшливо и это не
соответствует имиджу компании. Прочитав это, я подумал, что в любом московском
офисном здании уже в вестибюле и лифтах можно увидеть множество почти неотли#
чимых друг от друга мужчин, и вряд ли на глаза попадутся бородатые лица, разве что
с трехдневной щетиной.

В неприятии бороды нет ничего нового. Бунтовщиков власть всегда определя#
ла по внешнему виду. Еще Меттерних, в попытке выявить бородатых карбонариев,
отдал приказ всем мужчинам бриться каждое утро.
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Кстати, вспомнилось, как в советском министерстве, где я трудился долгие де#
сять лет, пресекались любые признаки вольнодумства, и кадровики немедленно от#
метали из кандидатов на работу любого с покрытым растительностью лицом либо
ставили условием приема непременное бритье бороды.

Одному только из моих коллег удалось обмануть церберов. Сделав скорбную
мину, он открыл им, что причиной небритости послужило вовсе не пижонство, а
неизгладимое обезображивание лица. В кадрах неохотно смирились, хотя и потре#
бовали принести справочку от врача. Таковая была немедленно предоставлена. Бо#
рода оказался профессиональным бабником со связями в среде медперсонала.

«В мире без Бога зло было бы не злом, а корпоративным этикетом». Это из пос#
ледней книги Пелевина. Позволю себе еще одно небольшое отступление, вновь на
правах человека с опытом. В советской конторе было четкое разделение — «мы» и
«они», простые люди и начальство. Мы делали вид, что работаем, они — что нам
платят. Не примите сказанное за чистую монету, но была в этой старой шутке доля
правды. При этом мы не сильно дорожили своим местом, найти работу с такой же
зарплатой для опытных совслужащих не составляло проблемы. Они же, напротив,
за место держались, руководящих кресел было не столь уж много.

В конторе капиталистической, то бишь в офисе, ситуация иная. Тут платят все#
рьез, на зарплату можно купить автомобиль, что прежде было непредставимо, и даже
квартиру по ипотеке. Найти другое приличное место совсем непросто.

Отсюда чинопочитание, да такое, какое прежде не видано. Мне хорошо знако#
мо, как коленки дрожали при входе в кабинет к большому начальнику. Но это чув#
ство несравнимо с тем, как вздрагивают клерки при виде того, кто стоит всего на
ступеньку выше.

Зато в большом ходу подхалимаж, показуха, выпячивание собственных заслуг,
подлинных, а чаще мнимых. Как ни странно, в инофирмах всего этого не меньше,
чем было в наше время, даже больше. А ведь именно они задают тон, они — законо#
датели мод корпоративной жизни. У меня сложилось впечатление, возможно, нети#
пичное, что молодые экспаты, американцы прежде всего, смахивают на комсомоль#
цев, делавших карьеру на излете Советской власти.

ТАК НАЧИНАЮТ ЖИТЬ БЛОГОМ

А уж о наших и говорить нечего. Незаметно для окружающих у нас в стране
вокруг бизнеса выросло целое юридическое сословие, состоящее в основном из ус#
пешных молодых людей. Надо отдать им должное — многие отличаются профессио#
нализмом и заодно высоким о себе мнением.

Последнее немного раздражало меня при общении с ними, покуда я однажды
не побывал на их месте. Автора этих строк (профессора права, между прочим), слу#
чайно оказавшегося в кабинете руководителя крупной страховой компании, попро#
сили о юридической консультации. Вопрос оказался пустяковым, на него мог отве#
тить студент#третьекурсник. Но вы не поверите, с каким выражением внимал моим
словам хозяин кабинета, то и дело уважительно переспрашивал и благодарил за со#
вет. Я представил на моем месте молодого человека.

Как же должна кружиться голова, когда тебя слушает кто#то из сильных мира
сего, видя в юном юристе чуть ли не жреца, облеченного тайным знанием. Понево#
ле возомнишь о себе невесть что.

А потом, в твоем офисе, тебя спускают с небес на землю, приходится приспо#
сабливаться, и это в конце концов надоедает. Тут#то начинается самое интересное, с
некоторыми из них происходит что#то такое, что заставляет задыхаться в душнова#
той офисной атмосфере и рефлексировать. Так начинают вести дневник, то есть блог.

Между прочим, писание бумаг — меморандумов и судебных кляуз — по сей
день немалая составляющая жизни юристов, и, может, оттого они с такой естествен#
ностью вступили в блогосферу и пишут в блогах не только о себе, но обо всем на
свете, естественно, с юридическим акцентом.
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Престиж юридической профессии зависит от ценностных ориентаций того, кто
его оценивает. Он высок для тех, кто исходит из сугубо материального. Если исходят
из других ценностей, ставят нас невысоко, говорят, что юристы не более чем клерки
или, говоря грубее, обслуга (государства ли, частного ли клиента — не столь важно).

Но есть и те, кто мечтал стать юристом для того, чтобы в этом мире стало хотя
бы немного меньше произвола и несправедливости. Люди есть люди, им свойствен#
но служить золотому тельцу, но хорошо уже то, что у кого#то возникают позывы не
только к службе, а и к служению.

Служение начинается с рефлексии. Рефлексия — с ведения дневника.

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ

Не стану гадать, что именно побудило адвоката Алексея Навального вести свой
популярнейший блог, — посудачить о том есть немало охотников. Иные не верят в
искренность блогера, усматривая в его писаниях то тайный политический проект,
то чьи#то экономические интересы.

Факты же таковы. Поначалу Навальный вел хронику защиты прав миноритар#
ных акционеров — владельцев небольших пакетов акций компаний с государствен#
ным участием. Однажды выступил с разоблачением крупного государственного бан#
ка, купившего через посредническую фирму оборудование по цене, в полтора раза
превышавшей рыночную. Банковский менеджмент, по#видимому, в накладе не остал#
ся, чего нельзя сказать об акционерах, недосчитавшихся обещанных дивидендов.

С этого момента блог Навального превратился в трибуну, именно с нее впослед#
ствии прозвучали слова о партии жуликов и воров. Те самые слова, что превратили
его в глазах чиновников во «врага государства номер один» и, вероятно, повлекли
смену партийной вывески на фронтовую в надежде на то, что фронт все спишет.

Блогера же логика борьбы с коррупцией привела к созданию сайта «РосПил» (о
том, как «пилят» Россию). Число посетителей сайта превысило четверть миллиона,
и многие из них сразу бросились помогать своему кумиру отыскивать подозритель#
ные госзаказы. Как, например, этот, о госзакупке аж за восемь с половиной милли#
онов рублей бронированного «Ауди» для министра финансов Дагестана: «Любит
красивую жизнь Абдусамад Мустафаевич, — комментирует госзаказ Навальный. —
Только живет он ее за чужой счет. Бюджет Дагестана на две трети дотируется из
федерального бюджета. То есть красивую бронированную машину для него покупа#
ют вскладчину все жители России. Уверен, что большинство президентов стран мира
передвигается на более скромных автомобилях. Почему министр нищей республи#
ки должен ездить на такой?»

Юрист, как видите, обладает ярким публицистическим даром. Может, сила слова
на этот раз проявила себя — во всяком случае, кому#то из тех, кто обычно не при#
знает чужую правоту, похоже, стало стыдно. Представьте, пост Навального появил#
ся в Интернете 3 марта 2011 года около четырех пополудни, а в девять вечера того
же дня Минфин отказался от размещения закупки.

По его кличу сброситься на борьбу с коррупцией 10 тысяч человек прислали
каждый понемногу, а всего получилось пять с половиной миллионов рублей. На со#
бранные деньги Навальный через Интернет отбирал себе помощников, естествен#
но, среди коллег. Среди требований к кандидатам было такое: «Нам не нужны юри#
сты с позицией: я равнодушный профессионал, мне что подтаскивать, что оттаски#
вать. В сердце должна жить холодная ненависть к тем, кто ворует, и горячая любовь
к тем, у кого воруют».

Он обращался к молодым и, следовательно, амбициозным людям, зная, чем их
привлечь. «Что получит человек, поработавший в РосПиле? Славу, известность, бес#
ценный опыт и удовлетворение от того, что помогает людям».

Да, славу. В этом вы можете усомниться только если вы не пользователь Интерне#
та и новости черпаете из телевизора. В зомбоящике с его другой реальностью Наваль#
ный никогда не был, хотя по «Википедии» давно уже числится «российским обществен#
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ным и политическим деятелем». С помощью интернет#голосования он избран вирту#
альным мэром Москвы, это случилось сразу после отставки Лужкова. С тех пор все
чаще его посты посвящены текущей политике и необходимости свободных выборов,
а авторы комментов к ним усвоили мантру: «Навального — в президенты».

Дайте срок, и параллельные реальности сойдутся, Алексей Навальный выйдет
на сцену. Не берусь предсказывать сюжет представления с его участием. Надеюсь,
этот сюжет не будет чисто популистским.

Юристы еще себя покажут, во всяком случае, те, кто отрицает офисное, как и
любое другое, рабство. Если хотите уже сейчас знать, что они собой представляют, —
читайте их блоги.
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Шум вечности

Денис ОсокинДенис ОсокинДенис ОсокинДенис ОсокинДенис Осокин. Овсянки. — М.: КоЛибри, 2011.

Каждое свое произведение Денис Осокин называет книгой, их во втором сборнике
его прозы набралось двадцать семь. Популярность к писателю пришла не после
выхода первого сборника прозы в свет, а после киноэкранизации одного из его

произведений — «Овсянки». Было бы странно, если бы эта книга получила другое на#
звание.

Осокин — писатель, которого интересует фольклор, верования и представления
различных народов о жизни, смерти, продолжении рода, непознаваемом. Он умело соче#
тает их с собственными фантазиями, причем это выходит у него настолько хорошо, что
не возникает желания проверять, где именно он сочиняет истории «реально существо#
вавшего народа», а где вплетает фольклорные представления, мифы и традиции в худо#
жественное повествование. Благодаря такому приему формируется пространство про#
зы, полное мифов, загадок, истории, такой прием еще называют магическим реализмом.

Уже названиями рассказов, повестей и миниатюр, входящих в книгу, создается
впечатление привязанности рассказчика к определенной местности, его заинтересован#
ность в каждой мельчайшей подробности того мира, что его окружает. Проза Осокина
одновременно микроскопична, так как касается мельчайших, невидимых человеческо#
му глазу элементов — например, анемонов — эманаций нежности и любви, и макроско#
пична — пространство Татарстана в его текстах воспринимается не иначе как единое
мироздание, существующее по собственным законам, неизменно, в контексте вечности.
«Я делаю маленькие книжки о вещах, которые меня особенно интересуют, которые хоте#
лось бы изучить, сделать выводы, а выводы потом хорошо бы опубликовать. Меня инте#
ресуют балконы, анемоны, огородные пугала, птицы, керосиновые лампы, карусели,
форточки — и многое другое из того, что, по#моему, обладает огромным художествен#
ным потенциалом, — пусть незаметное, но важное для жизни», — подчеркивает Осокин
эту особенность собственного мировосприятия. Явления современности практически не
проникают в этот неподвижный, застывший мир. Он живет по своим, задолго до появле#
ния человека сформированным природным законам.

У Осокина очень мало так называемых «сюжетных рассказов». Многие из них стро#
ятся как стихотворения, их основа — настроение рассказчика, его желание передать ту
или иную эмоцию, зафиксировать свое отношение к реальности и саму реальность.

Человек в его прозе равен вещи, а вещь может стать человеком, как, например, в
рассказе «Балконы», «света койку называет светой — а себя койкой» в «Анемонах», пуга#
ла и зеркала живут рядом с людьми и наравне с ними. С одной стороны, это снижение
человеческого образа до роли предмета, как в уже упомянутых «Балконах». С другой —
желание одушевить окружающий нас мир, где каждый поступок человека, даже самый
незначительный, например, покупка обуви, может приобрести иной, непривычный, ма#
гический смысл, если совершает этот поступок старший жрец и читатель смотрит на
привычную для себя действительность его глазами («Новые ботинки»).

Взаимоотношения людей в таком мире максимально упрощаются: секс составляет
основу их единения, проявление дружелюбия, один из способов ведения диалога между
мужчиной и женщиной. «на проходной комбината — милиционер зоя. нежная — как
сестра. проходя я вложил ей мизинец в накрашенный рот. зоя его легонько погрызла —

р е ц е н з и и
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расстегнула замок у себя на брючках, метнула туда палец и достав мазнула мне нос. я
кивнул ей — закрыв оба глаза. точно так же кивнула она. все это означало: как дела зо#
юшка? все хорошо? рад тебе! ты умница! будем жить!.. — здравствуй аист! доброе утро!
ты хороший! береги себя!..» («Овсянки»). И в этом контексте секс оказывается наиболее
искренним проявлением человеческого естества, наравне с любовью к земле, привязан#
ностью к ней, или смертью, все перечисленные элементы являются ключевыми катего#
риями фольклорного мировосприятия, на взаимодействии которых строится художе#
ственный мир прозы Осокина. Ему чужда пошлость, так как все, что происходит с геро#
ями, — суть проявления их природных, исконных свойств, а естества в этом мире не
принято стесняться.

Мотивы и образы в книгах Осокина взаимодействуют между собой: вода связана с
женскими образами, но одновременно и со смертью, земля — с любовью и продолжени#
ем рода, а также с образами пугал, привязанных к земле. Любовь героя к путешествиям и
географии в таком контексте воспринимается как гипертрофированное проявление люб#
ви к земле: «я столько местностей перецеловал — что мне давно уже некуда складывать
удостоверения о почетном гражданстве» («Скаты»). Безусловно, любовь героя к земле не
имеет никакого отношения к деревенской прозе, это онтологическая привязанность к
месту, исторической памяти и традициям, утрачиваемым в наше время, мифологизация
окружающего пространства, наделение его собственной, художественной красотой.

Главным для героя Осокина является взаимодействие с природой, включение себя в
единый контекст ее жизни. «из всего что я могу делать — самое главное и постоянное
лишь умение здороваться с реками. и вся надежда моя теперь только на то», — говорит
он в «Утке на барабане». Он общается с ветром, шепчет магические заклинания, которые
сочиняет на разных языках, оставляет природе гостинцы и подарки, пытается включить#
ся в этот бесконечный процесс существования, изменения, роста, за которым ему, к его
сожалению, остается преимущественно наблюдать. Он стремится сменить свою незавид#
ную роль и из пассивного наблюдателя стать участником этой жизни, придумывая себе
различные ритуалы и правила, как, например, в «Сухой реке», он напоминает читателю
«ритуалы верхнего услона — кто помнит: пальба из помпового ружья ради летней радо#
сти “из окна прямо в дверь туалета” — скатывание на велосипеде с вершины горы с голы#
ми дачницами на багажнике — кормление кашей огородного пугала и наречение его
александром — ловля ветра пустой бутылкой с анной без трусиков — теплой и родной».

Привязка к топографии — желание обогатить историю того или иного места своим
личным воспоминанием, создать вокруг себя собственную пространственную мифоло#
гию, заполненную не только историями о других, незнакомых людях, но и о близких,
когда#то любимых. Таким образом, пространство обитания сужается до пространства
воспоминаний и приобретает иную плотность.

Книга книг Дениса Осокина имеет и свою определенную визуальную структуру —
его тексты подобны стихам и написаны вне зависимости от наличия или отсутствия риф#
мы в столбик, оставляя читателю широкие поля для заметок. Писатель отказывается от
использования прописных букв, возможно, для большей плавности повествования, а
возможно, для того, чтобы текст визуально воспринимался на общем фоне листа как
однородное повествование, заполняющее страницу. Визуальное восприятие текстов иг#
рает немаловажную роль в оценке текстов Осокина, где уживаются картинки, кирилличе#
ское транскрибирование слов на разных языках, ритмизованная проза, оформленная как
стихи, и собственно стихи. Все эти элементы живо взаимодействуют между собой, и одно
совмещается с другим, создавая нечто третье, особый жанр, находящийся на границе
между прозой и поэзией.

Упоминание большого количества географических названий, топографических имен
и особенностей поведения различных народов сбивает читателя с толку, и на первый
взгляд начинает казаться, что во многих произведениях автор лишь воссоздает тради#
ции и мифы тех или иных народов. Тем не менее его проза лишь в некоторой степени
основана на фольклорных темах и образах, в остальном она совершенно оригинальна —
это современность писателя, поместившего себя в пространство сказания. Здесь нет ге#
роев, но есть незавершенное время, бесконечность, где каждый день напоминает преды#
дущий и изменения не затрагивают никого, кроме людей — они стареют, здесь все неиз#
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менно и вечно. Возможно, поэтому в прозе Осокина нет сложных сюжетных конструк#
ций, для него сюжет — лишь повод для разговора о вечном, для попытки на фоне проис#
ходящих с человеком мелких, ежедневных изменений заглянуть за изнанку бытия. И даже
странные происшествия, которые случаются с героями его миниатюр, воспринимаются
вполне естественно в мире, в котором они обитают: «и то что с ней произошло много лет
назад — случай хоть и редкий — но не из ряда вон для деревень утонувших в болотах,
окруженных такими лесами». («Фигуры народа коми»). Ничто не может поколебать сло#
жившийся уклад вещей в этом мире, кажется, будто, исчезни человек — ничего и не из#
менится, так же будет течь река, так же будут расти деревья. И тот неявный шум вечнос#
ти, что удается уловить писателю, оказывается в итоге самым значимым, ведь, по его
собственным словам, «у меня / в каждой книге / в е т е р / потому что / сушит глаза».
(«Ермица»).

Марта Антоничева

В провале птицы

Аркадий Драгомощенко. Аркадий Драгомощенко. Аркадий Драгомощенко. Аркадий Драгомощенко. Аркадий Драгомощенко. Тавтологии. Стихотворения, эссе. — М.: Новое литературное
обозрение, 2011.

И не истаяло, ускоряя свой бег, сметая с дороги,
что инеем бьется в горсти рябью воды.

Находящееся в нашей ладони может сокрушить нас — так как одновременно застыло и
течет. А память одновременно поддерживает и сковывает. И выбор одного — всегда по#
теря другого, длинна ночь упущенного дома. Над человеком, «как ни отклоняй голову,
как ни закрывай глаза — небо. / Что не означает восторга. Испуга. Что ничего не зна#
чит». Мир, где только человек — источник значений и ценностей. Где любое движение, в
конечном счете, бессмысленно — но одновременно может быть радостно. Полнота горя#
щего мгновения, когда перехватывает горло от счастья. «Весны чернь, когда задыхаешь#
ся, / и вино катится из руки, и перекусываешь воду, где закидывается голова». О текуче#
сти и противоречивости говорил еще Гераклит. «Возможно, имя и есть средоточие про#
тивотока периодов / в бесконечном скольжении вдоль ребер себя и навстречу». Человек
и предмет — динамика. «Обернись к почти тополям». Предмет — всегда не совсем он.
«Вещь только амальгама предмета» — потому что в предмет входит и множество его свя#
зей с другими предметами, отражений его в них и их в нем, вещь только собирает все
это. Собственно, предмет и появляется из связей. Рождение Афродиты требует очень
многого: покоя, солнечной ночи Горгоны, высокого неба и падения с него… А «грамма#
тика не выдерживает немоты, скола воды, / разреза рыбы, птичьего вопля из#за холма на
рассвете». Слово не в состоянии вместить несловесный опыт. Но оно, из#за своей плас#
тичности и многосвязности, — хорошее средство для попытки к нему приблизиться, по#
пытки увидеть и понять.

В эту сложность и вступает текст Драгомощенко. Помня, что понимаемое сразу ста#
новится иным, потому что понимание — присоединение к предмету огромного количе#
ства наших представлений о том, с чем мы его соотнесли. Представлений, может быть,
упрощающих и огрубляющих. Дело речи (то есть поэзии) — сохранить предмет на грани
понимания. «Не называй даты, страницы, адреса, времени. / Но другое всегда иным из
другого». Жизнь в неточности. Недостаточность и незавершенность — также и свобо#
да, возможность. Рядом с пространством социального, стремящегося определить чело#
века, замкнуть его в требуемом удобном наборе функций (кажется, наиболее успешно
общество превращает в марионетку тех, кто думает, что им руководит). Личностность
поэзии — не в демонстрации деталей личной жизни (часто клишированных), а в ориен#
тации на вопросы, которые личность себе задает. Личное — это напряжение. Ответствен#
ность. Открытость. Понимание неокончательности любого смысла, неуниверсальности
любого решения.
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Поэтому необходимо сочетание предельной текучести с предельной рефлексией. С
предельной точностью и подробностью. «Черно#белое» — это не серое, это мерцающее.
Тень — до точек. «Каждая ее точка в сумме — антрацитовая чешуя солнца». Необходимо
медленное терпение. «Собери яблоко, разбитое об огонь. В горсть, по частям, / чередо#
ванием по полому руслу». Связь — и одновременно разрыв. «Важно не “содержание” на#
писанного, а то, что прочерчено “линией отрыва”» — потому что свобода приходит в
разрыве. Человеческая жизнь — череда разрывов. Причем Драгомощенко советует не
бояться переступить черту, отделяющую от отсутствия: человек и так переходит ее мно#
гократно, из реальности настоящего в еще#отсутствие будущего (или уже#отсутствие про#
шлого, от которого осталась лишь память).

«Но на излете ссадиной входит под веко белоснежная точка, / подобно зерну откры#
ваясь, как эхо». Один из центров внимания Драгомощенко — расцветание малого. Укол
присутствия. Шорох летящих по ветру семян — одновременно потеря и проникновение
в новые пространства. Такова речь на грани развоплощения. Любая вещь для вниматель#
ного взгляда открывает все больше — и тем самым расплывается.

Вещь соскальзывает с прозрачного края именования
ко сну, к осязаемости, подчас к вину вестью, когда открыты
поля, окна, губы, рот, известковое пламя.

Речь останавливается. «Когда же понял, что лен?» — понял, что именно вот это —
лен? но понял и — что такое лен? возможно, понял, что и сам — лен в какой#то мере?
Драгомощенко — поэт вопросов, на которые ответов не может быть. «Что ему? Кто он?» —
невозможно ответить без упрощений на такие вопросы, как и на «Кто вы?». Но они и не
риторические, их решение — кружение, заведомо содержащее лишь часть истины, взгля#
ды с различных сторон, попытки понимания. У Драгомощенко часты кавычки, превра#
щающие слово в предмет рефлексии, но именно в предмет, существующий не в меньшей
степени, чем дом или ветка. «Так вот из чего состоим, если изъять влагу, башляра, сны,
слизь». Давно уже нет оппозиции «культура / природа», книга Башляра — такое же дей#
ствующее событие, как вода. «Разрывая с призраками, упускаешь реальность», потому
что призраки — тоже доля реальности, и если начать выбрасывать их, то для того, чтобы
здравый смысл покончил с реальностью вообще, достаточно только не остановиться. И
человек в определенной степени предмет среди предметов («чуть поодаль от левого гла#
за, ниже, словно лень, проталины») — потому и может быть пояснен ими.

Предлагаемые языком модели позволяют заглянуть далеко, если не останавливать#
ся на нормативности словосочетаний. «По колено уходишь, по вербу, по мере тебя, по
море неба». «По» — и поверхность, и мера, и цель (по грибы). Или — внезапный пропуск
предлога. «Ничего не касаясь вплоть стены за стеною». Ничего не касаясь, вплоть до сте#
ны — но одновременно это и касание плоти стены — и проникновение сквозь стену,
потому что она за другой стеной, значит, первая была пройдена без прикосновения. «Не#
достаточность, стремясь к полноте, / заключает субъект в предложение. / Предложение
длиться (бежать)…» «Предложение» — одновременно и фрагмент речи, стремящейся
восполнить недостаточность, и предоставление возможностей, и требование… «На са#
мом деле они теперь льдом, / мимо зрения». Местоимение необходимо, потому что не#
достаточно видно, кто эти «они», именование было бы нечестным, но отказ от обозначе#
ния привел бы к отказу от речи, от попытки хотя бы отчасти увидеть «их». Видимо, совре#
менная поэзия неизбежно обогащается местоимениями.

И слово получает новые значения от контекста, от включенности в связи с другими
словами, с памятью. В книге есть одинаковые фрагменты текста, но они только показыва#
ют, что на самом деле повторения нет. Потому что слова, по видимости, те же, читаются
так же и через новый опыт, накопленный с момента их прежнего появления, через иные
слова, стоящие рядом. Важна неожиданность следующего слова, не продолжающего, а раз#
вивающего предыдущее. Текст стремится к нулевой избыточности информации — к тому,
чтобы ни одно слово нельзя было бы восстановить по уже сказанным. Что объясняет срав#
нение «словно стрекозы пепла»? Оно — чтобы вести дальше.

Разрыв — бросок в непредставимое. «Видимый мир поддается описанию только с
помощью извлечения «невидимых» структур» — иначе описание обречено скользить по
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поверхности. «Ничем склеены черепки лета, тесны улиткой; там / угол бегства, детства
иней, где одно слюдою смеха / вслаивается в другое». Драгомощенко может быть и афо#
ристичным: «даже / в сомкнутой тесно горсти не унести собственной крови» — но вся#
кое утверждение будет немедленно размыто / развито. Возможно и звуковое сплетение:
«Убери попробуй / даже на пядь прядь и устану быть, или — наоборот стану». Но и оно —
лишь случайная встреча в течении смыслов.

«Меня интересует не сущность, но только края, точней то, что / может возникнуть в
миг устремленного во мгновение времени». Вспышка встречи. Сознание, в котором од#
новременны дорога за окном, бокал вина, древнегреческое стихотворение, память о про#
изошедшем тридцать лет назад. В искре мгновения «все сойдется, как крыло колеса с
колеей». Потом неизбежны выбор, упрощение, потеря многих возможностей и дорог —
но сейчас мгновение еще горит. Может быть, мир существует во времени, ходит по его
кругам, а человек в мгновении. Но накопление подробностей, развитие — это одновре#
менно рост и движение к смерти. Драгомощенко присуще ясное сознание конечности
человека — при полном отсутствии «мировой скорби». Готовность к исчезновению.
«Смерть используя вволю, как / аргумент прозрачный вполне сюжетного построения».
И здесь — противоречивая и необходимая несимметрия. Отказ принимать слишком все#
рьез себя (и тем более — свои стихи) — рядом с принятием всерьез близкого (потому что
без этого невозможна близость, ответственность).

В скользящем пространстве, во множестве перетекающих друг в друга предметов
нет «места». «Мир настолько просторно сквозит, / что в нем нет ни места, ни смерти».
Человек — «налет зернистый на языке», почти ничто. Но только почти. Он размыкает
круг времени и для предметов. Еще Поль Валери говорил о человеке#изъяне в алмазе мира,
нарушении блестящей неподвижности. Мир медлен относительно стремительности сло#
ва. «И, растрачивая по петлям сознание, ночь легка, / троится в сетчатке, словно горящая
по ступеням к холоду птица». Легкость и огонь ночи. Мир Драгомощенко очень ярок. Не за
счет красок, а из#за открывающегося богатства связей и сопоставлений.

Пейзаж — это и «песчаник под снегом, нашаривающий шаги», и «ветер вслепую у
горящих помойных баков». Драгомощенко нередко упоминает Китай и явно учитывает
китайскую живопись, где пейзаж — представление о мироздании и одновременно доро#
га в горы, приглашающая вступить на нее. С восточной традицией сопоставимы и пред#
ставления о всеобщей связанности, о том, что ничто нам не принадлежит. Но взгляд ос#
тается глубоко личным. В стихах Драгомощенко все больше Греции. От мифов до сухих
губ дельфина. Обращение к основе европейской культуры, на которой начала формиро#
ваться индивидуальность? Обращение к тому, что давно ушло — одновременно остава#
ясь живым? Но там же и память о боли — то, что не брали в расчет, презирали классиче#
ские герои. Не поэтому ли Драгомощенко хочет «переписать троянскую войну»?

Мы наблюдаем обесценивание обычного слова и увеличение важности слова кос#
венного, попадающего туда, куда ничему иному не достичь. Текст Драгомощенко — это
поэзия в эпоху средств массовой информации, кинематографа, отказавшаяся в их пользу
от обязанности информировать, показывать, репрезентировать — чтобы сосредоточиться
на вслушивании, встрече. На личном. Воспринимающаяся поэтому как чужое, а не об#
щий знаменатель, база для согласия в культуре (чем является классика). Но именно чу#
жой, другой и способен вывести к тому новому, чем человек сам не располагает. «Я гово#
рю и пишу лишь потому, что давно в состоянии не делать ни того, ни другого». Измени#
лась позиция поэта, он — свободно вслушивающийся, а не пишущий под экстатическую
диктовку гения, музы, народного гласа и т.п. «Писать — не записывать, не / следовать
за». Язык — не картинка. Но и не игра с самим собой. Скорее множество связей. Мы не
можем вообразить девятимерное пространство, однако прекрасно оперируем с ним в
математике.

Всегда возможность иного. Не автоматическое письмо, а жесткость рефлексии. Пыль
становится осью, потому что она в какой#то степени — время. «Идти» — это «видеть».
Губы находят отрицанье «в прикосновении ко всем словам сразу» — потому что это не те
слова, и никогда не прикоснуться ко всем словам. Говорить о последнем, что остается.
Жить поверх критики памяти, поверх рассудка, который сразу станет утверждать, что
все было не так или вовсе не было. В боли уходящего. «Когда тебя не уберечь в себе са#
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мом». В постоянном столкновении с не#личным. Принимая одиночество, отсутствие выс#
шего смысла, тяжесть свободы. «Вслушиваясь беспрестанно в эхо наследующей погреш#
ности, / вглядываясь в испепеляющую пыль бормотания». Не обманываясь достижени#
ем. «Не блеск покуда, отнюдь не слепок, еще не пора горла». Текст эфемерен, он, соб#
ственно, ничто, но может очень многое изменить в человеке. «Видеть эти камни и не
отводить взгляда» — если удастся выдержать тяжесть мира, его безразличие к нам, то
удастся «отвернуться и видеть, / как камни парят и крылья им — ночь». Наконец встре#
титься с тем, кого любишь. Потому что холод — прочная основа для огня.

Где лучше глазами с тобою встречаться. В зените?
Там зияние вселяет надежду, совершенно#слепяще.
Либо в низинах, где ты и туман не отличны ни в чем.

Александр Уланов

Табор уходит на похороны, или Пророк в своем отечестве

Владимир Лорченков. Владимир Лорченков. Владимир Лорченков. Владимир Лорченков. Владимир Лорченков. Табор уходит. — М.: Эксмо, 2010.

Бывают странные сближения. Я начал читать «Табор уходит» под бодрые реляции о
создании «прорусской» левоцентристской коалиции в молдавском парламенте. А
закончил на следующий день, когда было объявлено об учреждении правого «Альянса за
европейскую интеграцию» после парламентских выборов 28 ноября 2010#го: лидеры
молдавской Демократической партии на протяжении месяца вели переговоры с коммуни#
стами о создании коалиции. И договорились. Цель, делающая такой альянс возможным,
явно одна — выторговать наилучшие условия для каждой из партий. Антагонистические
идеологии используются ими как ширма для единой цели. Этот кафкианский фон
значительно усиливал жуткое ощущение правдоподобия, возникающее при чтении
антиутопии Владимира Лорченкова.

Обычная цель антиутопий — посредством слов, которые всегда находятся в начале
как благих, так и неправедных дел, предотвратить наступление ужасной реальности, за#
говорить будущее. У Лорченкова действие разворачивается даже не в ближайшем буду#
щем, а в наши дни, а текст переполнен анахронизмами. Он использует этот прием, что#
бы погрузить нас во «время оно» вечного возвращения. В повествовании актуализирует#
ся не рай, безвозвратно потерянный нашими праотцами, а, напротив, грядущий Апока#
липсис. Потому что специфика молдавской ситуации — в том, что конец света давно
наступил, а мы этого даже не заметили. Человек — толстокожее животное. Быстро ко
всему привыкает. Двадцать лет назад нас привела бы в негодование одна лишь мысль о
том, что по улицам Кишинева будут бродить бездомные дети. Сегодня мы машинально
обходим шайки малолетних бомжей, чьи родители сгинули на зарубежных стройках ка#
питализма: «Настоящая семья — это когда мать в Италии, отец в Подмосковье, а дети с
бабушкой или в детском доме».

Лорченков стремится вывести читателя из успокаивающего дурмана равнодушия,
убедить нас, что молдавский апокалипсис близок к завершению, что гиперболы его «эпо#
са#нуар» (авторское определение жанра) — никакие не гиперболы. Действительно, разве
в нашей стране не принят, наравне с православием, каргианский культ Евросоюза? Для
тех, кто поленился кликнуть в поисковике: культ карго возник во время Второй мировой
войны среди туземцев Океании. В те годы американцы поддерживали их существование,
сбрасывая с самолетов продукты питания и предметы первой необходимости. Аборигены
до сих пор строят модели стальных птиц из пальмовых листьев и поклоняются этим крыла#
тым божествам в ожидании очередных небесных даров. «Молдавии — удивительно бед#
ной и удивительно стремящейся в Европу стране — удалось решить одну из самых важных
проблем. Ввести вторую государственную религию. Да#да. Не удивляйтесь тому, что эта
бедная страна по пути толерантности сумела опередить многие европейские государства.
У кого#то есть два государственных языка, а в Молдавии — две государственные религии».
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Заклинания о евроинтеграции мы слышим повсеместно и ежеминутно: «Вы не по#
верите, — говорит мне библиотекарь Жанна Мандыкану, — но, когда над нашей библио#
текой повесили флаг ЕС, потеки на стенах пропали, в туалете стало чище, а цветы не
завяли, хоть их и не поливали более двух лет. <…>

— Чудо, — говорит директор театра имени Ионеско Ион Поклитару, — но, после
того как мы сунули под стекло в моем рабочем кабинете календарик с лозунгом «ЕС ис#
целяет», как к нам буквально повалил зритель, мы за первые полгода показали три спек#
такля, на которых присутствовали в общей сложности семнадцать человек, и это успех!

— Конечно, у нас давно нет даже аспирина, не говоря уже про антибиотики, — гово#
рит мне доктор Инга Мыдрашку, — но, когда я засунула больному в проникающее отвер#
стие в легком маленький флажок Евросоюза, этот парень словно бы получил дозу мор#
фия! Он так и умер, с улыбкой на устах!

— Мы всерьез рассматриваем, — говорит новый президент Академии наук Молда#
вии Петрика Копанске, — влияние Евросоюза на притяжение Луны к Земле и рассчиты#
ваем получить на научные исследования по этому поводу грант от Евросоюза.

— У меня был геморрой... — начинает было пациент больницы Анатол Горинчой, и
мне кажется, что в более подробном пересказе его чудесного исцеления нет никакой
необходимости».

Исцеление путем введения древка флага Евросоюза в анальное отверстие — это наша
повседневность. Еврокаргианство — дикарская вера в скатерть#самобранку, эксплуатируя
которую власть имущие живут экспортом рабочей силы молдавского народа. Согласно
догматам этой религии рай находится (между прочим, вопреки канонам христианства,
предписывающего рисовать сцены Страшного суда на западной стене храмов) на Западе.
Россия же в этом сакрализованном пространстве символизирует коммунистический ад:

«— Только представьте себе, — говорит премьер#министр Молдавии Марина Лупу,
— что эти русские во времена СССР специально построили в Молдавии более 50 заводов
для того, чтобы испортить экологию нашего края!

— Невероятно! — восклицаю я, вытаскивая из нагрудного кармана блокнотик отра#
ботанным жестом ковбоя, тянущегося за пистолетом.

— Да#да, — говорит Марина Лупу. — А бассейны? Русские в МССР построили более
10 бассейнов, вроде бы для того, чтобы наши дети занимались плаванием.

— Но, конечно, у них были другие цели? — спрашиваю очень проницательно я.
— Разумеется, — горько кивает Марина Лупу. — Ведь хлорированная вода в некото#

рых случаях может быть причиной шелушения кожи и аллергических заболеваний, —
поднимает палец она, — и только представьте себе, сколько молдавских детей пали жер#
твами коварного русского замысла травить их хлоркой под видом бесплатных занятий
плаванием!».

При этом у Лорченкова нет никакой русофонской ностальгии по березкам, матреш#
кам, пельмешкам, баньке, водке, балалайке. Он считает себя молдавским писателем, осно#
вателем молдавской литературы на русском языке. Книга проникнута болью за родину.

Автор бичует современников, хранящих детскую веру в потусторонние силы. Для
него не имеет значения летающий символ веры каргианского культа: одноглавый во#
рон#орел Румынии, двуглавая птица#тройка матушки России, многоголовый Змей Горы#
ныч Евросоюза. Смысл авторского послания может быть пересказан пословицей: «На
Бога надейся, а сам не плошай». Неслучайно в эпиграф вынесено заключение: «Наши
проблемы — это мы сами».

Авторство этих мудрых слов приписано одному из героев романа Серафиму Ботеза#
ту. Этот предтеча, чья фамилия символически переводится как «Креститель», основал
катакомбную церковь «исходников». По мнению Серафима, молдаване — это новые ев#
реи, которые должны совершить исход в поисках Земли обетованной. Отождествление
древнееврейских пастухов и современных молдавских строителей образует центральную
метафору романа и последовательно проводится через весь текст. Автор мастерски па#
родирует мои мечты о мессианской роли молдаван в судьбах современной христианской
цивилизации. К глубокому прискорбию, в обстоятельствах поразившего нас безвреме#
нья я не в состоянии найти убедительных аргументов в защиту своей веры в великое
будущее маленькой страны.
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Авантюрный сюжет не отпускает читательское внимание от первой страницы до
последней строчки. При этом роман обладает весьма нетривиальной структурой. Пове#
ствование ведется то от первого, то от третьего лица, и это переключение из лирики в
эпос и обратно убедительно мотивировано. В текст включено большое количество раз#
нохарактерных «документов», которые блестяще стилизованы. Периодически всплыва#
ющие на страницах романа отрывки из «кумранских» рукописей «исходников» образу#
ют поэтический рефрен лорченковской прозы. Умелая работа с архетипами культуры,
среди которых — христианская, древнегреческая и не только мифологии, — убеждает в
писательской зрелости молодого автора.

Роман переполнен отсылками к балканизму Кустурицы, магическому реализму ла#
тиноамериканских писателей, квазитеософии Пелевина и другим эрогенным зонам куль#
туры. Это сознательный стилистический прием, организующий полифонию романного
пространства. Автор активно использует постмодернистские игры в цитаты и стили.
Вместе с тем явно прочитываемый пафос не позволяет считать роман бесценностно#пост#
модернистским. Лорченков пишет страстно. Вот почему так неприятно поразило отсут#
ствие реакции на роман тех, кому он был адресован в первую очередь, — русскоговоря#
щей и русскочитающей молдавской интеллигенции.

Вначале у меня возникло подозрение, что земляки молчат по неведению. С энтузи#
азмом неофита я стал проповедовать текст Лорченкова «френдам» из «Фейсбука», среди
которых много молдавских политиков и журналистов. Реакция была практически нуле#
вой, если не считать двух кислых отзывов, построенных по типу: «Пастернака не читал,
но осуждаю».

Словесный запор отечественных беллетристов удручил меня даже сильнее того без#
жалостного приговора, который Лорченков вынес всем нам в своем романе. Если появ#
ление молдавского злободневного текста, признанного российскими литературными
экспертами высокохудожественным, вместо всеобщих споров порождает на малой ро#
дине автора тотальную немоту, то этот интеллектуальный ступор свидетельствует если
не о полном параличе, то, по меньшей мере, об инсульте «мозга нации». В таком случае
данный коллективный орган можно с полным основанием вслед за неполиткорректным
дедушкой Лениным переименовать в «дерьмо».

Считаю, что люди мыслящие, стремящиеся выбраться из поразившего молдавскую
интеллигенцию умственного застоя, должны преодолеть препоны нашего коллективно�
го сознательного.

На мой взгляд, препятствия к восприятию романа Владимира Лорченкова таковы.
Во#первых, это «суждение по индукции». В данном случае могу сослаться на личный опыт.
Первое упоминание о молдавском писателе Лорченкове я встретил на страницах россий#
ского литературоведческого журнала «НЛО» в 2005 году. Рецензент А. Урицкий
охарактеризовал автора повести «Хора на выбывание» весьма ободряющими словами:
«Значительная фигура — Владимир Лорченков. Уже сейчас значительная. Еще и потому, что
он в очередной раз показал (и доказал) возможности жизни русского языка на нерусской почве».

Поскольку для меня каждое появление успешного молдавского уроженца служит
доказательством возможности мессианизма на молдавской почве, то я незамедлительно
бросился читать хваленую «Хору»… И был разочарован. Весь смысл повести сводился к
угрюмой игре переиначенными именами молдавских политиков. Я приписал публика#
цию данного текста стремлению московских издателей подыграть молдовофобским на#
строениям Кремля, вызванным провалом переговоров 2003 года по Приднестровью. Я
записал тогда Лорченкова в литературные эпигоны Кустурицы и несколько лет не читал.
Я просто не учел, что автору было тогда всего 25 лет. Все последующие годы он усердно
совершенствовался, то есть жил по принципу «ни дня без строчки». Взросление Лорчен#
кова сопровождалось постепенным уменьшением назойливой саморекламы («Я, гений
Игорь Северянин») и перверсивного выплескивания на бумагу нереализованной подро#
стковой гиперсексуальности.

Благодаря убедительной рекомендации литератора Сергея Дигола я вернулся к чте#
нию некогда забракованного графомана. Поверьте, а лучше проверьте, что между Лор#
ченковым времен повести «Хора на выбывание» и автором романа «Табор уходит» лежит
дистанция примерно того же размера, какая отделяет юнкера Лермонтова, старательно
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рифмовавшего на потеху сослуживцам слово из трех букв, от автора «Демона». Я не при#
равниваю талант «основателя молдавской литературы на русском языке» к гениально#
сти продолжателя#соперника «нашего всего». Я только хочу сказать, что Лорченков пу#
тем многолетних упражнений преобразовал количество своих юношеских текстов в ка#
чественное письмо.

Есть еще и второе препятствие к тому, чтобы «Табор уходит» дошел до широкого
молдавского читателя, практически тождественного писательской аудитории нечита#
ющей страны. Такой неизбежный фактор, как зависть старших по возрасту коллег к
молодому да раннему Лорченкову не является главным. Важнее другое. Лорченков
обладает сложным характером. Большинство из общавшихся с ним коллег не может
вспомнить его без содрогания. Неуживчивость в быту он прямо по#пушкински переносит
в литературу. Все, с кем Лорченков повздорил, увековечиваются в самом неприглядном
виде под точными или слегка измененными именами на страницах его изобильных
текстов. «Табор уходит» тоже переполнен подобной ономастикой. Среди героев — многие
медийные персонажи современной Молдавии. Поскольку эти «герои литературы» в
большинстве своем имеют отношение к СМИ, то их усилиями создается заговор молчания
вокруг «анфан терри#БЛЯ». А ангажированные журналисты, лично от литературного
рукоприкладства Лорченкова не пострадавшие, не упоминают о нем из боязни, что на
них осерчают влиятельные наниматели с вершин власти. Группе риторически
изнасилованных Лорченковым я бы посоветовал сменить точку сборки, поскольку
подавляющее большинство из них войдет в историю аналогично «знакомцам Пушкина».
Именно невозможный Лорченков обеспечивает им память потомков. Разве можно
обижаться всерьез на того, кто дарует жизнь вечную?

Первые два препятствия можно преодолеть, как говорится, здесь и сейчас. Труднее с
третьим и, к моему глубочайшему сожалению, главным препятствием. В эпоху Интернета
заговор молчания невозможен. Молдавский неуспех первого выдающегося идеологиче#
ского романа о современной Молдавии заставляет предположить, что уровень нашей так
называемой интеллектуальной элиты не позволяет читать тексты сложнее газетного.
Обсуждения в «Фейсбуке» свидетельствуют, что, кроме политкомбинаторики «коммунисты
+ демократы» или «демократы + либерал#демократы + либералы», людей, считающих
себя либо мозгом молдавской нации либо ее культуртрегерами, более ничего не интересует.
Но главная задача интеллектуалов — не следить за интригами политиков, а формировать
новые образы будущего. Не будет достойных образов — не будет и будущего.

Сергей Эрлих,
кандидат исторических наук,
молдавский гастарбайтер —

директор петербургского издательства «Нестор�История»

Новое о поэзии Серебряного века

Поэзия Московского университета: от Ломоносова и до… Поэзия Московского университета: от Ломоносова и до… Поэзия Московского университета: от Ломоносова и до… Поэзия Московского университета: от Ломоносова и до… Поэзия Московского университета: от Ломоносова и до… Кн. 5: от Андрея Белого до
Павла Флоренского / Под ред. Н.Н. Перцовой. — М.: Научно=исследовательский
вычислительный центр МГУ им. М.В. Ломоносова — Бослен, 2010.

Новая книга из серии «Поэзия Московского университета» знакомит читателей с творче#
ством известных поэтов, вступивших на писательский путь в студенческие годы, незави#
симо от избранного ими факультета и будущей профессии. Она так и называется: «от
Андрея Белого до Павла Флоренского, включая Ивана Ильина, Владимира Нилендера,
Михаила Осоргина, Бориса Садовского, Сергея Соловьева, Тихона Чурилина».

Это часть большого труда, задуманного сотрудником НИВЦ МГУ Г.А. Воропаевой в
2000 году. В серии вышли подготовленные ею четыре книги, охватившие период с начала
1700#х до конца 1870#х годов. Теперь настал черед поколения Серебряного века — при#
шедшие на физико#математическое отделение А. Белый и П. Флоренский, студенты юри#
дического факультета М. Осоргин, В. Нилендер, И. Ильин, филологи Б. Садовской, С. Соло#
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вьев, а кроме того, те, чьи имена не вынесены на обложку антологии, — всего двадцать
поэтов. Их стихи не конкурируют между собой, не в этом смысл антологии. Собранные
произведения преимущественно студенческих лет совершенно иначе звучат в этом общем
хоре, перекликаясь, соединяясь в нечто значительное… Словно обо всех сказал Павел
Флоренский:

Облаченный в мерцающий лен,
сам хочу пламенеть.
И тобой, Свет и Пламя, зажжен,
бледным воском сгореть.

В книге память о поэтах представлена с подлинно научной полнотой: биографиче#
ский очерк, подборка стихотворений (для нескольких авторов это первая публикация!),
описание архивных источников, выписки из личных дел студентов, библиография, редкие
или неизвестные фотографии...

Всем, кто связан с литературой 1900—1920#х годов, понятно, какой за этим стоит
труд и сколь ценны собранные в антологии сведения. Достаточно упомянуть обширную
подборку стихотворений Тихона Чурилина, редчайшего поэта, русского сюрреалиста.
Задолго до французов он выразил пограничное состояние души, отмеченную Гумиле#
вым «строгую логику безумия и подлинно бредовые образы». Его книгу «Весна после
смерти» украсила своими литографиями Наталья Гончарова, о нем писала Марина Цве#
таева. Но книги его не переиздавались, «Словарь русских писателей» дошел лишь до бук#
вы «С» и вновь встал… Приходится констатировать, что публикация А. Мирзаева в этой
серии надолго останется наиболее авторитетным источником сведений о Чурилине, со#
ставленным специалистом, и, что особенно ценно, с описанием архивных фондов.

Не менее интересные факты, необходимые для каждого комментатора, содержатся в
биографических статьях о братьях Койранских (с трудом различаемых), Н. Русове, Л. Зи#
лове и других деятелях отечественной культуры, почти забытых ныне. Так, включая в кни#
гу об Игоре Северянине пародию В. Стражева, я с трудом отыскала скупую информацию
об авторе — здесь он представлен значительно полнее. Составители сборника ввели в на#
учный оборот множество ранее недоступных материалов из студенческих дел и намере#
ны, начиная с настоящего тома, публиковать «своего рода архивный каталог». Другой вид
архивных текстов дан в приложении «Поэтические опыты Николая Бугаева», где впервые
публикуются стихи и переводы отца Андрея Белого (в том числе наиболее ранний перевод
студенческого гимна «Gaudeamus»). Параллельные тексты позволяют судить о точности
их переложения, о существовавшем в роду Бугаевых гене поэзии.

Нельзя не отметить редкое в наши дни бережное отношение к самой плоти стиха —
к его написанию. Аутентичность орфографии подлинника или первопечатного текста
сохраняется составителями ради полноты читательского восприятия. Поясняя свой вы#
бор, Н.Н. Перцова апеллирует к авторитетным мнениям И. Бунина, И. Ильина и делает
справедливое заключение: «…поэтическое произведение (не фольклорное) призвано
манифестироваться в графическом, письменном виде, изменение этого вида неизбежно
вызывает деформацию авторского замысла».

Действительно, мы видим, что в стихотворении Андрея Белого «Туда» (1904) только
написание по старой орфографии слова «полнозвездный», через букву ять, не перехо#
дившую в «ё», сохраняет рифму со словом «бездны»:

Белый атласъ,
Сводъ полнозвез̂дный…
Приняли насъ
Вечныя бездны.

Произношение же вызывает в читателе необходимую, задуманную автором аллю#
зию на строки «Открылась бездна звезд полна…». В другом случае связь разрушается.
Углубление смысла происходит и в стихотворении Б. Садовского «Передъ памятникомъ
Державина» (1906), где лексика XVIII века оживает в свойственном ей написании.
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Кто#то возразит против такого «филологического гурманства» и будет в чем#то прав.
Но, думается, основной читатель «Поэзии Московского университета» будет рад не толь#
ко насладиться любовно собранными и напечатанными стихотворениями, но и вкусить
плодов научного поиска в ожидании нового тома серии.

Вера Терехина

Ученый, публицист, мемуарист

В.А. НедзвецкийВ.А. НедзвецкийВ.А. НедзвецкийВ.А. НедзвецкийВ.А. Недзвецкий. Статьи о русской литературе ХIХ—ХХ веков. Научная публицистика.
Воспоминания. — Нальчик: ООО «Тетраграф», 2011.

Эту книгу автора двадцати литературоведческих книг, заслуженного профессора МГУ, ла#
уреата премии имени И.А. Гончарова, лучше читать с конца: когда узнаешь про тяготы его
военного детства (пятилетний Валентин с матерью и двумя братьями — отец был на фрон#
те — оказался на оккупированной территории, семья вместе с односельчанами бежала от
немцев и прихвостней#полицаев в соседнюю Белоруссию, где скрывалась в лесах) и про
раннее взросление в тоже очень нелегкие, последние сталинские, послевоенные годы, ког#
да проникнешься разочарованием юного провинциала, поступившего в 1953 году в Мос#
ковский университет, большинство профессоров и преподавателей которого тогда вели
себя робко и зачастую весьма недостойно в крайне догматической обстановке, во время
диких идеологических кампаний, — поймешь, как привычка к выживанию закалила этого
человека, который и в семьдесят пять лет борется страстными публицистическими стать#
ями за спасение гуманитарной культуры в деградирующей и оболваниваемой стране (одно
из его выступлений показательно названо «Нравственное оздоровление — залог нацио#
нальной безопасности»: не новые вооружения гарантируют эту безопасность, а духовное
и физическое здоровье народа), который и историко#литературные работы неизменно
пронизывает как общечеловеческой, экзистенциальной, так и остросовременной пробле#
матикой. Нонконформизм и уважение к личности — эти качества Недзвецкого#человека,
по сути, стали его научной методологией.

От лица своих сверстников, многие из которых ныне известны как крупные ученые,
он пишет о филологическом факультете 1950#х годов: «Мы догадывались о том, почему в
лекционных курсах по русской литературе ХIХ и Серебряного веков фактически отсутство#
вало творчество Ф.М. Достоевского, негативно подавалась поэзия А.А. Фета и всего лишь
информативно — А. Ахматовой, М. Цветаевой, не говоря уже о не поминаемых Н. Гумиле#
ве, О. Мандельштаме, Н. Клюеве и других репрессированных деятелях русской литерату#
ры. Мы понимали, что этот вопрос не в компетенции наших лекторов, но все#таки про#
щать им этих пробелов или уклончивых объяснений не могли». Тем ценнее были незави#
симость и подлинная научность, которые обнаруживали немногие преподаватели, быв#
шие исключением на общем фоне (кстати, Недзвецкий разграничивает этих наставников
юношества не только по критериям качества работы, но и по их внимательности или не#
внимательности к студентам, то есть по отношению к ним как личностям). Таким был,
например, Н.И. Либан (1910—2007), много десятилетий проработавший в университете
старшим преподавателем без ученой степени, но поражавший всех обширностью позна#
ний и оригинальностью мышления. На его многочисленные спецкурсы и в спецсеминары
шли не ради привлекательной темы, а именно «на Либана». «Он нам, участникам спец#
семинара по Н.Г. Чернышевскому#критику (а нас было в нем человек сорок с лишком),
ошибок не прощал. «Это есть у Бальзака», — как#то во время занятия сказал я. «Вы склоня#
ете фамилию “Бальзак” как слово “сапог”», — мгновенно отреагировал Николай Ивано#
вич. <…> Он нас провоцировал». Например, мог поручить студенту второго года обуче#
ния отрецензировать курсовую работу студентки#третьекурсницы, что было «и нравствен#
ным искусом и испытанием».

Уровень филологии в целом с тех пор неизмеримо вырос, в том числе благодаря поко#
лению В.А. Недзвецкого. Но сейчас накопленным богатством пользоваться не хотят. В
школах резко сокращается преподавание литературы, в полном загоне русский язык —
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основа самостоятельности нации, средство общения между многими народами, язык ве#
личайших писателей мира (в первой статье сборника — «А.С. Пушкин как всемирный ге#
ний» — основательно доказывается, что наш первый классик углубил одни художествен#
ные достижения западных литератур и намного опередил многие другие). В ХIХ веке рус#
ская литература была и единственной общественной трибуной (Достоевский даже указал
на страшную опасность грядущего тоталитаризма и дегуманизации личности), в ХХ столе#
тии тоже оставалась — в лице лучших ее представителей — совестью России. Сейчас на
филологический факультет (а не связанные с техникой) охотно едут иностранцы за наши#
ми духовно#нравственными ценностями, которые нынешним хозяевам страны кажутся не#
нужными. После напоминания о речевых «перлах» Черномырдина, Ельцина, Путина ав#
тор статьи «Стихотворение И.С. Тургенева «Русский язык» и нынешняя лингво#культурная
ситуация в России» приводит цитату из сочинения старшеклассника о пушкинском «Дуб#
ровском»: «У Троекурова было много денег, крестьяне, девки под запором, род, связи. Ел и
пил алкоголь он без перерыва. <…> Крестьяне уважали барина за финансовое благополу#
чие» — и ряд аналогичных, затем напоминает о том, как в американской «глубинке» суп#
руги Солженицыны «закладывали у своих сыновей основы чистой русской речи. Каждому
из них полагалось ежедневно внимательно прочитать и выучить наизусть одно стихотво#
рение русского поэта#классика. Их, очевидно, дополняли и русские сказки, былины, по#
словицы и поговорки, читаемые детям сначала матерью и отцом, а потом и самими деть#
ми. А как и что читают школьники и их родители в нынешней России?». Не покупают книг
45% населения, в библиотеки не ходят 76% взрослых россиян, в 34% семей книг вовсе нет,
один книжный магазин приходится на 60 тысяч потенциальных покупателей (в Европе —
на 10—15 тысяч). Больше всего читают «женский детектив» (24%) и женскую прозу (19%),
а также историко#приключенческую «классику» (16%); поэзию предпочитают 2% читате#
лей (это, заметим, в стране, которая вопреки общемировой закономерности дала в ХХ сто#
летии поэтов#классиков даже больше, чем в век Пушкина!).

Между тем какой глубины литературных познаний требуют от школьников, в том
числе старшеклассников? Образец теста для выпускников Воронежской области приво#
дится в статье «Без Л. Толстого и Чехова…»: «Познали ли главные герои романа А.С. Пуш#
кина «Евгений Онегин» любовь? 1) Познали; 2) Не познали; 3) Познали частично». «Ответ
третий, — комментирует автор статьи, — признавался «верным», а угадавший его ученик,
очевидно, в свой черед — «познавшим» все глубины и тайны знаменитого пушкинского
романа…». Остается только удивляться тому, что большинство гуманитариев в отличие от
В.А. Недзвецкого и его единомышленников рабски покорно приемлют эксперименты уч#
реждения, менее радикального предшественника которого Салтыков#Щедрин называл
министерством народного помрачения.

И, конечно, далеко не только о 30#х годах ХIХ века думал ученый, когда писал про
создателя «Смерти Поэта», повторившего судьбу своего героя: «<…> разве его столкно#
вение#поединок с себялюбивой и злой посредственностью было возможно предотвра#
тить?», — или про новаторский роман о Печорине как человеке, наделенном качествами
героя в буквальном смысле, и о нравственной «болезни» общества: «<…> уже осозна#
ние современниками своего состояния («нужны <…> едкие истины») явилось бы, по
мысли писателя, началом преодоления ее. То же убеждение, отражая и питая героиче#
скую позицию Лермонтова, придавало, в частности, огромное обаяние и Печорину, не#
смотря на его эгоизм, индивидуализм и даже «вампиризм», в котором склонны обвинять
его некоторые исследователи». Противоположный случай взят в последней статье пер#
вого раздела сборника, самого большого, посвященного литературе ХIХ века, — «Право
на пресмыкательство («Смерть чиновника» А.П. Чехова)»: Червяков свое достоинство
унижает сам (генерал Бризжалов долго терпит его тупое занудство), он чиновник не
просто по роду службы, но по натуре, не столько социальный, сколько психологический
тип, который, «увы, вечен и бессмертен нисколько не меньше, чем тип романтика или
идеалиста, мечтателя или прагматика. <…> Пафосом своей «Шинели» Гоголь провозг#
лашал право маленького человека на то, чтобы окружающие отнеслись к нему как брату
своему во Христе. Свое право на личность отстаивал в «Бедных людях» маленький чело#
век Достоевского. Герой чеховской «Смерти чиновника» помирал оттого, что не был по#
нят и удовлетворен в совсем ином праве — праве на пресмыкательство».
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Скрытая в этих и других случаях публицистичность не мешает В.А. Недзвецкому
объективно изучать литературу как явление художественное. И «Евгения Онегина», и
«Героя нашего времени», и «Мертвые души» он рассматривает прежде всего как резуль#
таты жанрового поиска. Так, неудача грандиозного замысла гоголевской эпической «по#
эмы» объясняется не одними лишь мировоззренческими установками (стремление пи#
сателя к «мессианству» даже приветствуется) и тем более не пресловутым «противоречи#
ем между методом и мировоззрением», а невозможностью в период становления русско#
го классического романа остаться вне этого процесса, обусловленного историческим
временем. Недзвецкий понимает жанры в сущности по#бахтински — как выражение иде#
ологически насыщенных моделей мира. Противоречие обнаруживается в творческом
процессе художника. «Воскресение» некоторых мертвых душ во втором томе «поэмы» не
могло произойти в результате мгновенного озарения, как в житиях святых, его должен
был предварять «путь самопознания и самоанализа, трудной внутренней работы, сло#
вом, длительного нравственно#психологического развития» до превращения этих персо#
нажей «в личности с развитым персональным началом». Но тогда Гоголь «обязан был из
эпика превратиться в художника#психолога, что <…> побуждало обратиться к соот#
ветствующему опыту Пушкина и Лермонтова». Система персонажей второго тома «по#
эмы» отчасти приобрела романный характер. И все же на ее пути к новому «эпосу третье#
го тома неизбежно вставал современный роман». Они оказались для Гоголя несовмести#
мы (В.А. Недзвецкий считает их несовместимыми в принципе).

В книге не раз говорится о персонажах русской классики — Штольце и Ольге в «Об#
ломове», Порфирии Петровиче в «Преступлении и наказании» (это «следователь#хрис#
тианин») — как о людях верующих, хотя бы в самих произведениях об этом прямо сказа#
но не было, а Достоевский в обстоятельной, двучастной статье даже именуется «худож#
ником#мессией». В.А. Недзвецкий пишет: «Зачинателем «религиозно#нравственного ха#
рактера», т.е. «мессианства» русской классической литературы <,> Н.А. Бердяев спра#
ведливо назвал Н.В. Гоголя <…>. Но так же справедливо, что окончательное оформле#
ние мессианской художнической позиции произошло лишь в творчестве Достоевского и
Л. Толстого и не ранее 1860—1870#х годов ХIХ века, когда наряду с субъективными для
этого возникли и необходимые объективные предпосылки» (и Россия, и Европа были
охвачены «религиозным брожением и морально#нравственной смутой»). Исследователь,
конечно, знает, что Достоевскому наряду со страстным желанием верить были присущи
мучительные сомнения, а Толстой и вовсе отпал от православной церкви. Но это в его
глазах не помеха мессианству; в русском общественном сознании эта идея «здравствует
по сей день». В статье «Захватить все» (Чем жив герой русского классического романа)»
названы важнейшие персонажи нашей литературы: «Искушенные всеми соблазнами,
дерзаниями и сомнениями кризисного ХIХ <века>, но нравственно устоявшие, эти ге#
рои сохранили верность тому идеалу Богочеловека (и Богочеловечества), который рус#
ская художественно#философская мысль противопоставила западной идее Человекобо#
га — от обожествивших себя римских кесарей и папы до «сверхчеловека» Ф. Ницше».
Идеи достоинства личности и традиционной народной нравственности определяют в
сборнике содержание статей о литературе ХХ века — творчестве Е. Замятина, Ю. Казако#
ва, Ф. Абрамова, В. Белова. Только, думается, у последнего в «Воспитании по доктору
Споку» можно было бы отметить также явные антизападные и особенно антигородские
и антифеминистские тенденции.

В 1990#е годы В.А. Недзвецкий в противовес советскому социологизму подчеркивал
христианские истоки русской классической литературы. Но в 2000#е религиозное лите#
ратуроведение стало претендовать на единственность своей методологии. Опасность
этого доказывается в статье «Религиозное литературоведение: обретения и утраты». «И
вот уже любовная коллизия Онегина и Татьяны интерпретируется как противостояние
не просто «русской душою», а сугубо православной Татьяны и религиозного отщепенца#
европейца Онегина, которого пушкинская героиня по какой#то странной причине не
перестает, однако, любить». Наука обязана учитывать специфику своего предмета. «Под#
ходя к художественной литературе не с эстетическим, а с конфессиональным критери#
ем, мы рискуем отменить ту ее специфику, вне которой она превращается <…> в слу#
жебное средство для иллюстрации и пропаганды религиозных норм и ценностей. Боль#
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ше того, в этом случае трудно удержаться от соблазна возвысить, а то и противопоста#
вить одну «конфессиональную» литературу всем прочим». Между тем богомольный Го#
голь признавал католическое чистилище, новый «мессия» Достоевский — «”идеал Ма#
донны”, которую ему как человеку православному следовало бы заменить Богородицей»,
а из персонажей «героем, всячески демонстрирующим внешние признаки благочестия,
в классической русской литературе был, пожалуй, лишь Иудушка Головлев».

Сказанное не исключает плодотворности взаимодействия разных гуманитарных
сфер. Книга В.А. Недзвецкого — ученого, публициста, мемуариста — доказывает это со
всей очевидностью.

Сергей Кормилов

Под знаменем Википедии

Андрей Мирошниченко. Андрей Мирошниченко. Андрей Мирошниченко. Андрей Мирошниченко. Андрей Мирошниченко. Когда умрут газеты. — М.: Книжный мир, 2011.

Книга Андрея Мирошниченко относится к очень редкому на книжном рынке и в то же
время к очень модному в настоящее время направлению — футурологии. Автор действи#
тельно предсказывает будущее. Занятие это неблагодарное, поскольку надежных мето#
дик прогнозирования не существует, — и, что самое ужасное, публика об этом знает.
Поэтому ко всем, кто набрался храбрости говорить о будущих эпохах или тем паче назы#
вать себя футурологом, отношение обычно довольно ироничное. Однако у Андрея Ми#
рошниченко есть одно достоинство, которое заставляет и с интересом читать его книгу,
и порой даже верить его прогнозам. А именно: он очень хорошо знает предмет, о кото#
ром пишет. Профессиональный журналист и руководитель нескольких деловых изданий,
он прекрасно представляет, как устроена газета, какова ее экономика и как строятся от#
ношения газеты и читателя. Поэтому автор имеет возможность делать прогноз о судьбе
газет не вообще, но размышлять о прочности и судьбе каждого отдельного узла той кон#
струкции, что представляет собою современная пресса.

А прессе в ее нынешнем виде, по мнению автора, предстоит неминуемая гибель.
К 2035 году (дата условна), когда уйдет из активной жизни поколение, привыкшее

читать газету на бумаге, окончательно умрет бумажная пресса. Впрочем, умрет она даже
раньше, чем кончатся читатели, просто потому, что в тот момент, когда читателей ста#
нет меньше какого#то критического уровня, рухнет система распространения печатных
СМИ — подписка и газетные киоски.

Дольше всех «продержится» корпоративная пресса, поскольку она не требует оку#
паемости, и «районки» — поскольку в глубинке читатель консервативнее и проникнове#
ние Интернета слабее.

Теоретически, потеряв бумажную форму существования, газеты могут уйти в Ин#
тернет. Однако этого не произойдет, поскольку задача монетизации сетевых СМИ — то
есть извлечения доходов из издаваемых в Интернете изданий — по мнению Андрея Ми#
рошниченко, почти нерешаема. Во всяком случае, организовать платную подписку или
платный доступ к интернетским СМИ не удастся, поскольку в Интернете мы обнаружи#
ваем море совершенно бесплатной информации, и любая попытка брать за информа#
цию деньги обречена на неудачу.

Мир современной прессы застрял в межвременье: бумажные СМИ идут к вымира#
нию, а сетевые издания не научились зарабатывать деньги.

Самое же ужасное — Интернет ликвидирует границу между читателями и
профессиональными авторами. Интернет — это царство миллионов авторов. Миллионы
блогеров и других создателей сетевого контента обязательно смогут сделать то, что сегодня
делают сотни журналистов, и сделают это совершенно бесплатно. «Не надо сравнивать
журналиста и блогера, как Пересвета и Челубея, — пишет Андрей Мирошниченко. — Надо
сравнивать тысячу журналистов и миллион блогеров (для удобства назовем всех
пользователей, оставляющих сообщения в Интернете, блогерами). Безусловно, журналист
нацелен на поиск значимых тем, как старатель — на поиск золота. Но представим себе, что
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в индигирскую тайгу вышли сотни тысяч туристов. Они имеют весьма приблизительные
представления о золоте. Но имеют. Они обязательно найдут самородки. Случайно, но
найдут. Многие из этих сотен тысяч дилетантов еще и начнут рыть свои наивные шурфы —
как умеют. И суммарные находки туристов будут вполне сопоставимы с добычей нескольких
профессиональных артелей. При этом туристов будет становиться все больше. А среди них
еще обязательно будут геологи или звероловы — то есть специалисты, обладающие
профессиональными смежными навыками. Сугубо по статистическим причинам огромный
массив блогеров может натыкаться тут и там на интересные темы, которые журналисты
искали бы специально».

На базе работы миллионов блогеров вырастает убийца прессы — «вирусный редак#
тор». Так автор называет процесс стихийного выявления самых значимых тем в Интер#
нете. В классическом обществе значимыми считаются те темы, на которые соизволили
обратить внимание профессиональные журналисты. В Интернете значимым становится
то, вокруг чего концентрируется внимание многочисленных участников интернет#сооб#
щества, о чем говорят и на что делают ссылки. Пример победы вирусного редактора над
профессиональной журналистикой — случай с майором Дымовским, когда выложенное
в Интернете видео с обращением офицера милиции к президенту превратилось во все#
российскую сенсацию без всякого участия обычных СМИ.

К тому же среди блогеров есть непосредственные участники событий. «Сообще#
ния блогеров, случайно оказавшихся в «Невском экспрессе», во сто крат ценнее и инте#
реснее сообщений журналистов, поехавших освещать катастрофу специально», — за#
мечает автор.

Выводы автора чрезвычайно смелы: мировая история, кажется, не знает случаев,
когда уже сформировавшаяся профессиональная деятельность была бы полностью заме#
нена массовым участием в ней любителей. Всеобщая медицинская грамотность и до#
ступность лекарств не отменяет профессиональной медицины, народные дружины и все#
общее вооружение народа в Швейцарии или на Диком Западе не уничтожили професси#
ональной полиции. Но если так никогда не было — может быть, пора начать?

Во всяком случае, книга Андрея Мирошниченко — не курьез, ее появление — со#
ставная часть идущего во всем мире интеллектуального движения по осмыслению тех
перемен, которые Интернет производит в общественных отношениях. На флаге этого
движения написано «Википедия». Всемирная сетевая энциклопедия, ставшая к настоя#
щему моменту важнейшим элементом информационной инфраструктуры современно#
го общества, и при этом никем не контролируемая, не редактируемая и базирующаяся
исключительно на бесплатном труде волонтеров, настолько поразила социальных ана#
литиков, что сегодня в Википедии зачастую видят прообраз нового экономического строя.
Некоторые полагают, что Википедия наконец#то показала, как именно могут сбыться
вековые чаяния коммунистов и анархистов.

Среди находящихся в этом русле публикаций последнего времени можно было бы
назвать недавно изданный на русском языке доклад Копенгагенского института иссле#
дований будущего «Анархономика», в котором также говорится о глобальной тенденции
роста количества бесплатно предоставляемых, а иногда и бесплатно изготавливаемых
товаров и услуг, и о том, что эта тенденция может выйти за пределы Интернета и охва#
тить реальный сектор экономики.

Нет сомнений, что как всегда энтузиазм, порожденный некой эффективной
новацией, чрезмерен и что новшество совсем не обязательно убьет все виды предшеству#
ющих отношений и институтов. Андрей Мирошниченко не без доли самоиронии начинает
свою книгу знаменитой цитатой из фильма «Москва слезам не верит»: «А приезжайте к
нам лет через двадцать — будет одно телевидение».

Кстати, телевидение действительно будет: у электронных средств массовой инфор#
мации своя судьба, и процесс вымирания газет задевает их только по касательной. Тем
не менее очевидно, что распространение Интернета вносит совершенно катастрофиче#
ские изменения в сферу печатных СМИ, и сегодня никто не может понять, как же будет
выглядеть сфера медиа «лет через двадцать».

Сам Андрей Мирошниченко говорит об угрозе, нависшей не просто над бумажны#
ми СМИ, но и над текстовой журналистикой как профессией и социальным институтом.
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Правда, решительно прогнозировать смерть профессии (к которой и сам принадлежит)
автор не решается. У профессионального журналиста возможны важные общественные
функции и помимо информирования общества. Во#первых — он сакрализирует ту
информацию, к которой прикасается. Во вторых — если блогеры пишут о прошлом и
настоящем, то профессионал может писать о будущем. То есть журналисты станут фу#
турологами?

Может, и так. Книга Андрея Мирошниченко чрезвычайно убедительно и логично
показывает, почему старое умирает. Какое новое идет ему на смену — автор, как и все
мы, не знает.

Константин Фрумкин

Фильм Юрия Кары по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».Фильм Юрия Кары по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».Фильм Юрия Кары по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».Фильм Юрия Кары по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».Фильм Юрия Кары по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». —
Коммерческо=финансовая компания ТАМП, 1994.

Скучно об интересном

Чего только не говорили о первой экранизации «Мастера и Маргариты» и как только
этот фильм не называли! Многострадальный, долгожданный, мистический… На мисти#
ку упирали с особенной силой, а мистика — свидетельство того, что в процесс съемок
весьма активно вмешивались высшие силы. Однако знакомство с картиной убеждает в
том, что высшие силы если и вмешивались, то проявили выраженную избирательность.
Возможно, они остались небезучастными к постановке ершалаимских глав, но полно#
стью пустили на самотек московские. Если же предположить, что эти силы были темны#
ми, то их план очевидным образом провалился. Единственный черт, которого им уда#
лось с успехом протащить на экран, — это Коровьев — Александр Филиппенко. В целом
же Свет в фильме выглядит намного убедительнее.

Воланд Валентина Гафта до странности азартен. На все человеческие проявления
он реагирует так, как будто наблюдает их в первый раз и ему очень интересно. Можно
даже подумать, что он заранее не знает, чего от людей ждать.

Роль Азазелло (Владимир Стеклов) занимает неожиданно скромное место. Она ис#
черпывается разговором с Маргаритой на фоне Кремля, во время которого ему удается
блеснуть вампирским зубом.

Искусственно состаренный с помощью седых волос актер Виктор Раков напомина#
ет Эраста Фандорина из финала первого тома своих приключений. А кроме этого, здесь
имеется очевидная проблема с актерской харизмой. О Мастере в ходе просмотра вообще
легко забыть. С Маргаритой Анастасии Вертинской они представляют до крайности не#
стройный дуэт. Виктор Раков, хоть и не бог весть как выразительно, играет все#таки Ма#
стера. Кого воплощает на экране Анастасия Вертинская, остается загадкой. Маргарита,
наверное, последняя, о ком можно подумать. До кукольности утрированный образ, пред#
ставленный ею, с Мастером, выдержанным в духе психологического реализма, находят#
ся совсем в разных плоскостях, и никак они не могут прийти к чему#то общему.

Наиболее сильные эмоции Маргарита проявляет в эпизоде с освобождением Фриды.
Фрида на это, правда, что называется, ни «здрасьте», ни «до свидания»: нарисовалась и
испарилась. Но это неудивительно: практически все второстепенные персонажи в фильме
сведены к подобию безликих теней. Вышедший на экраны весной этого года фильм пред#
ставляет сильно сокращенный вариант четырехсерийной ленты. Поэтому многие герои
здесь вообще отсутствуют. Впрочем, о тех, кто уцелел, тоже можно сказать, что они отсут#
ствуют, хоть и находятся в кадре. Некоторые персонажи — Степа Лиходеев (Сергей Нико#
ненко), буфетчик (Владимир Кашпур), критик Латунский, обряженный в подобие судей#
ской мантии, а вместе с ним и все остальные литераторы вышли из водевиля, Никанор
Босой (Леонид Куравлев) — из фильмов Гайдая. Другие настолько бледны, что их не при#

д в а ж д ы

8. «Знамя» №10
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стегнешь ни к водевилю, ни к Гайдаю. Голова Берлиоза имеет совершенно равнодушное
выражение, разве что не зевает в момент, когда произносится приговор Воланда. Барон
Майгель с отрешенным видом идет навстречу Воланду, видимо, не подозревая никакого
подвоха в его словах, и картинно меняется в лице только после выстрела Азазелло.

Сценарная адаптация романа и сокращения во многом съели его художественность.
Опущены переходы, нюансы, из#за чего действие развивается скачками, не давая ника#
кой возможности проникнуться сутью происходящего. На экране царит какая#то сбив#
чивая суета. Особенно в финале: «Иди к ним и все устрой», Азазелло прыгает с крыши,
подвал, разливают вино, падают, «Нас отравили», пустыня, сидит Понтий Пилат, «Свобо#
ден», появляется Иешуа, титры. Или: «Не носи никуда телеграммы», порыв ветра, кого#
то бьют в затемненном помещении. Не страшно и не смешно. Эпизоды с нечистой си#
лой, если в них не солирует Коровьев — Филиппенко, вялы и бесцветны.

Роман в фильме скомкан. Что#то показано подробно, что#то выброшено, зато —
можно считать это компенсацией — кое#что добавила режиссерская фантазия. Похожде#
ний Коровьева и Бегемота в фильме нет, погрома в квартире Латунского нет, киевского
дядюшки нет, Алоизия Могарыча нет, Семплеярова нет, говорящего костюма тоже нет,
но на балу Полнолуния присутствуют, например, Петр I и Мазепа. Не хватает только Кар#
ла XII. Ленина и Сталина спишем на начало 90#х. Сталин, по идее, должен быть еще жив.
Заподозрим здесь идею: действие московских глав разворачивается не в 30#е годы, как
все привыкли, а в неопределенный, любой момент времени. Тем более что на 30#е годы
создатели фильма особенно не потратились: трамвай, ретроавтомобиль, шляпка с вуа#
лью и не более того. Кроме Сталина, на некое вневременье указывает еще и попавший в
кадр Дворец Съездов. Будем считать, что это не огрехи, а апелляция к Вечности. Хотя эта
апелляция и размывает композицию романа.

С балом у сатаны поступили просто: он представлен как чрезмерное скопление об#
наженных женских тел. Играют «Болеро» Равеля, грешники организованным строем:
слева — полностью одетые кавалеры, справа — абсолютно голые дамы — по очереди
подходят к Маргарите. Сделаем очередной дисконт на постперестроечный период.

Иван Бездомный в исполнении Сергея Гармаша весь фильм надрывно кричит, сверх
всякой меры перенапрягая лицевые мышцы. Конечно, в 90#е годы пролетарских поэтов
такими и представляли. Его первый диалог с Мастером построен на очевидной конфрон#
тации со свойственными Бездомному криками и враждебностью. Поэтому признание
им собственных стихов чудовищными выглядит совершенно неподготовленным, внезап#
ным. Как, впрочем, и весь «духовный переворот».

С ершалаимскими главами дела обстоят намного лучше. Даже трудно сравнивать.
Здесь, правда, тоже нет ни хитроумного Афрания, ни страшного разбойника Варравана,
ни жестокого воина Крысобоя, ни роковой красавицы Низы. Формально они есть, но это
опять же не они, а какие#то невнятные силуэты на экране. Своей живописностью выделя#
ется только Иуда — Игорь Верник. Но все настоящие актерские работы — Михаил Ульянов
(Пилат), Николай Бурляев (Иешуа), Лев Дуров (Левий Матвей) и Каифа (Вячеслав Шале#
вич) — сосредоточены в этой части фильма. Действительно сильные и пронзительные сце#
ны — диалог Иешуа с Пилатом или эпизод, где отпускают на свободу Варравана, — тоже,
понятно, разворачиваются в Ершалаиме. Фильм заканчивается встречей Пилата и Иешуа.
Это расставляет акценты. Перед нами — история не о любви, не о «веселых» похождениях
нечистой силы и не о дьяволе. Это фильм о роковой ошибке, о грехе, его искуплении и
прощении. В этом есть логика. Единственная выстроенная и выдержанная в фильме ли#
ния — это линия Иешуа — Пилат.

Московская часть смотрится как ненужное приложение. Ершалаим в фильме булга#
ковский, а Москва — то ли из Зощенко, то ли из Ильфа и Петрова. Причем не в лучшем
воплощении.

Мы привыкли думать, что, если лента пролежала на полке двадцать лет, значит, она
очень хорошая. Оказывается, необязательно.

Ольга Бугославская
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Две экранные версии

Ну наконец — свершилось!.. «Легендарный» фильм Юрия Кары по «Мастеру и Маргари#
те» (1994) явился в апреле этого года к широкому зрителю. Нас убеждали в том, что по#
чти двадцать лет пролежал на полке шедевр, рядом с которым одноименный телесериал
В. Бортко 2005 года — тягомотная инсценировка. Так что давайте разбираться.

Между версиями Кары и Бортко — каких#то десять лет, а сняты они словно в разных
странах и вовсе не современниками. Напомню: хотя В. Бортко заявил, что «Мастер и
Маргарита» — лучшее из им созданного, сериал встретили полупрохладно. Уж больно
показался он чинным, с закосами в помпезность. Картинка оцифрована и вылизана, по#
чему и сцена бала, и вся нечисть, и вся евангельская мистика отдают то знакомым#пре#
знакомым Голливудом, то почтенной балетной «вампукой».

Есть блистательные актерские работы. Открытием для меня стал Коровьев Александ#
ра Абдулова: «клетчатый» у него — не клоун, а усталая няня. Темпераментно и масштабно
вылепил своих Каифу и Человека во френче Валентин Гафт. Владимиру Галкину (здесь он
Иван Бездомный) удалось#таки сыграть не только хама, но и интеллигента. Наконец, запо#
минается импозантный Воланд Олега Басилашвили. Глядя на него и подразумевая сериал
в целом, вспоминаешь пелевинское «солидный Господь для солидных господ»…

Живописуя 30#е годы, Бортко увлекается духом гламура наших дней, и холостяцкая
квартира Берлиоза и Степы Лиходеева превращается у него в апартаменты оперной дивы.

Да, режиссер следит за текстом Булгакова достаточно пристально: основные фило#
софские и моральные сентенции на месте и «функционируют». Но — неслучаен провал
лирической линии романа. И Маргарита Анны Ковальчук, и особенно галибинский Мас#
тер малоэнергетичны. Похоже, режиссеру не особенно интересны реальные судьбы и
реальные люди той эпохи. Его отношение к этому времени — чисто эстетическое. Поэто#
му, думается, он так уместно, замечательно сфонтанировал в самом конце гротесковой
отсебятиной из кадров хроники 30#х, наложенных на разоблачающую Воланда речь Че#
ловека во френче. А вот политическую сатиру Бортко удалось воплотить весьма убеди#
тельно: поющие от ужаса массы или речь того же Человека во френче сверкнули у него
ядовитее осторожных намеков Булгакова.

Сериал Бортко отлично показывает, как бы хотели видеть то время сейчас: стиль#
ной картинкой, максимально облегченной от неоднозначных смыслов. Или родной де#
довский страх, который закончился навсегда. Но — кто хотел бы так видеть? Да, сериал
посмотрели. Однако мощные восторги воздух не сотрясли.

А в апреле этого года зритель увидел наконец киноверсию Юрия Кары. В выражениях
не стеснялись даже профессионалы: «Мастер и Маргарина» — наизауряднейшее
кооперативное говнецо. И вообще, Юрий Кара — чемпион Бухареста по самоуверенно#
сти», — высказался Роман Виктюк (http: / / www.liveinternet.ru / users / 2503040 /
post176226382 / ). Дело даже не в том, что Виктюку в принципе свойственно производить
слово «коллега» от слова «калека». Здесь ключевое — «Маргарина». Ибо рядом с элегантно
гламурной версией Бортко вариант Кары выглядит трэшевым — с этим еще по#советски
плывущим цветом, с этими убогими (но подлинными!) реалиями жизни 30#х, с азартно
гротескующими актерами.

Не только «каскадер» Александр Филиппенко (Коровьев) выложился здесь так, что
все дальнейшее им сыгранное кажется ухудшенной вариацией этой роли. Не только
Воланд в исполнении Гафта здесь — ерник в вольтеровском духе (напомним, что Басила#
швили в этой же роли неспешно монументален). Даже романтическая героиня Маргарита
(Анастасия Вертинская) является то в очках, а то какая#то пьяненькая… Спонсоры
обиделись за Булгакова, сочли фильм «неудачей», почему и положили его на полку — это
одна из версий столь долгой оттяжки премьеры.

Между тем мне показалось, что жизни и даже беспокойного булгаковского духа в
картине Кары куда больше, чем в сериале Бортко. Дело не в том, что некоторые актеры
Кары переигрывают бортковскую команду — Мастер в исполнении Виктора Ракова у
Кары по крайней мере живой, а в сериале — деревянно мертвый. Дело не только в том,
что антураж все#таки подлинней — Кара отказался от спецэффектов, которые так учени#
чески скучно использует Бортко. При всем том, что монтажные ножницы круто прошлись
по ленте Кары, из трехчасового фильма выкроив час с четвертью, — сохранилась кон#
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цептуальная целостность фильма! В конце концов темная мистическая сила и впрямь
здесь играет Москвой 30#х, как наперсточник спичечным коробком. Чертовщина уж точ#
но — часть самой жизни у Кары, вплетена в нее как карающая сила и как часть Божьего
замысла одновременно. И это так по#булгаковски!

Но ведь и Бортко по#своему верен и духу, и тексту романа, его формальной, так ска#
зать, логике. Являясь в сталинскую Москву, Воланд со свитой занимается делами вполне
себе частными. Мир сталинской Москвы у Бортко герметичен, самодостаточен. Некие
высшие (и подземные) силы, по сути, ничего существенного не определяют здесь, и все
действия сатаны сводятся к мелким пакостям. Или, как пела Эдита Пьеха: «А город поду#
мал — ученья идут…».

Это смысловое противоречие романа у Бортко пролегло широкой трещиной между
плотью фильма и верой зрителя в подлинность созданного мира и его значимость для
себя. И ее#то, этой трещины, у Кары как раз и нет! Если с порога не отказаться от предло#
женной им «игры», то в нее погружаешься, как в нечто целостное.

Тут уже каждый решает, что ближе ему: остроумно решенная вылизанная картинка
или живой, пусть шершавый, смысл.

Мне лично кажется, что настоящее — за сериалом В. Бортко, но прошлое и буду#
щее — за фильмом Ю. Кары.

Валерий Бондаренко

к о н ф е р е н ц и я

Встреча ментальностей на земле Гранады

Язык, менталитет, текст: I Международный конгресс.Язык, менталитет, текст: I Международный конгресс.Язык, менталитет, текст: I Международный конгресс.Язык, менталитет, текст: I Международный конгресс.Язык, менталитет, текст: I Международный конгресс. — Университет  Гранады,
июнь=июль, 2011

Большинство из тех, кто занимается творчеством Достоевского, являются в той
или иной степени его персонажами (иногда — несколькими сразу); во всяком
случае, переживали в жизни сходные ситуации и эмоции. В отношении князя

Мышкина, уникального в мировой литературе героя, дело обстоит сложнее. Признать#
ся, мне лично трудно было идентифицироваться с его рассуждениями по поводу мгно#
вений, испытываемых перед эпилептическим припадком: за такие мгновения «можно
отдать всю жизнь!». Но вот жарким летним вечером этого года, следя за потрясающи#
ми сердце танцами фламенко в исполнении неподражаемой Пилар Фахардо и ее парт#
нера на сцене самой большой аудитории филфака Гранадского университета, совер#
шенно искренне подумалось: вот так станцевать бы — прожить бы — час, и можно
уходить… Надеюсь, князь не обидится за такую параллель. Достоевский бы понял.

Ну а теперь о том, что сделало возможным увидеть это. Вернее — кто: гостеприим#
ные хозяева и организаторы I Международного конгресса «Язык, менталитет, текст», в
котором приняли участие около двухсот ученых и специалистов из Испании, России, США,
Японии, Великобритании — почти из тридцати стран мира (в рамках культурной про#
граммы конгресса и состоялся концерт); но главными его темами были испанский и рус#
ский языки и литература и культурологические связи между нашими странами. Гранад#
ский университет является в Испании лидером в области славяноведения и русистики, и
неслучайно, что в Год Испании в России и России в Испании такой конгресс был органи#
зован именно здесь. Торжественными — но краткими — речами конгресс открыли рек#
тор Гранадского университета д#р. Фр. Г. Лодейро и посол России в Испании А. Кузнецов.
Затем прозвучал чрезвычайно содержательный и богатый интереснейшими конкретны#
ми примерами доклад известного русского лингвиста, завотделом культуры русской речи
Института русского языка РАН А. Шмелева «Русская языковая картина мира в ситуации
языковых контактов» (в скором времени этот доклад, надеюсь, будет опубликован на
страницах «Знамени»). Забегая вперед, скажу, что всего пленарных докладов было еще
три: «Русская языковая картина мира в свете семантической типологии» ведущего науч#
ного сотрудника Института языкознания РАН А. Зализняк, «Достоевский и Сервантес:
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диалог в большом времени» автора этих строк, «Дискурс и идеология» профессора Ам#
стердамского университета и Барселонского университета Помпеу Фабра Т.А. ван Дей#
ка. В этом последнем докладе речь шла о том, что в современном мире все идеологии
становятся тоталитарными и используются различными социальными группами в борь#
бе за власть (правда, на вопрос из зала: не является ли подобная точка зрения тоже идео�
логией, профессор предпочел не отвечать). А в остальное время работа шла по шести
тематическим секциям: русский язык, культура, ментальность в современной научной
парадигме; русская литература в мировом образовательном пространстве; русский и
испанский языки: сопоставление, перевод и межкультурная коммуникация; проблемы
анализа и интерпретации текста; русский язык в зеркале европейских языков; актуаль#
ные проблемы методики преподавания русского языка и литературы. Это вечная про#
блема всех масштабных конференций: часто доклады, которые хочется послушать, со#
впадают по времени на различных секциях. Правда, организаторы конгресса успели вы#
пустить отлично изданный и снабженный необходимым информационным аппаратом
сборник тезисов всех докладов, а в ближайшее время обещают издать даже объемистый
том, включающий все прозвучавшие доклады полностью. Надо сказать, дело того стоит:
в этом томе найдут для себя много интересного и литературоведы, и лингвисты, и куль#
турологи, и переводчики. Попробую только перечислить те из докладов, которые уда#
лось «вживую» услышать и которые запомнились больше остальных: «Феноменологи#
ческий реализм Достоевского: на пути к новой литературной эстетике» (Н. Арсентьева,
Гранада), «Лексико#семантические доминанты концепта “мужественность” в русском и
испанском лингвокультурных пространствах» (Л. Нефедова, С. Зыкова, Челябинск, Ниж#
невартовск), «Ономастология божественного: инклюзивный язык в именовании Бога»
(В. Алексеев, Иркутский гос. лингвистический университет), «Проза Гоголя в контексте
современной экспериментальной литературы» (Д. Шмарев, Овьедо), «Идеализация Дуль#
синеи в творчестве Федора Сологуба» (Х.А. Ита, Гранада), «Кризис европейского религи#
озного сознания в зеркале посткультурного художественного комментария» (И. Анаста#
сьева, Москва), «Крик Раскольникова обращается в нуль: риторический потенциал не#
произнесенных слов» (Б. Баррос Гарсия, Гранада), «Подтекстовые смыслы в прозаиче#
ском тексте» (Н. Пушкарева, Санкт#Петербург), «Меры пространства и времени в исто#
рической перспективе в испанском и русском языках» (С.Х. Суарес Куадрос, Барселона),
«Диалог культурных традиций в романе А.Ф. Вельтмана “Странник”» (Г. Косяков, Омск),
«О некоторых культурологических особенностях русской литературной традиции» (В. Само#
хвалова, Москва), «Энтропия как троп: Юрий Лотман и общая теория коммуникации»
(Евгения Келберт, Йельский университет, США), «Стратегия текста и проблема читателя
в публицистике Ф. Достоевского» (М. Уртминцева, Нижний Новгород), «К вопросу о фор#
мировании у студентов#американцев представлений о некоторых отличительных аспек#
тах русской ментальности» (Р. Кривицкая, Корнельский университет, США), «О Канарах,
канарейках и Земле Обетованной» (Е. Миронеско#Белова, Гранада).

Среди участников конгресса было немало наших соотечественников, временно или
постоянно работающих за рубежом. И хотя, по мерками нынешнего времени, большин#
ство из них следует отнести к «успешным» (слово, по наблюдению А. Шмелева, лишь
очень недавно приобретшее такое общеупотребительное значение в русском языке), но,
честно скажу, искренне радостно#спокойных лиц видел среди них немного. Читают по#
чти всю русскую прессу в Интернете, смотрят русские телеканалы, вспоминают фильмы
Козинцева и Гайдая (и рассказывают о них своим студентам), жадно используют всякую
возможность поговорить по#русски…

Гранада была последним оплотом мавров в Испании. Со взятием ее в 1491—1492 го#
дах войсками католических королей (официальное название этой королевской четы) Фер#
динанда и Изабеллы завершилась Реконкиста — освобождение страны от иностранного
владычества. На память о маврах остались великолепные и немного жутковатые в своей
чувственной красоте дворцы и сады Альгамбры. Мне уже доводилось бывать здесь — в
дневное время, но ночная прогулка, организованная для участников конгресса, конечно,
запомнится особо. Последний эмир Гранады Боабдил, навсегда покидая город, обратился
на него с холма в последний раз и заплакал (за что удостоился жесткой реплики своей
матери Айши: «Плачь теперь, как женщина, над тем, что не сумел защитить как мужчи#
на»). Слез в глазах участников конгресса, покидавших Гранаду, я не заметил — возможно,
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потому, что все мы еще рассчитываем вернуться сюда: ведь не зря же в названии конгресса
стоит цифра I. Нас заверили, что и Конгрессы с последующими порядковыми номерами
грядут.

Карен Степанян

Попытки что2то изменить

Жеральд Сиблейрас. Жеральд Сиблейрас. Жеральд Сиблейрас. Жеральд Сиблейрас. Жеральд Сиблейрас. Ветер шумит в тополях. — Театр им. Евг. Вахтангова. Режиссер
Римас Туминас. Февраль 2011.

Если попытаться в двух словах определить источник и суть таланта Римаса Тумина#
са, то слова эти будут — «обостренная интуиция». Есть режиссеры, которые пересоз#
дают литературное произведение по собственной прихоти, вычленяют в нем (а чаще

просто «вдумывают» в него) образы и мотивы, творят из его осколков собственную все#
ленную. Это может быть тонко и умно, однако актерские индивидуальности и своеобра#
зие художественного текста в таких постановках остаются в тени режиссерского замысла.
Спектакли Туминаса — совсем другого рода. В них деликатно воссоздана атмосфера пер#
воисточника, переданы притаившиеся между строк оттенки смысла.

В редком умении воспроизводить невысказынное, читать судьбу по движениям
губ — секрет заслуженного успеха «Дяди Вани». В постановке до боли пронзительно
отражено особое настроение чеховских пьес — смесь фатализма и стоицизма, легкой
иронии и скрытой грусти, отстраненности и пристального вглядывания в житейские
мелочи. Сходное ощущение вызывает новый спектакль Туминаса по пьесе современного
французского драматурга Жеральда Сиблейраса. И дело тут вовсе не в режиссерском
произволе. У невеселой истории ветеранов Второй мировой войны, доживающих свой
век в пансионе для престарелых, с произведениями Чехова немало общего — это за#
метно невооруженным глазом. Однако в полной нюансов чеховской неспешности есть
динамика, развитие. Герои Чехова жалеют об упущенных возможностях, потраченном
впустую времени, об «убыточной» жизни — но при этом живут! А вот у чудаков Сиб#
лейраса — желчного Густава (Владимир Вдовиченков), деятельного и оптимистичного
Рене (Владимир Симонов), потерянного Фернана (Максим Суханов) жизнь кончилась
на пороге богадельни.

Ветер постоянно колышет верхушки тополей на холме, но в стены приюта для тех,
кто не сумел приспособиться к окружающей действительности, не проникает даже сла#
бое дуновение, даже призрак перемен. Здесь нет прошлого (ближе к концу спектакля
выясняется, что Фернан — талантливый пианист, а Густав — герой войны, но для них
самих это давно не имеет значения), здесь не может быть будущего. Лишь дурная беско#
нечность бесцветного настоящего. Мертвенную статичность художественного мира Сиб#
лейраса в постановке Туминаса подчеркивают картинные позы персонажей и их повто#
ряющиеся бессмысленные действия: Рене, например, регулярно поливает искусствен#
ные цветы; — монотонная музыка и филигранная сценография Адомаса Яцковскиса.
Вместе с Фернаном, Густавом и Рене мы попадаем в мир ненужных вещей, где в предус#
тановленном порядке расположились пюпитры и поломанные стулья, каменная собака,
кучка камней, деревянная вешалка… Господствующая на сцене черно#серая цветовая
гамма усиливает впечатление безысходной тоски, а огромная луна на заднем фоне напо#
минает о бескрайней Вселенной, от которой герои спектакля отгорожены своими при#
вычками, страстями и страхами.

Возможно, попытки что#то изменить в этом мире и в себе самом обречены на про#
вал. Скорее всего, мы вечно идем по кругу. Неслучайно здравомыслящий Рене не одоб#
ряет мечты своих друзей сбежать из приюта и отправиться на холм, где от ветра качают#
ся тополя. За холмом наверняка откроется долина, как две капли воды похожая на ту, что

с п е к т а к л ь
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ветераны видят каждый день. Покинув один приют, они будут вынуждены постучаться в
дверь другого. В общем, ничто не ново под луной. С этой прописной истиной трудно
спорить, но ее безоговорочное приятие, как показывает Сиблейрас, равносильно само#
убийству. Мы живем, пока движемся, пока идем от долины к долине, не размышляя, что
ждет за поворотом, пока верим в возможность что#то исправить.

Таков итог невеселых раздумий, порожденных историей живых трупов, драмой,
выдающей себя за комедию (в 2006 году «Ветер…» получил премию Лоуренса Оливье в
номинации «Лучшая комедия»). Впрочем, комические, ернические нотки в пьесе все же
есть — в разговорах странноватых одиноких мужчин средних лет без них трудно обойтись.
Тонкие наблюдения и изящные остроты Сиблейраса в сочетании с замечательной,
одновременно гротескной и психологически точной актерской игрой нередко вызывают
в зале взрывы смеха. Все персонажи спектакля многоплановы и символичны. Режиссер
и писатель дают каждому из нас возможность разглядеть в колоритной троице что#то
свое. Допустим, три отношения к миру и собственной судьбе: безоговорочное приятие
(Рене), категоричное неприятие (Густав) или болезненный разлад между желаемым и
действительным, личными интересами и не согласующимися с ними обстоятельствами
(Фернан). Отдать предпочтение кому#то из героев или актеров довольно трудно — они
равны и по значимости ролей, и по профессионализму их исполнения. Однако с задачей
увеселения публики колоритный Максим Суханов, без сомнения, справляется лучше
остальных. Неслучайно именно ему режиссер доверил кружить по сцене в балетной пачке.

Тем не менее, ни остроумные диалоги Сиблейраса, ни любимые Туминасом абсур#
дистские нотки не рассеивают давящей, угнетающе статичной атмосферы спектакля. По#
добно мрачному облаку, она, ненадолго приподнявшись, снова окутывает зал. «Ветер…»
вызывает противоречивые ощущения. С одной стороны, постановка подкупает утончен#
ностью и профессионализмом. Пьесу Сиблейраса по#другому, пожалуй, и нельзя было
перенести на сцену. С другой стороны, на протяжении нескольких часов созерцать мер#
твенный мир приюта физически тяжело. Такова оборотная сторона таланта Римаса Ту#
минаса, его обостренной интуиции. Таков итог писательского стремления рассказать об
остановившейся жизни. Таковы последствия совмещения несовместимого — театраль#
ного зрелища и абсолютно бесконфликтного произведения. В основе театральной поста#
новки лежит действие, динамика, порожденная внутренним противоречием, столкнове#
нием интересов. А у Сиблейраса нет даже внутреннего, психологического конфликта,
даже намека на него.

Зритель быстро понимает, что в судьбе героев ничего не изменится. Самое страш#
ное, что это понимают и сами герои. Они ссорятся, строят планы, фантазируют и вспо#
минают, но это лишь пустое сотрясание воздуха. У Рене, Фернана и Густава не осталось
ни веры, ни даже мечты. В этом, пожалуй, заключается самое значимое отличие пьесы
Сиблейраса от «Полета над кукушкиным гнездом». Ассоциации с романом Кена Кизи
возникают невольно и неизбежно. О нем напоминает страх Фернана перед вездесущей
сестрой Мадлен, возмущение мелочной регламентированностью приютской жизни, бес#
конечные разговоры о побеге, да и сама тема «комедии» — судьба людей, не вписыва#
ющихся в стандартное представление о норме и потому выкинутых за пределы обще#
ства. Как и герои «Полета над кукушкиным гнездом», чудаки Сиблейраса человечнее и
мудрее тех, кто предпочел забыть об их существовании. Но если Макмерфи и Великий
Вождь борются за свое право быть свободными и счастливыми, то Фернан и Густав об
этом только говорят. Формально являющаяся развязкой «Ветра…» смерть сестры Фер#
нана, скорее, придает произведению эстетическую завершенность, чем проясняет его
смысл. Единственная тонкая нить, связывавшая обитателей пансиона с внешним ми#
ром, оборвалась задолго до этого печального события. Недаром Фернан даже не читал
писем сестры…

Жеральд Сиблейрас, по сути, создает блестящую пародию как на роман Кизи, так и
на пьесы Чехова. Пародию без насмешки, в более старом значении искусного подража#
ния. Он демонстрирует прекрасное знание принципов и законов, по которым создава#
лись произведения, сегодня приобретшие статус классики. Но, скрупулезно следуя этим
принципам, писатель в последний момент словно вынимает из своего текста стержень,
обездвиживает его. Пьеса, а вслед за ней и спектакль уподобляются собственным персо#
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нажам, для которых жизнь превратилась в медленное умирание. Что делать свидетелям
этого «умирания», то есть зрителям? Конечно, можно (и нужно!) сопереживать, анали#
зировать, сопоставлять. Но хочется уподобиться единственному другу ветеранов — ка#
менной собаке — и завыть на луну.

Татьяна Ратькина

н и  д н я  б е з  к н и г и

Леонид ЗоринЛеонид ЗоринЛеонид ЗоринЛеонид ЗоринЛеонид Зорин. Нулевые годы. Проза последних лет. — М.: Новое литературное
обозрение, 2011.

Сборник избранного, построенный по принципу жанрового «убывания»: первый
раздел — роман «Трезвенник», впервые опубликованный в «Знамени» (2001, № 2);
второй — четыре повести, также знаменские публикации: «Юдифь» (2009, № 1),

«Габриэлла» (2009, № 11), «Последнее Слово» (2010, № 2) и «Муравейник» (2011, № 1). В
третьем разделе, который называется «Вечерние рассказы», — шесть рассказов, напеча#
танных в «Новом мире» двумя циклами: «Из жизни Ромина» (2003, № 3) и «Казанские
гастроли» (2008, № 11). Последний раздел, давший книге название, — записные книжки
писателя, которые нигде не публиковались. Это более 150 страниц прозаических штудий
и философических миниатюр, то по#лабрюйеровски изящных: «Чем ближе к небу, тем хо#
лоднее. Можете справиться у небожителей»; то по#паскалевски экзистенциальных: «Я —
из несчастных русских писателей, бившихся лбом о двадцатый век. О страшный советский
двадцатый век. Из этой проклятой Господом поросли, которая сделала вряд ли четвертую,
пятую, десятую часть того, что она могла бы сделать, живи она в нормальных условиях. Я
знаю многих, кто до сих пор тоскует о рябом негодяе, убившем миллионы сограждан.
Они уже больше не вызывают даже моего удивления. Но я знаю и таких писателей, кото#
рые с лирической болью вздыхают об этом кровавом маньяке и о его окровавленном
времени. (…)».

Я позволила себе исправить ошибки в цитате — в тексте книги слетели диакрити#
ческие знаки, авторские опечатки затрудняют чтение.

Юрий МилославскийЮрий МилославскийЮрий МилославскийЮрий МилославскийЮрий Милославский. Возлюбленная тень. — М.: АСТ, Астрель, 2010.

Роман о советских диссидентах «Укрепленные города», положенный в основу данного
издания, писался в конце 70#х, был опубликован в России в 1992 году (ДН, 1992, № 2) и
получил большую прессу. Там герой говорит девушке#еврейке, предложившей ему эмиг#
рировать: «Если уедем, я писать больше не буду». Юрий Милославский поступил проти#
воположным образом: уехав в 1973 году из СССР, он начал писать прозу в конце 1970#х,
после того как несколько лет прожил в эмиграции. Он сразу получил литературное при#
знание и стал переводиться на другие языки, к английскому переводу его книги расска#
зов написал предисловие Иосиф Бродский.

Кроме романа, в этой книге — повесть «Лифт» и двенадцать рассказов, объединен#
ных в цикл «Лирический тенор». Рассказы, повесть и роман объединяет единство автор#
ской интонации, которая и вызвала наибольшую полемику, когда Юрий Милославский
стал печататься в России. Интонация эта — горькая и насмешливая. И о героических
буднях диссидентов, и о трагическом положении влачащего советскую действительность
народа он писал в едином сатирическом ключе. В основе всех его рассказов, населенных
гротескными персонажами, лежат трагикомические мизансцены, изобретательность
стилиста и мелкие штрихи точнейших наблюдений делают их незабываемыми: «Рас#
проназаперепитой семьянин, зыбко и тщательно переступая, нес круглый килограммо#
вый торт (…)» («Лирический тенор»); «Кто столько пьет, становится добрым и растерян#
ным, просит у народа странные маленькие нечетные суммы: девять копеек, двадцать семь
копеек» («Смерть Манона»).
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Асар Эппель. Асар Эппель. Асар Эппель. Асар Эппель. Асар Эппель. Латунная луна. — М.: Астрель; Corpus, 2010.

Книга новых рассказов поэта, переводчика и прозаика, нашего старинного автора, мас#
тера живописной детали: «К чаю будет пирог с саго (или с сагой — не знаю как. Саго —
это привычная для Питера крупа, в Москве совершенно неизвестная). Приготовленная
для пирога с измельченными крутыми яйцами, она похожа на крупную икру, полупроз#
рачную, но не икряного, а мутновато#молочного цвета, точь#в#точь бурмицкий жемчуг
эпохи вышеназванного самодержца Петра Великого. Как такой замечательный, опрят#
ный и горячий пирог можно изготовить на коммунальной кухне, где ходит с чайником
полоумный Павлюк, где безучастный и объективный к порядкам в нашем отечестве по#
является Лев Маркович или его жена Куна Фадеевна, куда приходит с погулянки Павлю#
ков сын Витька, куда пробирается наш кот, чтобы украсть что#нибудь из#под кастрюль#
ной крышки, прикрученной к кастрюльным ушам веревками в предвидении его покраж,
где на высоком табурете всегда сидит туберкулезная Марья Васильевна и сплевывает
мокроту в медицинскую баночку?

Да#да! Объясните мне, как может на такой кухне совершиться пышный, горячий,
мягкий, красивый пирог с саго — прямоугольный по форме противня, с диагональными
перекрестьями из теста, меж которых виднеется перламутровая саговая начинка с жел#
тенькими вкраплениями накрошенного вкрутую яйца» (Гангутский рубль).

Роман Сенчин. Роман Сенчин. Роман Сенчин. Роман Сенчин. Роман Сенчин. Изобилие. — М.: КоЛибри; Азбука=Аттикус, 2010.

Малая проза Романа Сенчина, которого, похоже, начинают интересовать проблемы гу#
манизма: кто человеку свой, кто чужой и можно ли людям убивать друг друга — по при#
казу ли, как в рассказе «Будни войны», из желания очистить мир от мрази, как в рассказе
«Очистка». Рассказы отобраны хорошо, нет ничего, написанного «на севших батарей#
ках» (респект составителю), поскольку в энергетике текста, живописности и провокацион#
ности (Сенчин любит называть собственной фамилией самых неблагородных героев) —
главная сила прозы Романа Сенчина.

Невидимое мореНевидимое мореНевидимое мореНевидимое мореНевидимое море. Сборник рассказов. Составление: Олег Краснов. — Кишинев:
Metrompaє SRL, 2011.

«Белый арап» — конкурс прозаиков, пишущих на русском языке в Молдове, — пред#
ставляет своих победителей. Главное условие конкурса — экспериментальность тек#
стов. «Я бы сказала, что «Белый Арап» … — это сущностная, антиконъюнктурная при#
вивка литературному процессу», — пишет автор предисловия и редактор сборника
Елена Кушнир. В сборнике — восемнадцать участников разного возраста и профес#
сий и нет текстов, прикрывающих внешней вычурностью внутреннюю пустоту (глав#
ная опасность претензий на экспериментальность). Все тексты талантливые и содер#
жательные, больше всех понравились Олег Панфил, Олег Краснов и Денис Башкиров.

Татьяна МарьинаТатьяна МарьинаТатьяна МарьинаТатьяна МарьинаТатьяна Марьина. Путник. Повесть. — — — — — Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2010.

Вторая книга прозы костромской писательницы, финалистки премии Белкина 2008 года,
автора «Знамени» (очерки «Университеты Русской Швейцарии» (2010, № 6) и «Франция,
Япония, Кострома» (2011, № 9). Повесть «Путник» — о спившемся селянине, за долгую
неправедную жизнь потерявшем таланты строителя и пчеловода, любовь жены и уваже#
ние детей.

Геннадий Прашкевич. Геннадий Прашкевич. Геннадий Прашкевич. Геннадий Прашкевич. Геннадий Прашкевич. Сендушные сказки. Идея издания: Алексей Гребенников.
Иллюстрации: Александр Шуриц. — Новосибирск: Свиньин и сыновья, 2011.

Сендуха — это сибирский синоним тундры, этимология которого восходит к севернорус#
скому «сендух» — незаросший участок земли среди леса, где можно устроить ночлег. За#
полярные сказки в переложении Геннадия Прашкевича содержат мифологию и интона#
цию речи северных палеоазиатов: юкагиров, ламутов, тунгусов, чукчей.
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Вот самая короткая:
Летел гусь над тундрой.
Увидел — человек у озера сидит.
Сел рядом на берегу, долго на человека смотрел, ничего в нем не понял и полетел

дальше.

Александр Бондарев. Александр Бондарев. Александр Бондарев. Александр Бондарев. Александр Бондарев. Со слезой и улыбкой. Рассказы разных лет. — Воронеж: ГУП ВО
«Воронежская областная типография — издательство им. Е.А. Болховитинова», 2010.

Самое интересное в этой книге — предисловие: «До тридцатого года мы жили в достатке.
А потом в какой нищете и бесправии оказались! Вступать в колхоз отец не пожелал», —
рассказывает автор, «Александр из Александровки», как он себя называет. Отец его оста#
вил семью в донском селе, уехал в Ростов и там пропал — как после выяснилось, был
арестован. Раскулаченная и ошельмованная мать продала дом за бесценок и пошла с деть#
ми куда глаза глядят. В 1936 году отец вернулся из заключения и умудрился больше не
сесть — семья кочевала с места на место. В 14 лет А. Бондарев уже работал трактористом
и комбайнером, в 17 лет ушел на фронт. Потом учился в Литературном и педагогическом
институтах.

В 90#х, уже пенсионером, Бондарев стал самым первым фермером в своем районе
Воронежской области — выращивал хлеб, пока здоровье позволяло. «У дороги на своем
поле я посадил тысячу деревьев. … Я хотел, чтобы медвяный дух белой акации да черно#
клена пересилил запах бензиновой гари от машин, пробегающих по асфальту. Но случи#
лось так, что мои посадки в связи с расширением дороги были уничтожены бульдозером.
Мой огромный труд пропал». Поле, которое возделывал А. Бондарев, заросло бурьяном,
жив только пруд, который он устроил в овраге.

Борис Горзев. Борис Горзев. Борис Горзев. Борис Горзев. Борис Горзев. Горящий человечек. — М.: Издательское содружество А. Богатых
и Э. Ракитской, , , , , 2011.

Поэт и прозаик Борис Горзев — автор нескольких книг и ряда публикаций в «Знамени»,
НМ, ДН, «Арионе» и других журналах. В его новой книге — роман «Горящий человечек»
и малая проза «Лялька», «О Вере и Фрейде в Праге» и «Повесть о том, как поссорился
Юрий Михайлович с Юрием Петровичем». Важнейший элемент его прозы — публици#
стическая составляющая.

А я вам — про ЕремуА я вам — про ЕремуА я вам — про ЕремуА я вам — про ЕремуА я вам — про Ерему. Собрание стихотворений к шестидесятилетию А.В. Еременко.
Составление: В. Лобанов. — М.: Воймега, 2010.

Стихотворения 49 авторов, написанные в разные годы либо с посвящением, либо с упоми#
нанием Александра Еременко, либо с эпиграфом из него, либо с пародией на него. Стихи
на подарок юбиляру составитель, по его собственному признанию,  копил около 30 лет.

Сухбат Афлатуни. + 39.: Сухбат Афлатуни. + 39.: Сухбат Афлатуни. + 39.: Сухбат Афлатуни. + 39.: Сухбат Афлатуни. + 39.: Стихи / письма. — Алматы: Искандер, 2011.

Название книги многозначно: это и возраст автора, родившегося в 1971 году, и жара в
краях, где он живет, и количество стихотворений в сборнике. Самое яркое переживание,
давшее книге лирический импульс и сюжетную основу, — пряное сочетание легендарной
истории и современной детали, которым поражают древние города. Там еще мелькают
человеческие тени — парочки, сотрясающие припаркованные автомобили, женские силуэ#
ты без лиц, детство, смазывающее контуры тела, — все как в платоновском мифе о пещере.

Ольга Иванова. Ольга Иванова. Ольга Иванова. Ольга Иванова. Ольга Иванова. Пунш и лепет: стихи. — Вунг=Тау: Союз православных поэтов России,
2010.

Утверждение председателя Союза православных поэтов России Игоря Козлова, что Ольге
Ивановой (она же Ольга Яблонская и Полина Иванова) «удалось совместить в идеальной
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гармонии изящную поэзию с православным мировоззрением», зря пугает читателя:
никакой идеологии в новой книге поэтессы нет, слава Богу. Нет и идеальной гармонии:
стихи живые, растрепанные, с кучей мусора и массой удачных случайностей — строчка,
строфа, пара строф. Несколько удивляет пренебрежение к последней стадии поэтиче#
ской работы — отделке и отбору.

Светлана Васильева. Светлана Васильева. Светлана Васильева. Светлана Васильева. Светлана Васильева. Табор: Старое и новое. — М.: Фотина, 2011.

Третья книга стихотворений. Новое здесь — фольклорные формы и образы, песенное и раз#
говорное начала, уже прошедшие через авторскую поэтику: заговоры — цветаевскую, пес#
ни — Окуджавы. Чтобы сказать свое, личное, Светлана Васильева пользуется наработками
больших поэтов как алфавитом — открыто и спокойно, с уважением и благодарностью.

Максим ЛаврентьевМаксим ЛаврентьевМаксим ЛаврентьевМаксим ЛаврентьевМаксим Лаврентьев. На польско=китайской границе. Стихи. — М.: ЛУч, 2011.

В голосе поэта появилось напряжение, которого не было раньше. Образы, с ним связан#
ные, опираются на чувство неудовлетворенности, нереализованности, несовершенного
поступка, несбывшихся возможностей. Образ арестованных «где#то на польско#китай#
ской границе» поездов связан с ощущением потерянного времени. Сила авторского го#
лоса, поставленная на все эти «не#», тянет на поколенческое высказывание. Вот только
главное не прочитывается: кто и что не дает этому поколению реализоваться.

Борис Кутенков. Борис Кутенков. Борис Кутенков. Борис Кутенков. Борис Кутенков. Жили=боли. Стихи. Предисловие: Лев Аннинский. — М.: Вест=
консалтинг, 2011.

Образ идущего человека в открывающем книгу стихотворении погружен в культурный
лом, налипающий на него, как ракушки на потное тело. Это ключевой образ книги, точ#
но описывающий состояние современного юноши, витальная сила которого тратится
прежде всего на освобождение от культурной информации, а уж что останется — на соб#
ственное высказывание. В книге много человеческого лома — персонажей, реализую#
щих худший вариант судьбы идущего, не имеющего лица и имени, пока он на ходу, —
сгусток энергии, пучок возможностей. Эти же, остановленные, — предельно конкретны:
дурочка Люда, юродивый Вова, сумасшедшая Наташа, физик Ваня, «что спит, разуверя#
ясь / в простоте нерешенных задач», рыночные торговки Фира и Зина, которые сводят «с
концами концы и с бедою беду»...

Элла Крылова. Элла Крылова. Элла Крылова. Элла Крылова. Элла Крылова. Бирюлевская лира. Стихи и проза. — СПб.: Геликон плюс, 2011.

Стихотворения санкт#петербургской поэтессы напоминают ложноклассические архитек#
турные ансамбли среди цветников, по которым приятно гулять в жару — там прохладно
и птицы поют, «кошка ходит как китаец / в чистых беленьких чулочках», а в самых зате#
ненных закутках висят автопортреты: «…там в позе Будды / кость и медь, латунь и брон#
за / и без возраста и пола / гуманоид с сигаретой». Проза в этой книге — критические и
мемуарные очерки. Хороши в ней философские «прострелы»: «Неизвестно, что ждет меня
за поворотом. Впрочем, это никогда не известно».

Евгений Кольчужкин. Евгений Кольчужкин. Евгений Кольчужкин. Евгений Кольчужкин. Евгений Кольчужкин. Речи дней. Стихотворения 2001—2010 годов. Послесловие:
Д. Сегал. — М: Водолей, 2011.

Стихи филолога, влюбленного в культуру, воспринимающего мир как реликварий. Нет
ни одного стихотворения, где не окликалась бы античность, Серебряный век, европей#
ское средневековье или Возрождение.

Ольга Брагина. Ольга Брагина. Ольга Брагина. Ольга Брагина. Ольга Брагина. Аппликации. — Днепропетровск: Лира, 2011.

Первая книга русскоязычной украинской писательницы и переводчика. Сама она от#
носит свои штудии к поэзии, хотя они имеют вид прозаических миниатюр. Пока это
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больше напоминает отходы переводческой работы — вязь отголосков избыточного
чтения на европейских языках. Автор пока почти полностью погребен под этим пест#
рым культурным ломом, собственный голос иногда пробивается в интонациях кон#
цовок.

Алина Талыбова. Алина Талыбова. Алина Талыбова. Алина Талыбова. Алина Талыбова. Московская баллада. Стихи. Предисловие: Римма Казакова. — Баку:
Мутарджим, 2010.

Алина Талыбова — завотделом поэзии журнала «Литературный Азербайджан». Корен#
ная бакинка, полюбившая Москву, в стихотворении#предисловии она ставит себе зада#
чу, «чтобы был портрет, а не натюрморт», — и портретирует город, зарисовывая улицы,
здания, прохожих, бомжей, музыкантов в подземом переходе...

Марк Саньоль. Марк Саньоль. Марк Саньоль. Марк Саньоль. Марк Саньоль. Места странствий.     Перевод с французского: Михаил Яснов. — М.:
Комментарии, 2010.

Современный французский поэт, впервые переведенный на русский язык, пишет в жан#
ре сентиментального путешествия: выходит на какую#нибудь улицу или площадь в ка#
ком#нибудь городе, прислушивается к себе и перебирает словами тончайшие ощущения,
посетившие его именно здесь. Вот, например, первая строфа стихотворения «Нижний
город», посвященного Фрибургу:

благотворный извилистый спуск ожидания
наполненного опаской
чреватого удивлением
пораженного молчанием в провалах памяти
разверстый пробел запечатлевший неуверенность
растравленную взглядами избегающими друг друга
мгновение тревоги куда качнется маятник судьбы
(…)

Эдмон ЖабесЭдмон ЖабесЭдмон ЖабесЭдмон ЖабесЭдмон Жабес. Книга гостеприимства. Перевод с французского: Александр Давыдов. —
М.: Комментарии, 2010.

Аннотация кратка: «Первая публикация в России философской эссеистики одного из круп#
нейших мыслителей и поэтов второй половины ХХ века». А на вид это — стихи…

Предисловие переводчика более пространно: «Подчас кажется, что сам наш язык
его отторгает, причастный другой традиции, не ведающий тех контекстов и тайных
ходов, которыми блуждали мышленье и чувство (что в его понятиях, наверно, правиль#
ней бы назвать «безмолвием») франкоязычного еврея египетского происхождения, чтоб
найти выраженье в слове»… Стоит упоминания еще одно замечание переводчика —
что западноевропейская мысль в переводе на русский язык всегда балансирует на гра#
ни бессмыслицы.

При всех интригующих оговорках, в тексте очевидны и еврейские мотивы — прит#
чеобразность, постоянное цитирование анонимных мурецов; и французские — афори#
стичность, эстетство, поэтизмы.

Роман Фин. Роман Фин. Роман Фин. Роман Фин. Роман Фин. Письма из Грузии. — Тбилиси, 2011.

Бывший советский диссидент, а ныне гражданин трех стран — Канады, России и Грузии —
считает, что правозащитники в России не понимают грузинских проблем, называя Саа#
кашвили успешным модернизатором, а на самом деле правители Грузии «довели страну
до последнего края, и уже голодные люди встанут по всей стране и сметут их». Книгу
свою Роман Фин написал в ответ Александру Подрабинеку, считающему, что в России
положение намного хуже.
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Игорь Яковенко. Александр Музыкантский. Игорь Яковенко. Александр Музыкантский. Игорь Яковенко. Александр Музыкантский. Игорь Яковенко. Александр Музыкантский. Игорь Яковенко. Александр Музыкантский. Манихейство и гностицизм: культурные
коды русской цивилизации. — М.: Русский путь, 2011.

Манихео#гностический комплекс в переводе на общепонятный язык — это ясное пони#
мание, что вот — добро, вот — зло, вот — свои, вот — чужие, вот — мои враги, а вот — я,
ясно понимающий, как мир устроен, участник космической битвы, в которой добро по#
бедит зло и откроются райские горизонты.

Книга делится на две части, в первой Игорь Яковенко исследует «манихео#гности#
ческий комплекс» на материале нашей истории и современности, во второй — Алек#
сандр Музыкантский. В заключении оба автора признают его «твердым ядром» русской
цивилизации и находят в нем причину «стратегического дрейфа» современной России:
«За последние полтора века политические институты России несколько раз подверга#
лись коренным преобразованиям. Над социокультурным базисом российской цивилиза#
ции с одинаковым успехом (…) надстраивались и монархия, и «республика советов», и
различные варианты постсоветского общественного устройства. Все эти внешне различ#
ные формы государственности обладали множеством общих черт, определяемых не их
собственной спецификой, но необыкновенно устойчивым цивилизационным базисом.
За это время делались неоднократные попытки внести в российскую общественную жизнь
многие “вполне разумные”, “давно назревшие”, “апробированные за рубежом”, “прогрес#
сивные, разумные” идеи. (…) однако к концу “бурного” десятилетия происходит “абор#
тивный сброс сложности” (определение Л. Гудкова) и последовательная кристаллиза#
ция общественно#политических структур, основанных именно на базисных архетипах».

Анатолий Викторов. Анатолий Викторов. Анатолий Викторов. Анатолий Викторов. Анатолий Викторов. Процесс. — М.: Издательское содружество А. Богатых
и Э. Ракитской, , , , , 2011.

Автор этой книги анализирует наш исторический процесс, показывая, как неблагопри#
ятные обстоятельства, находя подходящую опору в нашей истории и ментальности, сде#
лали его цепью катастрофических событий, особенно в ХХ веке, в результате чего «…мо#
дель либерализации и демократии западного типа после двадцати лет ее провозглаше#
ния не прижилась в России. Политическая терпимость людей может быть лишь формой
поведения, но не результатом внутреннего осмысления происходящего. Такая терпимость
хороша при выяснении сиюминутных отношений между сторонами, но не для длитель#
ного и продуктивного союза. Демократия в такой ситуации вынуждена отступать перед
все более жесткими ограничениями. Ее противники сильнее, а правительство следует
сложившейся конъюнктуре. <…> Идет война просоветского типа людей против либе#
рального начала. А последнему опираться не на что и не на кого».

Т.Е. Абрамзон. Т.Е. Абрамзон. Т.Е. Абрамзон. Т.Е. Абрамзон. Т.Е. Абрамзон. «Письмо о пользе Стекла» М.В. Ломоносова: опыт комментария
просветительской энциклопедии. Репринтное воспроизведение издания 1752 [1753]
года. — М.: ОГИ, 2010.

К 300#летию М.В. Ломоносова, родившегося в 1711 году, издательство ОГИ выпустило
откомментированный современным исследователем ломоносовский труд синтетического
жанра: «Заглавие отсылает к эпистолярной форме (послание), по содержанию это изло#
жение научных и философско#религиозных идей в стихотворной форме (дидактическая
поэма), а также перечень способов использования стекла в быту и в научной деятельно#
сти (научно#практическое руководство), по пафосу — антология просветительских идей,
по топосу — высокая поэзия, перемежающаяся ироническими пассажами, соединение
личных авторских эмоций и широкого историко#культурного контекста». Исследователь
дает этому труду определение «просветительская энциклопедия», подчеркивая в нем
принадлежность культуре XVIII века с ее верой в безграничные возможности науки и
разумное переустройство мира, а также высокую информативность в сфере научных и
общественных идей эпохи Просвещения, что и раскрывается на 130 страницах коммен#
тария к 14 страницам ломоносовского текста, данного в репринтном воспроизведении
первого издания.



ЗНАМЯ/10/11238  |  НАБЛЮДАТЕЛЬ

В.Я. ЛинковВ.Я. ЛинковВ.Я. ЛинковВ.Я. ЛинковВ.Я. Линков. История русской литературы (вторая половина XIX века). Учебное пособие. —
М.: Издательство Московского университета, 2010.

Учебник, предназначенный для студентов факультета журналистики, акцентирует вни#
мание на резонансе, вызванном литературой обозначенного периода. Апеллируя к кан#
товской «Критике способности суждения» и приводя конкретные примеры противопо#
ложных критических высказываний одного и того же человека об одном и том же произ#
ведении, во введении автор подчеркивает: «...произведение искусства несет в себе исти#
ну и в то же время допускает множество толкований и оценок», при этом предостерегая
от неразличения понятий «множества толкований» и «любых толкований».

Литературу второй половины XIX века предлагается делить на периоды социального
реализма (Гончаров, Тургенев, Некрасов, Чернышевский, Тютчев, Фет), философско�ре�
лигиозного реализма (Толстой, Достоевский) и экзистенциального реализма (Чехов, Бу#
нин). В понятие реализма как способности искусства воспроизводить жизнь В.Я. Линков
считает необходимым ввести важную поправку — присущую художникам концепцию
человека и действительности.

Владимир Варшавский. Владимир Варшавский. Владимир Варшавский. Владимир Варшавский. Владимир Варшавский. Незамеченное поколение. Составление, комментарии:
О.А. Коростелев, М.А. Васильева. Предисловие: О.А. Коростелев. Подготовка текста:
Т.Г. Варшавская, О.А. Коростелев, М.А. Васильева; подготовка текста приложения,
послесловие: М.А. Васильева. — М.: Дом Русского Зарубежья им. Александра
Солженицына, Русский Путь, 2010.

Этой книги очень не хватало всем, кто занимается или просто интересуется вторым по#
колением первой волны русской эмиграции — теми, кто был увезен из России после со#
бытий 1917 года детьми или подростками, чье личностное и творческое становление
произошло на чужой земле. В книге «Незамеченное поколение», вышедшей в Нью#Йор#
ке в 1956 году, когда все судьбы уже были определены, Владимир Варшавский первым
описал проблематику этого поколения, обратив всеобщее внимание на его специфиче#
скую «русскость» и трагическое отсутствие в русской истории.

Кроме переиздания «Незамеченного поколения» с хорошим научным аппаратом, в
книге собраны полемические отклики на труд В. Варшавского, всколыхнувший всю со#
временную ему эмигрантскую общественность.

EurEurEurEurEuropa Oropa Oropa Oropa Oropa Orientalis. Русско=итальянский архив. VII. ientalis. Русско=итальянский архив. VII. ientalis. Русско=итальянский архив. VII. ientalis. Русско=итальянский архив. VII. ientalis. Русско=итальянский архив. VII. Составители: Кристиано Дидди
и Андрей Шишкин. — Салерно, 2011.

В двуязычном периодическом сборнике — обширный раздел русских эпистолярий: письма
из Италии П. Перцова к В. Розанову, «христианина#язычника к язычнику#христианину» —
так П. Перцов определял свое и розановское мировоззрение (публикация и коммента#
рии О. Фетисенко), письма из Венеции Л. Бакста (публикация Ю. Демиденко), переписка
М. Добужинского и А. Белобородова (публикация и комментарии Дж. Джулиано), пере#
писка М. Волошина и Е. Григорович (подготовка текста и предисловие А. Шишкина, при#
мечания В. Купченко). В статейном разделе также масса интересных материалов, прежде
всего это исследование Е. Милюгиной переведенного князем Н. Львовым архитектурного
трактата Андреа Палладио, к которому он приложил собственные ценнейшие примечания
практикующего архитектора, труд был издан по названием «Четыре книги Палладиевой
архитектуры, в коих по кратком описании пяти ордеров говорится о том, что знать должно
при строении частных домов, дорог, мостов, площадей, ристалищ и храмов».

Георгий Владимирович Иванов. Материалы и исследования. МеждународнаяГеоргий Владимирович Иванов. Материалы и исследования. МеждународнаяГеоргий Владимирович Иванов. Материалы и исследования. МеждународнаяГеоргий Владимирович Иванов. Материалы и исследования. МеждународнаяГеоргий Владимирович Иванов. Материалы и исследования. Международная
научная конференция. научная конференция. научная конференция. научная конференция. научная конференция. Составитель и     ответственный редактор: С.Р. Федякин. —
М.: Издательство Литературного института им. Горького, 2011.

Конференция, приуроченная к полувековому юбилею со дня смерти поэта, собрала очень
разных людей, от поэтов и бардов до ведущих сотрудников научных учреждений. Выс#
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тупления соответствующие: от рифмованных признаний в любви (В. Верстаков. «Поправ#
ка») до лингвистических исследований: (И. Тарасова. «Поэтическое слово Георгия Ива#
нова в лексикографическом представлении». В разделе «Материалы и публикации» —
письма Г. Иванова секретарю редакции журнала «Возрождение» И.К. Мартыновскому#
Опишне (публикация А. Арьева), и неопубликованные произведения Г. Иванова: восемь
очерков и рассказов, собранных из периодики (публикация Е. Елагиной), три мемуар#
ных очерка из цикла «Невский проспект» (публикация С. Федякина) и две статьи из газе#
ты «Сегодня» (публикация Н. Тамарович и С. Федякина).

Геннадий БарабтарлоГеннадий БарабтарлоГеннадий БарабтарлоГеннадий БарабтарлоГеннадий Барабтарло. Сочинение Набокова. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха,
2011.

На четырех с лишним сотнях страниц изощренного текста, способного потягаться с на#
боковским в щегольстве и изяществе, Г. Барабтарло — переводчик англоязычных сочи#
нений Набокова — пытается вывести формулу художественной силы набоковского ге#
ния, принципиально не исчерпываемой произведением художественной массы на худо#
жественное ускорение.

Озадачила издательская оговорка «текст печатается с сохранением особенностей
правописания автора». Издательство Ивана Лимбаха на оплату корректоров никогда не
скупилось, и уж исправить постоянную грамматическую ошибку — звонкую согласную
в приставке перед глухой в корне («изчисление», «изследование») — могло себе позво#
лить. Но, судя по тону аннотации: «В добросовестном стремлении раскрыть метафизи#
ческое и нравственное содержание творчества, теорию искусства и философию выда#
ющегося русского писателя ХХ века Г.А. Барабтарло не знает равных», — у этого текста
статус священного.

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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Илья КОЧЕРГИН. Нечаянная радость
Ирма КУДРОВА. Фальцет
Владимир МАКАНИН. Мойщик
Игорь МИЛОСЛАВСКИЙ. Русский язык в школе
 и принципы манипулирования сознанием

Максим ОСИПОВ. Фигуры на плоскости
Владислав ОТРОШЕНКО. Новая повесть
Олег ПАВЛОВ. Тайник
Наталия РЯЗАНЦЕВА. Адреса и даты
Ольга СИМОНОВА�ПАРТАН. «Ты права,
 Филумена!»
Ольга СЛАВНИКОВА. Уступи место
Данила СМОЛЕВ. Письма для ДАМ
Арсений ТАРКОВСКИЙ. Письма
Григорий ТУЛЬЧИНСКИЙ. Жизнь
 как проект
Константин ФРУМКИН. Политическая
 экономия счастья
Владимир ХОЛОДОВ. Шанс

Светланы АЛЕКСИЕВИЧ,
Марины БУВАЙЛО,
Эдуарда КОЧЕРГИНА,
Анатолия КУРЧАТКИНА,
Майи КУЧЕРСКОЙ,
Даниэля ОРЛОВА,
Юрия ПЕТКЕВИЧА,
Валерия ПОПОВА,
Евгения ПОПОВА,

Владимира БОГОМЯКОВА,
Дмитрия ВЕДЕНЯПИНА,
Сергея ГАНДЛЕВСКОГО,
Михаила ДЫНКИНА,
Сергея ЖАДАНА,
Сергея ИВКИНА,
Бахыта КЕНЖЕЕВА,
Ф.К.,

Дины РУБИНОЙ,
Марии РЫБАКОВОЙ,
Романа СЕНЧИНА,
Алексея СЛАПОВСКОГО,
Александра СНЕГИРЕВА,
Александра ТЕРЕХОВА,
Маргариты ХЕМЛИН,
Розы ХУСНУТДИНОВОЙ,
Наталии ЧЕРВИНСКОЙ

Ирины КАРЕНИНОЙ,
Андрея ПОЛЯКОВА,
Константина РУПАСОВА,
Татьяны РИДЗВЕНКО,
Ольги СУЛЬЧИНСКОЙ,
Елены ФАНАЙЛОВОЙ,
Алексея ЦВЕТКОВА,
Олега ЧУХОНЦЕВА




